
 

Губкинский университет посетила делегация Gunvor Group 

г. Москва, 13.03. 2013. 18:00 

 

В Губкинском университете с лекцией для студентов выступили 

руководителиGunvor Group - крупнейшего независимого энерготрейдера из  Женевы 

(Швейцария). Лекцию на тему  «Торговое финансирование: вызовы и будущее» провел 

Жером Шуринк (Jerome Schurink), финансовый директор Gunvor Group. Case-study по 

теме «Проектное финансирование НПЗ» представила Ала Василаке (Ala Vasilache) - 

менеджер по проектному финансированию Gunvor Group. 

Студенты и преподаватели университета узнали о малопубличном бизнесе 

нефтетрейдинга из первых рук, т.к. Gunvor Group является крупнейшим экспортером 

российской сырой нефти и нефтепродуктов, а также познакомились с особенностями 

международного бизнеса компании.  

Встреча была продуктивной и проходила полностью на английском языке. Ее 

открыл ректор Губкинского университета Виктор Георгиевич Мартынов: «Представители 

компании Gunvor впервые в нашем вузе, мы провели переговоры о сотрудничестве в 

области кадрового обеспечения. Здесь можно выразить надежду на то, что после этой 

встречи сотрудничество между Губкинским университетом и Gunvor Group будет активно 

развиваться». 

На лекции присутствовали студенты и преподаватели факультета экономики и 

международного энергетического бизнеса, а также юристы и студенты с технических 

факультетов. В завершении встречи участники задали волнующие их вопросы. Студентам 

было интересно, можно ли пройти практику в Gunvor Group, сотрудничает ли компания с 

российским нефтегазовым сектором, и планирует ли она развивать направление 

upstream? 

Своей активностью и умением вести беседу на английском языке студенты 

произвели хорошее впечатление на представителей Gunvor Group, которые в свою 

очередь заявили, что хотели бы видеть выпускников нашего вуза в числе сотрудников 

своей компании. 

После лекции Жером Шуринк посетил творческий вечер, подготовленный 

студентами университета, где в качестве приза предоставил победительнице конкурса 

трехнедельную бизнес-стажировку в офисе Gunvor Group в Женеве. 
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образования России. Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного 

Знамени (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической Республики 

Вьетнам (2000), Орден Труда Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ 

(2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в области науки и 

техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. Именами 

сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, 

докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы 

обучения и междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для 

обучения в виртуальной среде профессиональной деятельности на основе интерактивных 

полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран 

мира.  Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по 

обучению студентов на международных магистерских программах совместно с ведущими зарубежными 

университетами мира. 

Gunvor Group является одним из крупнейших независимых энерготрейдеров в мире, лидером по 

транспортировке, хранению и торговле нефтью и другими энергоресурсами. Компания ведет операционную 

деятельность через основные офисы в Женеве, Сингапуре, Нассау и Дубае, а также через сеть 

представительств по всему миру. 

 Больше информации Вы можете узнать на сайте компании: www.gunvorgroup.com/ru 

Следите за новостями Gunvor в социальной сети Twitter: @Gunvor. 
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