
 

 

 

День ПАО «Газпром» в Губкинском университете и 

ярмарка вакансий 

г. Москва 26.10.2015. 16:00 

23 октября 2015 года в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина по адресу 

Ленинский проспект, 65 состоялся день ПАО «Газпром», в рамках которого были 

проведены встречи представителей компании с руководством университета и 

студентами. В фойе ДК «Губкинец» прошла ярмарка вакансий дочерних обществ ПАО 

«Газпром». 

В рамках программы Дня ПАО «Газпром» состоялась встреча руководства и 

представителей университета с руководителями и работниками дочерних организаций 

группы ПАО «Газпром». Одним из знаменательных событий дня стало открытие новых 

учебных и лекционных аудиторий, которые были построены и оснащены современными 

мультимедийными средствами при финансовой поддержке ПАО «Газпром». Стоит 

отметить, что аудитории были названы в честь крупных инфраструктурных проектов 

компании ПАО «Газпром».  

«Губкинский университет и «Газпром» объединяет не только общее стремление к 

внедрению инноваций и передовых технологий в свои производственные процессы, но и 

особый дух и корпоративная культура. Мы и все наши выпускники – единая семья 

губкинцев! Мы нацелены на лидерство, требовательны к себе, к работе, как и газовики, 

выполняющие свои обязанности с большой самоотдачей, ответственностью и любовью к 

профессии. Мы всегда готовы подключиться к любым научно-образовательным и 

производственным мероприятиям компании и сделать все необходимое, чтобы 

«Газпром» оставался одной из самых сильных международных энергетических компаний 

– лидером и примером для других», – ректор Губкинского университета Виктор 

Мартынов. 

В актовом зале ДК «Губкинец» прошла встреча делегации ПАО «Газпром» со 

студентами, где выступили творческие коллективы Губкинского университета. Также 

состоялось торжественное награждение победителей XI Всероссийской конференции 

молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой 

промышленности». 

«Университет за 85 лет своего существования стал ведущим вузом в нефтегазовой 

отрасли и одним из лидеров технического образования в нашей стране. В настоящий 

момент в ПАО «Газпром» трудятся сотни выпускников-губкинцев и многие из них 

находятся на руководящих должностях. ПАО «Газпром» и РГУ нефти и газа имени И. М. 

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

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8178      
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Губкина всегда идут рука об руку, решая сложные задачи и двигаясь вперед. В данный 

момент мы реализуем крупные проекты государственной важности, определяющие 

будущее нашей страны. Эти проекты в ваших руках, уважаемые студенты! Будьте 

патриотами России!» – подчеркнул заместитель председателя Правления ПАО «Газпром» 

Сергей Хомяков. 

 В фойе ДК «Губкинец» была проведена ярмарка вакансий дочерних обществ ПАО 

«Газпром», которую посетили более тысячи студентов университета. 

Завершился день презентациями дочерних обществ ПАО «Газпром». Студенты 

смогли задать интересующие их вопросы представителям кадровых служб дочерних 

обществ ПАО «Газпром». 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина основан в 1930 году 
академиком И. М. Губкиным. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 года 
№812-р вуз получил статус «Национальный исследовательский университет». 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок, а также 2 
филиала (в Оренбурге и Ташкенте).  

Обучение студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 13 направлениям 
подготовки магистров и 27 специальностям. 

Профессорско-преподавательский состав – 810 человек. С 2008 года ректором является доктор 
экономических наук, профессор В.Г.Мартынов. 

Общая численность студентов составляет 8377 человек. За счёт средств федерального бюджета по 
всем формам обучения обучается 4906 человек (58,5%). В университете также обучается 1266 иностранных 
студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана.  

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 11 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 252 и объёмом 
выполненных в 2014 году заказов на сумму 247 млн рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ОАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ОАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Университетом разработано 4 образовательных стандарта. Совместно с зарубежными 
университетами реализуется 11 образовательных программ магистратуры. 

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета имени И.М.Губкина –университеты и 
компании из Австрии, Франции, Норвегии, Болгарии, КНР, Германии, Польши и Турции.  

За 2014 год сотрудниками университета опубликовано 806 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами.  

Университет занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного 
международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World Communicator (GWC) «Worldwide 
Professional University Rankings RankPro 2013/2014». 

ПАО «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 продуктами их переработки. 

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых 
запасах газа составляет 17%, в российских — 72%. На «Газпром» приходится 12% мировой и 72% российской 
добычи газа. В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по освоению газовых 
ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд 
проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом. 

«Газпром» — надежный поставщик газа российским и зарубежным потребителям. Компании 
принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная сеть — Единая система газоснабжения России, 
протяженность которой превышает 168 тыс. км. На внутреннем рынке «Газпром» реализует свыше 
половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

«Газпром» является единственным в России производителем и экспортером сжиженного 
природного газа. 



Компания входит в пятерку крупнейших производителей нефти в РФ, а также является крупнейшим 
владельцем генерирующих активов на ее территории. Их суммарная установленная мощность составляет 
15% от общей установленной мощности российской энергосистемы. 

Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных 
энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, 
роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала. 
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