
 

День ОАО «Газпром» в Губкинском университете 

г. Москва, 18.11.2012. 18:00 

 

26 ноября в РГУ нефти и газа  имени И.М. Губкина  по адресу Ленинский проспект, 

65 состоится день ОАО «Газпром», в рамках которого будут проведены встречи 

представителей компании с руководством университета и студентами. В фойе ДК 

«Губкинец» пройдет ярмарка вакансий дочерних обществ ОАО «Газпром». 

 

Регистрация представителей администрации и дочерних обществ ОАО «Газпром» 

будет проводиться 26 ноября с 9:00 до 10:30 в центральном холле главного корпуса 

университета, а также с 10:30 до 13:00 в фойе ДК «Губкинец». 

Мероприятия начнутся с экскурсии по университету, которая будет стартовать в 

9:30 от стоек регистрации в центральном холле главного корпуса университета. 

Затем в 11:00 в аудитории 132 будут проведены презентации и встречи 

руководителей и представителей университета с руководителями и представителями 

администрации и кадровых служб ОАО «Газпром». В составе делегации ОАО «Газпром» 

будут: начальник Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром» Елена 

Борисовна Касьян, начальник Управления по взаимодействию с дочерними 

организациями Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром» Татьяна 

Владимировна Токарева и более 100 представителей и руководителей дочерних обществ 

и администрации ОАО «Газпром». 

В 12:30 в актовом зале ДК «Губкинец» пройдет торжественное открытие Дня ОАО 

«Газпром» в университете, где выступят творческие коллективы-лауреаты корпоративного 

фестиваля «Факел».  

В 13:30 в фойе ДК «Губкинец» пройдет ярмарка вакансий, на которой студенты 

будут знакомиться со структурными подразделениями компании и имеющимися 

вакансиями. 

С 14:20 до 16:00 в аудиториях 202, 403, 731, 608 для студентов, аспирантов и 

магистрантов Губкинского университета пройдут презентации дочерних обществ ОАО 

«Газпром».  

Заключительным мероприятием станет беседа представителей кадровой службы 

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

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

«Газпром» и дочерними обществами. 
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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 (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. 

ОАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности —

 геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового 

конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- 

и электроэнергии. 

«Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении 

потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктов их переработки. 

Компания входит в пятерку крупнейших производителей нефти в РФ, а также является крупнейшим 

владельцем генерирующих активов на ее территории. Их суммарная установленная мощность составляет 

17% от общей установленной мощности российской энергосистемы. 

Стратегической целью является становление ОАО «Газпром» как лидера среди глобальных 

энергетических компаний посредством освоения новых рынков, диверсификации видов деятельности, 

обеспечения надежности поставок.  

На протяжении многих лет Губкинский университет тесно сотрудничает с  

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

подготовки и повышения квалификации кадров, которые становятся лучшими специалистами отрасли. 

 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 
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