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РГУ – 90: юбилей сотрудничества
17 апреля 2020 г. Российскому государственному университету нефти
и газа (Научно-исследовательскому университету) имени И.М. Губкина
исполняется 90 лет. Университет завоевал репутацию авторитетной
международной высшей школы по подготовке инженерно-технических специалистов для нефтегазовой промышленности и многие годы
является опорным вузом ПАО «Газпром».
Диплом знаменитой «керосинки» –
своеобразный знак качества. Он обеспечивает обладателю пропуск в профессию и для работодателя всегда
служит гарантией высококлассной
подготовки специалиста. Есть такие
специалисты и в ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В настоящее время
на предприятии трудится 45 выпускников РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина разных лет, включая
главного инженера компании Алексея Кононова.
Выступая перед студентами вуза, в 2013
и 2014 гг. в рамках проекта ПАО «Газпром» посетившими производственные объекты ООО «Газпром добыча Ноябрьск», Алексей Викторович рассказал
об учебе в знаменитой альма-матер
и сорвал аплодисменты зала. В то время
предприятие активно наращивало сотрудничество с университетом. Сегодня
это сотрудничество имеет основания
называться всесторонним.
Ежегодно весной и осенью представители компании участвуют в Ярмарке
вакансий дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» в РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина. Не стал исключением и 2020 г. В марте делегация
во главе с заместителем генерального
директора по управлению персоналом
Андреем Колесниченко встретилась
с группой целевых студентов ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Дни «Газпрома» позволяют решить
минимум два вопроса: организации
производственной практики и трудоустройства в компанию. Примечательно, что целевые студенты, в том числе
выпускники 2019 г., сегодня работают
на предприятии. Их посвящение в газовики традиционно проводится на корпоративном празднике, приуроченном
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Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина во время экскурсии на газовый объект

ко Дню работников нефтяной и газовой
промышленности.
Существенным подспорьем в вопросах
овладения навыками для учащейся молодежи является практика. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на постоянной
основе организует такую работу, заключая договоры с вузом. Таким образом,
ежегодно около 30 студентов получают
свой первый практический опыт в реальных условиях.
Однако, и устраиваясь на работу в компанию, выпускники продолжают взаимодействовать с учебным заведением.
Во многом сам вуз этому способствует. Одна из форм взаимодействия –
участие молодых газовиков в Научно-технической конференции РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. На мероприятии обсуждаются вопросы прикладного характера,
имеющие практическое значение
для отрасли.

Еще одно направление сотрудничества –
работа с Газпром-классом. Ноябрьские
газовики открыли такой класс на базе
школы № 7 г. Губкинского, где располагаются газодобывающие подразделения предприятия. Совместно с вузом
для школьников организуются выездные
сессии регионального подготовительного
отделения. Преподаватели университета
готовят ребят к сдаче ЕГЭ по профильным предметам (математике и физике)
для последующего поступления и обучения в статусе целевых студентов.
Многолетняя совмес тная работа
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и высшего учебного заведения имеет массу
плюсов и, пожалуй, ни одного минуса.
Нет сомнений в том, что от такого сотрудничества выигрывают все: и молодежь, и вуз, а главное – газодобывающее предприятие, которое благодаря
такой подготовке кадров может обеспечить свое развитие на годы вперед.
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