
 

День профессиональной подготовки руководителей 

организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Губкинском 

университете 

г. Москва, 30.08.2014. 18:00 

 

30 августа 2014 г. в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоялся День 

профессиональной подготовки руководителей организаций Группы «ЛУКОЙЛ», в рамках 

которого руководители дочерних обществ приняли участие в работе круглых столов и 

дискуссионных площадок. 

 

Встреча проходила в рамках ранее обозначенной темы «Профессионализм – ключ 

к успеху!». В приветственном слове на открытии мероприятия ректор РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина Мартынов Виктор Георгиевич отметил, что компанию «ЛУКОЙЛ» и 

Губкинский университет связывают давние партнерские отношения, олицетворением 

которых является тот факт, что ключевые позиции в компании занимают выпускники 

университета. 

Также на мероприятии присутствовали Вице-президент по управлению 

персоналом и организационному развитию ОАО «ЛУКОЙЛ» Москаленко Анатолий 

Алексеевич, Директор Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии и 

Группы технической поддержки по вопросам достойного труда Димитрова Димитрина и 

директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив 

(АСИ) Песков Дмитрий Николаевич, обозначившие направление дальнейших дискуссий в 

течении дня. 

Далее работа Дня профессиональной подготовки руководителей организаций 

Группы «ЛУКОЙЛ» проходила по следующим секциям: 

1. Бизнес-сектор «Геологоразведка и добыча» 

2. Бизнес-секторы «Нефтепереработка в РФ», «Нефтепереработка за рубежом», 

«Нефтехимия», «Газопереработка» 

3. Бизнес-секторы «Нефтепродуктообеспечение в РФ», 

«Нефтепродуктообеспечение за рубежом» 

4. Бизнес-сектор «Электроэнергетика» 
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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. 

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных 

магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в 

университете реализуется 11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, 

Франции, Швеции, Канады, Германии, Украины, Великобритании и США. За время работы совместных 

международных магистерских программ подготовлено 147 магистров, получивших два диплома – диплом 

вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, Туркменистана, Украины, 

Азербайджана, Казахстана. 

ЛУКОЙЛ является одной из крупнейших мировых вертикально-интегрированных компаний, 

занимающейся добычей и переработкой нефти и газа, производством нефтепродуктов и продуктов 

нефтехимии. В основных сферах своей деятельности Компания занимает лидирующие позиции на 

российском и мировом рынках. 

ЛУКОЙЛ считает своей целью создание новой стоимости, поддержание высокой прибыльности и 

стабильности своего бизнеса, обеспечение акционеров высоким доходом на инвестированный капитал 

путем повышения стоимости активов Компании и выплаты денежных дивидендов 

Для достижения этих целей ЛУКОЙЛ использует все доступные возможности, включая дальнейшие 

усилия по сокращению затрат, росту эффективности своих операций, улучшению качества производимой 

продукции и предоставляемых услуг, применению новых прогрессивных технологий. 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов    8 916 040 79 27 
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