
 

 

 

 Весенняя Ярмарка вакансий 

г. Москва 27.04.2015. 17:00 

23 апреля 2015 года в фойе Дворца культуры «Губкинец» прошла весенняя 

Ярмарка вакансий, организованная Отделом содействия трудоустройству студентов 

и выпускников. В работе Ярмарки вакансий 2015 приняли участие 45 организаций, в 

том числе 7 иностранных компаний. 

Более 1500 студентов в этот день посетили фойе Дворца культуры «Губкинец», 

около 700 воспользовались терминалами электронной регистрации, размещенными при 

входе в фойе Дворца культуры. Количество собранных компаниями резюме к концу дня 

превысило 1500.  

Компании-работодатели привезли с собой более 300 вакансий для 

трудоустройства студентов и выпускников Губкинского университета, а также около 300 

предложений для прохождения производственных практик и стажировок. 

Рекордсменом компанией-работодателем стал «Газпром», который представляли 

30 дочерних обществ. Отличительной особенностью весенней Ярмарки вакансий стало то, 

что дочерние общества ОАО «Газпром» за три недели до Ярмарки совместно с Отделом 

содействия трудоустройству студентов и выпускников опубликовали на главной странице 

университета в открытом доступе перечень вакансий, предлагаемых для трудоустройства 

и прохождения практик. Всего список содержал 203 вакансии для трудоустройства и 315 

предложений для прохождения практики.  

Каждый студент мог выбрать подходящую вакансию и зарегистрироваться в 

специальной электронной форме. После чего необходимо было только подать 

комплектом документов на Ярмарке вакансий через представителя дочернего общества.  

За время регистрации было собрано 778 заявок: 434 заявки подано на 

трудоустройство и 344 на прохождение практики. 

Ниже приведён список компаний-работодателей Весенней ярмарки вакансий 

2015. 

Дочерние общества ОАО «Газпром»: 

1. ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

2. ООО «Газфлот» 

3. ООО «Газпром геологоразведка» 

4. ООО «Газпром информ» 

5. ООО «Газпром межрегионгаз» 

6. ОАО «Газпром нефть» 

7. ООО «Газпром переработка» 
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8. ОАО «Газпром промгаз» 

9. ООО «Газпром ПХГ» 

10. ООО «Газпром центрремонт» 

11. ООО «Газпром экспорт» 

12. ООО «Газпром энерго» 

13. Gazprom EP International B.V. 

14. ООО «Газпром добыча Астрахань» 

15. ООО «Газпром добыча Краснодар» 

16. ООО «Газпром добыча Надым» 

17. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 

18. ООО «Газпром добыча Уренгой» 

19. ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» 

20. ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

21. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

22. ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

23. ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 

24. ООО «Газпром трансгаз Москва» 

25. ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 

26. ООО «Газпром трансгаз Самара» 

27. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

28. ДОАО «ЦКБН» 

29. ОАО «СОГАЗ» 

30. НУ «ЦНИСГазпром» 

 

Иные организации-участники весенней Ярмарки вакансий: 

1. Schlumberger 

2. Total 

3. General Electric 

4. Halliburton 

5. Weatherford 

6. TAM International 

7. AspenTechnology 

8. АО «Гипротрубопровод» 

9. ООО «РН-Краснодарнефтегаз» 

10. ООО «Интегра-Бурение» 

11. ОАО «ВНИПИнефть» 

12. Правительство Москвы 

13. Департамент городского имущества города Москвы 

14. Центр занятости ЮЗАО города Москвы 

15. ГОСНИИ Химмотологии 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина основан в 1930 году 
академиком Иваном Михайловичем 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 г. Оренбурге и г. Ташкенте).  



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». 

 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Егорова Екатерина 8 926 432 60 52 
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