
Встреча руководства ПАО «Газпром» с вузами-партнёрами 

27 ноября 2015г. в городе Санкт-Петербург на базе «Санкт-

Петербургского государственного экономического университета» 

состоялось совещание с опорными вузами и вузами-специальными 

партнерами компании ПАО «Газпром». Совещание проходило под 

руководством Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. 

Миллера и было посвящено стратегическим направлениям 

взаимодействия с образовательными организациями в области 

подготовки персонала, проведения научных исследований для 

нужд ПАО «Газпром», в том числе импортозамещения. В 

совещании приняли участие представители руководства ПАО 

«Газпром», а также ректоры опорных вузов и вузов-специальных 

партнеров ПАО «Газпром» (вузы-партнеры ПАО «Газпром») в 

число которых входит «Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова». 

2015 год стал знаменательным годом взаимодействия ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова и ПАО «Газпром» – Университет 

стал вузом-специальным партнером ПАО «Газпром». При 

поддержке ПАО «Газпром» было организовано и проведено 

множество различных мероприятий. При содействии ПАО 

«Газпром» реновирована часть тренажёрного комплекса 

Университета, произведены улучшения материальной базы, а 

также имиджа Университета. 

 

В октябре 2015 года курсанты и студенты Университета 

приняли участие в Газовом форуме, организованном ПАО 

«Газпром», а в ноябре 2015 года в ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова впервые состоялась Ярмарка Вакансий группы компаний 

ПАО «Газпром». К участию в мероприятии были приглашены 

студенты и курсанты старших курсов Университета для 

обсуждения вопросов трудоустройства и прохождения практики в 

компаниях ПАО «Газпром». 

Встреча 27 ноября во многом стала подведением итогов уже 

проделанной большой работы по взаимодействие ПАО «Газпром» с 

вузами-партнерами на системной основе. Обсуждалась 

необходимость продолжения и развития взаимодействия ПАО 

«Газпром» с вузами-партнерами по подготовке персонала в 

соответствии с потребностями компаний Группы Газпром, а также 

необходимость продолжения и расширения взаимодействия ПАО 

«Газпром» с вузами-партнерами по проведению научных 

исследований по импортозамещению и другие направления 

сотрудничества. 

В ходе встречи был принят ряд решений, направленных на 

дальнейшее развитие взаимодействия и сотрудничества ПАО 

«Газпром» с вузами-партнерами. В частности, было принято 

решение о создании Научно-образовательного межвузовского 

совета ПАО «Газпром», как совещательного органа, 

предназначенного для выработки стратегии развития 

взаимодействия и сотрудничества ПАО «Газпром» с вузами-

партнерами в образовательной и научной сферах. С целью 

осуществления ранней профессиональной ориентации школьников 

и привлечения в компании Группы Газпром талантливой молодежи было принято решение об организации и 

проведении всероссийской олимпиады школьников «Газпром – наше будущее» по физике, химии, математике, 

экономике, информационно-коммуникационным технологиям. 

Было принято решение начиная с 2016 года включить в официальную программу Петербургского 

Международного Газового Форума проведение Молодежного дня на постоянной основе. 

 

Сегодня можно говорить о том, что сотрудничество ПАО «Газпром» с российскими вузами-партнерами не 

носит характер разовых мероприятий, а является продуманной системой взаимодействия. Такая стратегически 

продуманная поддержка образования ведущей российской компанией является бесценной и обязательно 

принесёт свои плоды в ближайшем будущем. 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова благодарит ПАО «Газпром» за поддержку и сотрудничество, мы с 

оптимизмом смотрим в будущее и желаем процветания как ПАО «Газпром», так и вузам-партнёрам компании. 

 


