
 

Награждение именных стипендиатов компанией 

«Шлюмберже» в Губкинском университете 

г. Москва, 27.12.2012. 15:00 

 

26 декабря по результатам конкурса, который был проведен компанией 

«Шлюмберже» в Губкинском университете, состоялось торжественное награждение 

именных стипендиатов. 

 

Стипендиальная программа компании «Шлюмберже» направлена на выявление и 

поддержку лучших студентов, обучающихся на технических и естественнонаучных 

специальностях, обладающих не только профессиональными знаниями, но и 

потенциалом лидера и содействие студентам в расширении возможностей при выборе 

карьеры. 

На вручении стипендий присутствовали: Артем Григорьевич Карапетов - Вице-

президент «Шлюмберже - информационные решения»,  Сергей Николаевич Киреев - 

Директор Управления по набору персонала и работе с вузами, Вера Мстиславовна 

Батутина - Руководитель программ взаимодействия с университетами, Виктор Георгиевич 

Мартынов – ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, Валерий Иванович Рыжков – 

заведующий кафедрой разведочной геофизики, Александр Федорович Максименко - 

Проректор по  международной деятельности. 

С приветственным словом выступил Сергей Николаевич Киреев - Директор 

Управления по набору персонала и работе с вузами: «Мы от лица компании хотели 

поблагодарить всех студентов за проявленный интерес к программе. Я очень надеюсь, что 

вы действительно научились новому, приобрели опыт для будущего, который поможет 

вам при реализации планов, стремлений, да и вообще для жизни». 

По итогам конкурса были определены следующие победители: 

1) Резник Анастасия Викторовна, группа ХЭМ-12-2 

2) Вафин Альберт Ирекович, группа РН-08-3 

3) Албутов Алексей Игоревич, выпускник Губкинского университета 2013 года 

4) Передерия Артур Марсович, РНМ-13-1 

5) Сорокина Анастасия Олеговна, группа РН-09-3 

6) Можейкина Виктория Вячеславовна, ХТ-09-2 

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

Тел. (499) 137 59 21, (499) 233 92 25      

Факс (499) 135 88 95 

www.gubkin.ru 

 



Победителям будут предоставлены именные стипендии «Шлюмберже». 

 

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 (1965), орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической Республики 

Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й степени 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 совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами 

мира. 

Международная компания Шлюмберже (Schlumberger) - крупнейшая в мире нефтесервисная 

компания, предоставляющая нефтяной и газовой промышленности весь спектр современных технологий 

нефтедобычи, услуги по управлению проектами и информационные решения. Сегодня в Шлюмберже 

работают свыше 115 000 человек 140 национальностей в 85 странах мира.  

В России Шлюмберже начала свою деятельность в 1929 году и сегодня сотрудничает с 

крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями, а также с Российской Академией Наук и ведущими 

российскими НИИ. Компания работает во всех нефтедобывающих регионах России и располагает 50 

производственными базами, научно-исследовательскими центрами, а также собственным производством 

оборудования. 

Шлюмберже активно развивает сотрудничество с высшими учебными заведениями по всему миру. 

В числе партнеров компании более 300 университетов, в том числе российские вузы, с которыми компания 

взаимодействует уже более 15 лет. В рамках программ сотрудничества компания предоставляет 

российским университетам современное программное обеспечение, выделяет именные стипендии 

студентам, гранты преподавателям, а также поддерживает различные академические конкурсы и 

конференции. Ежегодно в компанию на инженерные позиции принимают более 600 выпускников 

российских вузов. 

Отдел связи с общественностью 
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