
 

 

 

Дни ПАО «Газпром в Губкинском университете: 

конференция молодых ученых и ярмарка вакансий 

г. Москва 06.10.2015. 17:00 

С 21 по 23 октября 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина по адресу 

Ленинский проспект, 65 состоятся дни ПАО «Газпром», в рамках которого будут 

проведены встречи представителей компании с руководством университета и 

студентами, XI Всероссийская конференция молодых ученых. В фойе ДК «Губкинец» 

пройдет ярмарка вакансий дочерних обществ ПАО «Газпром». 

С 21 по 23 октября 2015 года в рамках Дней ПАО «Газпром» состоится XI 

Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов «Новые 

технологии в газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика). 

22 октября 2015 года пройдет встреча представителей кадровых служб дочерних 

обществ ПАО «Газпром» со своими целевыми студентами. 

23 октября 2015 года мероприятия начнутся в 10:00 со встречи делегации ПАО 

«Газпром» с руководством университета. Далее состоится экскурсия по университету, на 

котором представители компании смогут посетить объекты, созданные и оборудованные 

в рамках реализации перечня мероприятий Программы инновационного развития. 

Затем в актовом зале ДК «Губкинец» в 12:30 пройдет встреча делегации ПАО 

«Газпром» со студентами Губкинского университета, на которой с приветственным 

словом выступят ректор Виктор Мартынов и представители руководства ПАО «Газпром». 

Также состоится торжественное награждение победителей XI Всероссийской 

конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой 

промышленности» и выступление творческих коллективов Губкинского университета. 

В 14:00 в фойе ДК «Губкинец» пройдет ярмарка вакансий, на которой студенты 

будут знакомиться со структурными подразделениями дочерних компаний ПАО 

«Газпром» и имеющимися вакансиями. 

 С 15:00 до 16:20 в аудиториях ЦА-01, ЦА-02, ЦА-04, 260, 607 для студентов, 

аспирантов и магистрантов Губкинского университета пройдут презентации дочерних 

обществ ПАО «Газпром». 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина основан в 1930 году 
академиком И. М. Губкиным. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 года 
№812-р вуз получил статус «Национальный исследовательский университет». 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок, а также 2 
филиала (в Оренбурге и Ташкенте).  

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8178      

Факс +7 499 507 88 77 
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Обучение студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 13 направлениям 
подготовки магистров и 27 специальностям. 

Профессорско-преподавательский состав – 810 человек. С 2008 года ректором является доктор 
экономических наук, профессор В.Г.Мартынов. 

Общая численность студентов составляет 8377 человек. За счёт средств федерального бюджета по 
всем формам обучения обучается 4906 человек (58,5%). В университете также обучается 1266 иностранных 
студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана.  

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 11 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 252 и объёмом 
выполненных в 2014 году заказов на сумму 247 млн рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ОАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ОАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Университетом разработано 4 образовательных стандарта. Совместно с зарубежными 
университетами реализуется 11 образовательных программ магистратуры. 

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета имени И.М.Губкина –университеты и 
компании из Австрии, Франции, Норвегии, Болгарии, КНР, Германии, Польши и Турции.  

За 2014 год сотрудниками университета опубликовано 806 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами.  

Университет занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного 
международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World Communicator (GWC) «Worldwide 
Professional University Rankings RankPro 2013/2014». 

ПАО «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 продуктами их переработки. 

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых 
запасах газа составляет 17%, в российских — 72%. На «Газпром» приходится 12% мировой и 72% российской 
добычи газа. В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по освоению газовых 
ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд 
проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом. 

«Газпром» — надежный поставщик газа российским и зарубежным потребителям. Компании 
принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная сеть — Единая система газоснабжения России, 
протяженность которой превышает 168 тыс. км. На внутреннем рынке «Газпром» реализует свыше 
половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

«Газпром» является единственным в России производителем и экспортером сжиженного 
природного газа. 

Компания входит в пятерку крупнейших производителей нефти в РФ, а также является крупнейшим 
владельцем генерирующих активов на ее территории. Их суммарная установленная мощность составляет 
15% от общей установленной мощности российской энергосистемы. 

Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных 
энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, 
роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала. 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

press@gubkin.ru  
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