
 

Студенты Губкинского университета принимают участие в 

конкурсе UPPP! 

г. Москва 11.11.2014. 17:00 

Нефтегазовый холдинг MOL Group дарит студентам Российского государственного 

университета нефти и газа имени И.М. Губкина шанс уже сейчас начать международную 

карьеру. В программе UPPP принимают участие 72 студента нашего вуза 

 

UPPP  –  это международный конкурс для студентов в рамках программы 

трудоустройства выпускников технических специальностей в нефтегазовой отрасли. 972 

международные команды в составе трех человек из 27 вузов и 14 стран подали заявки на 

участие. 72 студента Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. 

Губкина (Национальный исследовательский университет) будут бороться за победу в 

данном конкурсе! А 3 лучшие команды получат денежную сумму в размере 20 тысяч евро 

и работу в холдинге MOL Group. 
 

«Программа UPPP предназначена для тех молодых людей, которые открыты для 

вызовов реальной жизни и не боятся рисковать, вступая в борьбу с ними», - сообщил 

Доминик Кёфнер, Вице-президент отдела по связям с общественностью MOL Group. 
 

Конкурс состоит из двух этапов:  

1. Первый раунд: виртуальная игра-симуляция 

2. Второй раунд - финал: 10 лучших команд сразятся с 9-ого по 11-ое декабря в 

Будапеште. 

Участники трех команд-победителей будут награждены денежной суммой в размере 20 

тысяч евро. 

Победители получат возможность начать свою международную карьеру в 18-месячном 

образовательном курсе «Программа UPPP  по трудоустройству студентов технических 

специальностей». Начало программы – 2015 год. 

 

UPPP – это специальный конкурс, целью которого является продвижение и 

популяризация MOL Group среди выпускников нефтегазовой отрасли. Конкурс состоит из 

двух этапов: в первом туре команды задействованы в виртуальной игре-симуляции, где 

им предстоит решить ряд индустриальных и стратегических задач, основанных на 

реальных кейсах из практики MOL Group в сфере разведки и добычи нефти и газа в 

Пакистане. По результатам игры, во втором финальном туре, который пройдет в 

Будапеште с 9-ого по 11-ое декабря, сразятся 10 лучших команд. Участники трех команд-

победителей будут награждены денежной суммой в размере 20 тысяч евро и получат 

возможность начать свою международную карьеру в 18-месячном образовательном 
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курсе «Программа UPPP  по трудоустройству студентов технических специальностей». 

Студенты, не находящиеся на последнем курсе обучения, получат стипендии, а также 

возможность пройти летнюю практику. Начало программы – 2015 год.  

 

О программе UPPP по трудоустройству студентов технических специальностей 

Программа UPPP по трудоустройству студентов технических специальностей  – это 

18-месячный образовательный курс для студентов и молодых специалистов в сфере 

геологоразведочных работ и освоения ресурсов. Программа зиждется на 4 столпах, 

которые включают в себя практический опыт и тренинги. Главной целью программы 

является развитие необходимых предпринимательских навыков и профессиональной 

компетенции. Также программа предоставляет возможность непосредственного 

пребывания на месторождениях и прохождения стажировки в штаб-квартире MOL Group 

в Будапеште. 

 

О MOL Group 

MOL Group – это объединённый, независимый, международный нефтегазовый 

холдинг со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия). Холдинг представлен офисами в более 

чем 40 странах и насчитывает около 29 000 сотрудников по всему миру. Деятельность 

компании MOL в области разведки и добычи основана на более чем 75-летнем опыте в 

нефтегазовой отрасли.  На сегодняшний день холдинг владеет промышленными 

предприятиями в 8 странах и геологоразведочными активами в 13 странах. MOL Group 

осуществляет интегрированное управление четырьмя нефтеперерабатывающими 

заводами и двумя предприятиями нефтехимического профиля  в Венгрии, Словакии и 

Хорватии. Холдинг MOL Group также владеет сетью, состоящей из более чем 1700 

автозаправочных станций в 11 странах Центральной и Восточной Европы. 

 

Более подробно о UPPP вы можете узнать здесь:  

О программе: 

Веб-сайт: http://www.uppp.info/   

Страница UPPP в FB: https://www.facebook.com/mollupp  

Вступительные видео для игры: http://www.uppp.info/intro  www.uppp.info/enterifyoudare 

 

UPPP в России: 

Страница UPPP в VK: https://vk.com/freshhh_2014 

 

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 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 
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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. 

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. 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Вероника Горячева 8 909 976 71 37 

press@gubkin.ru  

 

 


