
 

День «Газпрома» в Губкинском университете 

г. Москва, 03.12. 2012. 10:00 

29 ноября в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  состоялся день ОАО «Газпром», 

в рамках которого были проведены встречи представителей компании с руководством 

университета и студентами, презентация нового диспетчерского центра и ярмарка 

вакансий. 

День «Газпрома» начался со встречи руководства и представителей РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина с руководителями и представителями Департаментов ОАО 

«Газпром», кадровых служб дочерних обществ компании.  

«Нас связывает многолетнее сотрудничество, и даже дружба с ОАО «Газпром». Мы 

всегда готовы подключиться ко всем мероприятиям компании и сделать все, что от нас 

зависит, чтобы ОАО «Газпром» всегда было национальным достоянием и настоящей 

международной энергетической компанией. Губкинский университет  тесно сотрудничает 

с ОАО «Газпром» в области разработки и внедрения новых технологий, проведения 

научных исследований, подготовки и повышения квалификации кадров, которые в 

будущем становятся лучшими специалистами отрасли», - ректор Губкинского 

университета Виктор Мартынов. 

Далее прошло открытие и презентация нового центра управления 

газотранспортными системам, созданного в университете по самому последнему слову 

техники. Центр позволяет вести дистанционный мониторинг, подключаться к внешним 

подсистемами и потокам данных, проводить видеоконференции и совместные с други ми 

аудиториями занятия как внутри университета, так и за его пределами. В основе Центра 

лежит информационная система и программное обеспечение для моделирования 

газотранспортных систем «Веста», разработанная научными сотрудниками Губкинского 

университета и применяемая на объектах ОАО «Газпром». 

Руководители и представители ОАО «Газпром» посетили ярмарку вакансий, на 

которой студенты различных направлений познакомились со структурными 

подразделениями компании и имеющимися вакансиями.  

Большой интерес вызвала встреча с руководителями и представителями ОАО 

«Газпром» в Большой Академической аудитории, где перед студентами выступили: Член 

Правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и 

использованию газа Олег Аксютин, Заместитель начальника Департамента по управлению 

персоналом Виктор Андрианов, Заместитель начальника департамента по добыче газа, 

газового конденсата, нефти Александр Калинкин и другие руководители и представители 

профильных Департаментов и дочерних обществ газовой компании. Открыли встречу 
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проректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина по учебно-воспитательной работе 

Марина Филатова и Заместитель начальника Департамента по управлению персоналом 

ОАО «Газпром» Виктор Андрианов. 

Виктор Андриянов поприветствовал студентов и рассказал, каких выпускников 

ждут в ОАО «Газпром»: «То, как вы будете учиться, то, насколько вы будете настойчивы и 

определит вашу карьеру, ваш успех. Мы предлагаем интересную работу в 

международной энергетической компании, высокую и конкурентоспособную заработную 

плату, хороший социальный пакет, возможности для роста и развития. В нашей компании 

предоставляются все возможности для развития талантов и инженерных способностей 

выпускников Губкинского университета, которых мы высоко ценим и ждем лучших на 

работу в ОАО «Газпром». 

Заключительным мероприятием стала встреча  представителей кадровых служб 

дочерних обществ «Газпрома» с целевыми студентами. На данный момент в РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина обучается свыше 300 студентов-целевиков, направленных 

«Газпромом». 

 

 

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 (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 совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами 

мира. 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Егорова Екатерина 8 926 432 60 52 

press@gubkin.ru 

 

mailto:press@gubkin.ru

