
 

 

 

День ПАО «Газпром» и ярмарка вакансий в Губкинском 

университете 

г. Москва 25.10.2019. 15:00 

25 октября 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина состоялся 

День ПАО «Газпром», в рамках которого были проведены встречи представителей 

компании с руководством университета и студентами, а также ярмарка вакансий 

дочерних обществ ПАО «Газпром». 

Мероприятие началось со встречи ветеранов администрации ПАО «Газпром» и 

студентов университета по направлениям деятельности дочерних обществ.  

Далее в конференц-зале «Москва» состоялась официальная часть мероприятия, в 

котором приняли участие начальник департамента 715 ПАО «Газпром» Елена Касьян, 

руководители производственных и кадровых департаментов дочерних обществ ПАО 

«Газпром», а также администрация университета. 

В приветственном слове ректор университета Виктор Мартынов подчеркнул, что 

«ПАО «Газпром» является ключевым заказчиком и главным стратегическим партнером 

университета. «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 нацелены на лидерство, 

требовательны к себе, к работе, как и газовики, выполняющие свои обязанности с 

большой самоотдачей, ответственностью и любовью к профессии. Совместно с компанией 

мы проводим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, реализуем 

программы повышения квалификации для специалистов компании, готовим кадры 

высшей квалификации – кандидатов и докторов наук по актуальным для «Газпрома» 

тематикам, обновляем научно-образовательную инфраструктуру университета, 

организуем практики и стажировки для студентов и многое другое. Мы всегда готовы 

подключиться к любым научно-образовательным и производственным мероприятиям 

компании и сделать все необходимое, чтобы «Газпром» оставался одной из самых 

сильных международных энергетических компаний – лидером и примером для других». 

С докладом «Взаимодействие Губкинского университета и ПАО «Газпром» в 

научно-образовательной сфере» выступил начальник управления стратегического 

развития Павел Калашников. В докладе были раскрыты все основные форматы 

взаимодействия, обозначены текущие совместные достижения, выявлены и раскрыты 

перспективы повышения эффективности по всем направлениям работы. 

Также с докладом выступила заместитель начальника управления Департамента 
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623 Наталья Крюкова, сделав акцент на сотрудничестве университета и ПАО «Газпром» по 

направлению НИОКТР. Была показана положительная динамика взаимодействия по 

данному направлению с момента создания службы одного окна в 2017 году, обозначены 

дальнейшие шаги по совместной работе. 

Далее делегаты осмотрели кафедры геофизических информационных систем и 

кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии, обновление и переоснащение 

лабораторного оборудования которого было осуществлено при поддержке ПАО 

«Газпром» 

В актовом зале ДК «Губкинец» состоялось торжественное награждение 

победителей XIII Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов 

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

С торжественным словом выступила начальник департамента 715 Елена Касьян: 

«Нефтегазовый комплекс на сегодняшний день - это среда с высокой конкуренцией. Для 

того чтобы идти в верном направлении, необходимо, в первую очередь, правильное 

целеполагание, очень точно оценивать условия, в которых мы находимся и принимать 

взвешенные решения, используя нестандартные подходы. Мы в «Газпроме» ценим 

молодых, инициативных, творческих студентов. Безусловно, именно подготовка и 

мотивация специалистов определит конкурентоспособность топливно-энергетического 

комплекса России на международной арене и обеспечит энергобезопасность нашей 

страны. Дорогие студенты! Мы ждем вас в компании, потому что именно «Газпром» 

открывает огромные возможности для профессионального и карьерного роста. Еще раз 

поздравляю вас с Днем «Газпрома» и желаю вам удачи и творческих успехов».  

В фойе ДК «Губкинец» была проведена ярмарка вакансий 36 дочерних обществ 

ПАО «Газпром», которую посетили более тысячи студентов университета. Студентам и 

выпускникам было предложено более 200 вакансий для трудоустройства и 640 позиций 

для прохождения производственной практики. Количество поданных резюме 

обучающимися университета по итогам Ярмарки превысило 1800, более 600 студентов 

откликнулись на вакансии дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» и около 1200 

планируют пройти производственную практику на объектах ПАО «Газпром». 

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 260 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 18 направлениям подготовки бакалавров, 17 направлениям подготовки магистров и 7 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 8 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, 84 кафедры, учебный военный центр, студенческий 
городок из 5 многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, 
Республика Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в Крыму. Профессорско-
преподавательский состав – 1237 человек. За 2017 год сотрудниками университета опубликовано 1130 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 32 собственных 
образовательных стандарта. С 2008 года ректором является доктор экономических наук, профессор Виктор 
Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1600 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 



Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 14 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2018 году заказов на сумму более 1 млрд. рублей.  

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

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 

Университет занимает первое место в рейтинге эффективности вузов по результатм Мониторинга 
Минобрнауки России за 2017 год, а также входит в число 16 лучших нефтегазовых университетов мира по 
версии Мирового нефтяного совета. За 2017 год в рейтинге Минобрнауки России и Пенсионного фонда РФ у 
выпускников Губкинского университета самая высокая стартовая зарплата по стране. Университет стабильно 
входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских университетов у работодателей во 
версии рейтинга «РА-Эксперт», а также 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).  
Также Губкинский университет входит в десятку лидеров рейтинга «Россиийские вузы глазами студентов» 
МИА «Россия сегодня». Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: BRICS университет 
вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран БРИКС. Губкинский 
университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного рейтинга QS World 
University Rankings by Subject.  В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет входит в десятку 
российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. Университет 
ежегодно получает награду за лучшую систему поддержки студенческого творчества в стране. В 2019 году 
университет вошел в ТОП-12 лучших образовательных учреждений по версии журнала Forbes. 
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