
Что отличает хорошего инженера-газовика от просто хо-
рошего инженера? Отличное образование и повышенная от-
ветственность при работе на опасных производственных объ-
ектах. А где готовят таких специалистов? В РГУ нефти и газа
имени И.М.Губкина. ГУП МО «Мособлгаз» — многолетний
партнер старейшего нефтегазового вуза страны поздравляет
университет в 85-летием.

В 90-е годы существовавшая система распределения вы-
пускников высших учебных заведений перестала существо-
вать. Выпускники школ стали стремиться получить специ-
альность экономиста, юриста, менеджера. Промышленные
предприятия потеряли до 90% профильных специалистов, на-
стоящих профессионалов, рационализаторов производства.
Но уже через 10 лет потребность в них снизилась, и предло-
жение в этих областях заметно превысило спрос. Наряду с
этим стал остро ощущаться дефицит технических специали-
стов в производственной сфере.

Начало XXI века сопровождалось внедрением новых тех-
нологий и оборудования импортного производства. В Мособл-
газе также началось техническое перевооружение. Вместе с
этим пришло понимание, что с новой техникой должны рабо-
тать специалисты, а их почти не осталось. Вот тогда и встал
вопрос о сотрудничестве ГУП МО «Мособлгаз» с техническим
вузом, готовым выполнить такой заказ и поставить на рынок
труда молодых специалистов с профильным образованием,
способных решать практические задачи, предлагать креатив-
ные решения. Таким учебным заведением оказался РГУ неф-
ти и газа имени И.М.Губкина — ведущий нефтегазовый вуз
страны, выпускники которого востребованы всеми нефтега-
зовыми компаниями.

Ежегодно, начиная с 2009 года, РГУНиГ организует для це-
левых студентов Мособлгаза группы довузовской подготовки
абитуриентов. Всего прошло подготовку в этих группах около

100 человек. Большинство выпускников этих курсов поступи-
ли в университет и проходят обучение по профилям:
- сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного

транспорта;
- эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хра-

нения нефти, газа и продуктов переработки;
- системы и средства автоматизации технологических про-

цессов;
- оборудование и технология сварочного производства.

На сегодняшний день в РГУ нефти и газа учатся 32 сту-
дента целевого набора Мособлгаза. Однако университет 

обучает для газового хозяйства
не только целевые группы сту-
дентов, число которых с каж-
дым годом растет, но и прово-
дит повышение квалификации
руководителей и специалистов.
Только за 2012–2014 годы было
проведено повышение квали-
фикации 75 директоров, заме-
стителей директоров, главных
инженеров филиалов по самым
актуальным вопросам организа-
ции работы предприятия. От-
дельно нужно отметить очень
высокий уровень квалификации
профессорско-преподаватель-
ского состава университета, ко-
торый позволяет получать неф-
тегазовой отрасли технических
специалистов, готовых к реше-
нию современных задач.
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«В условиях развиваю-
щейся экономики неуклон-
но растет потребность биз-
неса в профессиональных
кадрах. В свою очередь
бизнес играет ключевую
роль в стимулировании ин-
ститутов профобразова-
ния, являясь, по сути, их ос-
новным заказчиком. Таким
образом, развитие про-
фессионального образова-
ния — это дорога с двусто-
ронним движением, — 
говорит генеральный ди-
ректор ГУП МО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков. — Мы
поздравляем РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина с 85-ле-
тием и надеемся на продолжение по-настоящему плодо-
творного двухстороннего сотрудничества».


