
 

Губкинский университет и компания «Делойт», СНГ стали 

партнерами 

г. Москва, 18.12.2012, 14:00. 

 

Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина и 

компания «Делойт», СНГ  подписали соглашение о некоммерческом сотрудничестве. 

Основные направления партнерства: 

 реализация образовательных программ в формате семинаров и  «сквозных 

кейсов», основанных на практическом опыте специалистов «Делойта»; 

 привлечение сотрудников «Делойта» для консультирования участников 

курсовых проектов, рецензирования студенческих работ, разработки учебно-

методических и нормативных материалов и ведения других видов 

преподавательской и консультационной деятельности; 

 участие сотрудников «Делойта» в проведении дней открытых дверей и других 

мероприятий, реализуемых университетом для оказания содействия 

выпускникам в трудоустройстве; 

 осуществление отбора студентов для прохождения стажировок в «Делойте»; 

 учреждение ежегодной стипендии «Делойта» для лучших студентов. 

Виктор Мартынов, ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, подчеркнул: 

«Сотрудничество университета с компаниями приносит обоюдную выгоду, т.к. появляется 

возможность вовлекать в учебный процесс в вузе опытных профессионалов, владеющих 

современными методами и прикладными инструментами. Компании получают 

возможность принять участие в «тонкой настройке» процесса обучения будущих 

инженеров. Это находит отражение и в наших выпускниках – они знакомы с правилами 

игры на рынке уже со студенческой скамьи, ведь за плечами у них практика и стажировки 

на реальных объектах и производствах». 

           Елена Лазько, лидер нефтегазовой практики компании «Делойт», СНГ отметила:  

«Мы осознаем уникальный образовательный потенциал лучшего российского 

отраслевого вуза и заинтересованы не только в развитии и привлечении сегодняшних 

студентов, но и в долгосрочном сотрудничестве, нацеленном на развитие будущих 

поколений нефтегазовых экспертов. Поэтому со дня подписания договора о 

сотрудничестве мы начинаем совместную работу сразу по нескольким направлениям». 
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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 (1945), орден Октябрьской Революции 

(1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 

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.  

 

Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих аудиторских и консалтинговых фирм, 

предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, корпоративных финансов, 

управления рисками и консультирования по вопросам налогообложения и права, 

использующая профессиональный опыт около 3 000 сотрудников в 16 офисах в 10 странах 

региона. Завоевав репутацию одного из лучших работодателей за реализацию 

инновационных программ в области развития кадровых ресурсов, «Делойт», СНГ 

прилагает все усилия, чтобы способствовать успеху своих клиентов и сотрудников. 
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