
 

Губкинский университет и компания «Шлюмберже» 

подписали соглашение о научно-техническом 

сотрудничестве 

г. Москва, 05.02.2014. 14:00 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина и 

компания «Шлюмберже» объявили о недавно состоявшемся подписании соглашения о 

научно-техническом сотрудничестве. Согласно этому соглашению стороны 

сосредоточат свои усилия на создании новых методов и технологий разработки 

ресурсов углеводородов баженовской свиты. 

Соглашение о сотрудничестве было подписано ректором Российского 

государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, профессором Виктором 

Мартыновым и президентом компании «Шлюмберже» по России и Центральной Азии 

Гёкханом Сайгом. Университет имени Губкина и компания «Шлюмберже» будут работать 

вместе по организации подготовки специалистов по изучению трудноизвлекаемых 

запасов нефти и газа, проводить совместные исследования в области разработки 

методических и технологических решений для освоения баженовской свиты, 

обеспечивать организацию и участие в проведении региональных и международных 

конференций, семинаров и совещаний и обмениваться научно-технической и иной 

информацией по разработке баженовской свиты и по нефтегазовой промышленности 

региона в целом. 

 
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), ордн 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. 
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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. 

Компания «Шлюмберже» является ведущим мировым поставщиком технологий, интегрированного 

управления проектами и информационных решений для клиентов, работающих в нефтегазовой отрасли по 

всему миру. С численностью 123 000 человек, представляющих более 140-ка национальностей и 

работающих в более чем 85-ти странах мира, компания «Шлюмберже» предоставляет самый широкий в 

отрасли спектр продукции и услуг — от геологоразведки до добычи.  

Штаб-квартиры компании «Шлюмберже Лимитед» расположены в Париже, Хьюстоне и Гааге. В 

2013 году выручка от продолжающихся операций составила 45,27 млрд. долл. США. Для получения более 

подробной информации посетите сайт www.slb.com. 
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