
 

 Дорога в будущее 

г. Москва, 06.12. 2012. 17:00 

 29 ноября 2012 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина традиционно 

состоялась «Ярмарка вакансий», организованная службой занятости университета и 

профбюро факультета Разработки нефтяных и газовых месторождений. 

 

Ярмарка вакансий – один из инструментов помощи студентам и выпускникам в 

трудоустройстве, ведь  Губкинский университет не только заботится о подготовке 

высококвалифицированных кадров для нефтегазовой отрасли, но и предоставляет 

широкие возможности выпускникам уже на старте карьеры.   

В этом году в холле ДК «Губкинец» собрались представители свыше 40 

российских и зарубежных нефтегазовых компаний, которые предлагали студентам и 

выпускникам Губкинского университета вакансии не только инженерных 

специальностей, но и экономического, юридического профилей. 

Впервые большой популярностью у соискателей пользовались небольшие 

нефтесервисные компании,  готовые взять молодых, талантливых и образованных людей 

даже без опыта работы. 

К активному поиску работы включились свыше 350 студентов. У каждого была 

возможность побеседовать с сотрудниками кадровых департаментов компаний, 

договориться о прохождении практики или узнать о существующих вакансиях. 

Основываясь на своих резюме, губкинцами была налажена тесная связь с сотрудниками 

компаний. 

Организаторами мероприятия были отмечены самые содержательные и 

интересные резюме в ходе проведения конкурса «Лучшее резюме», итогом которого 

стало приглашение на собеседование в компанию для последующего трудоустройства. 

  

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 Трудо вого 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.  
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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. 
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