
 

В Губкинском университете прошел День ОАО «Газпром» 

г. Москва, 27.11.2013. 17:30 

 

26 ноября в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  состоялся День ОАО 

«Газпром», в рамках которого университет посетили более 100 руководителей и 

представителей дочерних обществ ОАО «Газпром», а также была проведена ярмарка 

вакансий.  

 

В рамках программы Дня ОАО «Газпром» состоялась встреча руководства и 

представителей университета с руководителями, представителями департаментов и 

кадровых служб дочерних обществ ОАО «Газпром». Для гостей университета были 

организованы экскурсии по аудиториям, лабораториям университета, которые были 

реконструированы и переоснащены за счет финансовой поддержки «Газпрома».   

«Губкинский университет и «Газпром» объединяет не только общее стремление к 

внедрению инноваций и передовых технологий в свои производственные процессы, но и 

особый дух и корпоративная культура. Мы и все наши выпускники – единая семья 

губкинцев! Мы нацелены на лидерство, требовательны к себе, к работе, как и газовики, 

выполняющие свои обязанности с большой самоотдачей, ответственностью и любовью к 

профессии.  Мы всегда готовы подключиться к любым научно-образовательным и 

производственным мероприятиям компании и сделать все необходимое, чтобы 

«Газпром» был сильной международной энергетической компанией – лидером и 

примером для других», – ректор Губкинского университета Виктор Георгиевич Мартынов. 

Гостям университета представилась уникальная возможность первыми побывать 

внутри нового многоэтажного здания Национальной библиотеки нефти и газа, посмотреть 

читальные залы библиотеки, узнать об электронном фонде, технологиях, которые будут 

применяться в работе библиотеки.  

В торжественной обстановке был открыт новый Центр современных нефтегазовых 

информационных технологий, который призван консолидировать актуальные достижения 

IT для эффективного применения в совместных научных и образовательных проектах 

Губкинского университета и ОАО «Газпром». Центр был создан  и переоснащен в 2013 

году за счет средств благотворительной помощи ОАО «Газпром». 

Начальник управления по информатизации и АСУ Губкинского университета Юрий 

Клочко: «Газпром для нас является одним важным стратегическим партнером – ведь 

именно с этой компанией у нас консолидировано наибольшее количество бизнес- и 

технологических процессов. Мы рады, что с помощью «Газпрома» у нас появился 
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замечательный центр, рассчитанный на непрерывную подготовку студентов, 

магистрантов, аспирантов, а также предназначенный для переподготовки кадров в 

рамках дополнительного профессионального образования. Новый центр вмещает в себя 

одновременно до 120 человек. Аудитории оснащены самыми последними средствами 

вычислительной техники, промышленным прикладным программным обеспечением и 

различным медиа оборудованием – всем тем, что сейчас находится на пике  инноваций  и 

в образовательной  и IT областях». 

В актовом зале ДК «Губкинец» прошло торжественное открытие Дня ОАО 

«Газпром» в университете, где выступили  творческие коллективы-лауреаты 

корпоративного фестиваля «Факел».  

В ДК «Губкинец» перед студентами выступили: начальник Департамента по 

управлению персоналом ОАО «Газпром» Елена  Борисовна  Касьян, начальник научно-

технического управления Департамента перспективного развития ОАО «Газпром» Максим 

Юрьевич Недзвецкий, заместитель генерального директора по управлению персоналом 

ООО «Газпром добыча Ямбург» Валентин  Сергеевич  Крамар. 

«Диплом Губкинского университета – диплом высококвалифицированного 

специалиста! Поэтому не одна сотня выпускников трудится на предприятиях 

ОАО «Газпром». Вы молоды, энергичны, перед вами открыты все пути, и мы вас ждем у 

нас в «Газпроме»!» – начальник Департамента по управлению персоналом ОАО 

«Газпром» Елена  Борисовна  Касьян. 

«Нас связывает многолетнее сотрудничество – мы готовим кадры для газовой 

промышленности более чем полвека. Да, за этот период названия менялись и у 

«Газпрома» и у нашего вуза, но наша дружба неизменна. Мы внимательно относимся к 

качеству наших выпускников, что подтверждается теми карьерами, теми достижениями, 

которыми могут похвастаться наши выпускники, успешно работающие в «Газпроме» и на 

промыслах, и на самом высоком уровне – в топ-менеджменте компании», – первый 

проректор по учебной работе Губкинского университета Владимир Николаевич Кошелев. 

В фойе ДК «Губкинец» была проведена ярмарка вакансий дочерних обществ ОАО 

«Газпром», которую посетили более полутора тысяч студентов университета. 

Заключительным мероприятием стала беседа представителей кадровой службы 

дочерних обществ «Газпрома» с целевыми студентами в аудиториях университета. На 

данный момент в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина обучается свыше 300 студентов – 

целевиков, направленных ОАО «Газпром» и дочерними обществами. 

 
Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового 

образования России. Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного 

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

Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й степени 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 совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами 

мира. 

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных 

магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в 

университете реализуется 11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, 

Франции, Швеции, Канады, Германии, Украины, Великобритании и США. За время работы совместных 

международных магистерских программ подготовлено 147 магистров, получивших два диплома – диплом 

вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, Туркменистана, Украины, 

Азербайджана, Казахстана. 

ОАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — 

геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата 

и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и 

электроэнергии. 

«Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении 

потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктов их переработки. 

Компания входит в пятерку крупнейших производителей нефти в РФ, а также является крупнейшим 

владельцем генерирующих активов на ее территории. Их суммарная установленная мощность составляет 

17% от общей установленной мощности российской энергосистемы. 

Стратегической целью является становление ОАО «Газпром» как лидера среди глобальных 

энергетических компаний посредством освоения новых рынков, диверсификации видов деятельности, 

обеспечения надежности поставок.  

На протяжении многих лет Губкинский университет тесно сотрудничает с  

ОАО «Газпром» в области разработки и внедрения новых технологий, проведения научных 

исследований, подготовки и повышения квалификации кадров, которые становятся лучшими 

специалистами отрасли. 
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