
 

«Газпром трансгаз Москва» и Губкинский университет: 

новый виток совместной деятельности 

 
г. Москва, 30.10.2012, 15:00. 

 

22 октября в УПЦ «Зименки» генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 

Москва» Вячеслав Михаленко и ректор Российского Государственного Университета 

нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Мартынов подписали договор о 

сотрудничестве в области решения совместных учебных и научных задач, а также 

договор об оказании Университету благотворительной помощи. 

На торжественной церемонии, которую вел заместитель генерального директора 

ООО «Газпром трансгаз Москва» Евгений Безбородкин, со стороны предприятия 

присутствовали: главный инженер – первый заместитель генерального директора 

Общества Борис Буховцев, председатель Объединенной профсоюзной организации 

Александр Глазкрицкий, начальник Управления по работе с персоналом Вадим Щербаков, 

начальник филиала «УЭДЦ» Евгений Моисеев. Российский Государственный Университет 

нефти и газа имени И.М. Губкина представляли – начальник отдела по связям с 

нефтегазовыми компаниями и планированием обучения Евгения Макарова, советник 

ректора, заведующий кафедрой Термодинамики и тепловые двигателей  Алексей Лопатин 

и декан Факультета  проектирования, сооружения и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта Анатолий Короленок.  

Соглашение предусматривает совместную работу по многим направлениям: 

целевая подготовка ВУЗом квалифицированных кадров, повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка руководителей и специалистов компании, ведение 

научно-исследовательской работы по заказам компании, организация производственной 

и преддипломной практики студентов на базе компании, участие в развитии 

материально-технической и социальной базы Университета, участие в культурных и 

патриотических мероприятиях. 

В своем вступительном слове Вячеслав Михаленко подчеркнул важность 

сотрудничества с Губкинским университетом: «Наше предприятие - ООО «Газпром 

трансгаз Москва», начиная с 1993 года, ведет целенаправленную работу по организации 

обучения потенциальных работников Общества в высших учебных заведениях Российской 

Федерации. За 4 последних года на наше предприятие пришли 307 молодых 

специалистов из числа выпускников Университета. 118 из них проходили обучение на 

трехсторонней договорной основе. Эта цифра в нашем понимании должна стратегически 

увеличиваться, так как мы постоянно приумножаем традиции, существующие на нашем 

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

Тел. (499) 137 59 21, (499) 233 92 25      

Факс (499) 135 88 95 

www.gubkin.ru 

 



предприятии, ставя перед собой новые перспективные задачи. Среди них – комплексная 

программа повышения надежности газотранспортной системы, реализация различных 

экологических, культурных, социальных, медицинских, организационных программ, 

которые в перспективе будут претворяться в жизнь молодыми специалистами, 

вчерашними студентами. И мне особенно приятно, что мы беремся за осуществление 

этой исключительной программы стратегического развития нашего предприятия через 

производственное обучение вместе с нашими старыми, добрыми, хорошими, надежными 

партнерами из Российского Государственного Университета имени И.М. Губкина. Надеюсь 

продолжить эту работу на качественно видоизмененной теоретической и 

производственной основе. Ее результатом будут, конечно же, замечательные 

специалисты, которые, придя в наше Общество, помогут нам качественно развиваться 

дальше».  

В своем ответном выступлении ректор Университета Виктор Мартынов выразил 

благодарность «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Москва», как одним из ведущих 

попечителей, которые действительно оказывают большую помощь ВУЗу.  

«Губкинский университет является основным партнером «Газпрома» в программе 

его инновационного развития. Вуз готовит базовых специалистов для нефтегазовой 

отрасли. Также там существуют большие возможности для всех профильных сотрудников, 

имеющих любой диплом о высшем образовании, повысить свою квалификацию, 

защищать в Губкинском Университете кандидатские диссертации. Это важно, и это очень 

нужно, так как позволяет сочетать производственную деятельность с научной, поскольку 

сейчас транспорт газа является очень наукоемким направлением.  Поэтому, наше 

сотрудничество имеет очень много направлений. Подписав новую редакцию договора о 

совместной деятельности, мы непременно выйдем на новый виток нашей совместной 

работы», - отметил Виктор Мартынов. 

 

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 (1965), 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.  

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 международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира.  

ООО «Газпром трансгаз Москва» осуществляет сотрудничество с РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина с 1993 года. Данный ВУЗ является основным и базовым по 

подготовке инженерных и научных кадров для Общества. Подготовка в РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина начинается с зачисления учащихся 11 классов в Региональное 

подготовительное отделение. В настоящее время в ВУЗе по трехсторонним договорам 

обучается около 300 человек. В период обучения за счет Общества многим студентам 

организуются ознакомительные, производственные и преддипломные практики. За 2011 

год в Обществе прошли стажировку около 60 молодых специалистов. За последние 4 года 

после окончания учебных заведений было принято на работу в Общество более 300 

молодых специалистов, из них около 120 обучались по трехсторонним договорам РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина. 
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