
 

 

 

7-й Международный молодежный научно-практический 

конгресс «Oil and Gas Horizons 2015» 

г. Москва 08.12.2015. 15:00 

24-26 ноября 2015 года в Губкинском университете состоялся 7-й 

Международный молодежный научно-практический конгресс «Нефтегазовые 

горизонты» (Oil and Gas Horizons 2015), организованный студенческой секцией 

Международного общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) 

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. 

В работе конгресса приняли участие 170 студентов и делегатов из 18 стран, в том 

числе России, Казахстана, Азербайджана, Германии, Австрии, Франции, Польши, 

Саудовской Аравии, Перу, Колумбии, Индии, Нигерии и других государств. 

В торжественной церемонии открытия конгресса приняли участие проректор по 

международной работе РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Александр Максименко, 

региональный вице-президент Weatherford Russia Ханс Клампферер, руководитель отдела 

по набору персонала и развитию взаимоотношений с вузами Schlumberger Андрей 

Гердюш, менеджер по развитию бизнеса компании Schlumberger, региональный директор 

SPE по России и Каспию Антон Аблаев и заместитель регионального директора SPE по 

России и Каспию Антонина Козьмина. 

Далее участники конгресса начали свою работу по тематическим секциям: 

Геология, Бурение и оснащение скважин, Разработка нефтяных и газовых месторождений, 

Транспортировка и хранение нефти и газа, Нефтегазохимия и экология, Инженерная 

механика, Автоматизация и цифровые технологии, Экономика и менеджмент, 

Альтернативные источники энергии, Разработка морских месторождений и шельфа, и три 

специальных секций – конкурс аспирантов (PhD),  конкурс стендовых докладов, конкурс 

молодых специалистов. На защиту работы молодым ученым отводилось 10 минут. 

Во второй день Конгресса «Нефтегазовые горизонты» состоялась традиционно 

организуемая сессия «Презентация студенческих секций SPE», в рамках которой 

участники имели возможность рассказать о деятельности своего чаптера, а также 

поделиться успешным опытом реализации проектов.  

Делегаты и участники конгресса продолжили свою работу в формате круглого 

стола по двум направлениям: Региональный российско-каспийский круглый стол и 

Международный круглый стол. На первом состоялась встреча Регионального директора 

SPE Антона Аблаева и представителей Московского офиса SPE с руководителями 

студенческих секций региона, в ходе которой были обсуждены наиболее значимые 
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вопросы развития общества на студенческом уровне и намечены перспективы 

дальнейшего роста. Международный круглый стол, в котором приняли участие 

представители Губкинского чаптера SPE, специалисты компании Schlumberger, 

преподаватели РГУ нефти и газа, был посвящен рассмотрению целого ряда важных 

вопросов по установлению и укреплению интернационального сотрудничества.  

Программа конгресса продолжилась интеллектуальной игрой – PetroOlympic 

Games (POG). Победители игры были награждены летней стажировкой в различных 

филиалах нефтесервисной компании Halliburton. 

В рамках конгресса прошел Второй молодежный саммит БРИКС в сфере топливно-

энергетического комплекса, организованный Губкинской студенческой секцией SPE. 

Данный саммит является уникальной международной коммуникационной площадкой 

для взаимодействия и укрепления отношений между государственными ведомствами, 

посольствами, нефтегазовыми компаниями и студентами стран альянса БРИКС. 

Второй молодежный саммит БРИКС был открыт приветственным письмом 

Директора Департамента государственной политики в сфере детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ Александра Страдзе: «Убежден, что саммит будет 

способствовать эффективной интеграции представителей молодежи в процессе 

многостороннего взаимодействия стран БРИКС.»   

По итогам Второго молодежного саммита БРИКС в сфере топливно-

энергетического комплекса было принято решение о формировании рабочей группы по 

созданию специальной интернет-платформы на базе Губкинского университета, открытие 

которой запланировано на 16 декабря. На основе данной платформы начнется работа по 

созданию Молодежной международной ассоциации стран БРИКС в нефтегазовой 

отрасли. 

Закрытие конгресса состоялось в ДК «Губкинец». Со вступительным словом 

выступил проректор по инновационной деятельности и коммерциализации разработок 

Михаил Александрович Силин, который отметил высокий уровень организации и 

проведения конгресса, а также пожелал всем присутствующим не останавливаться на 

достигнутых результатах. Далее состоялась торжественная церемония награждения 

призеров конгресса, саммита БРИКС и POG. 

В заключительный день проведения конгресса «Нефтегазовые горизонты» 26 

ноября для участников традиционно были организованы экскурсии - туры по компаниям. 

Ребята по желанию и по выбранному ими направлению имели возможность посетить 

следующие компании:  Schlumberger, Deloitte, Halliburton, Baker Hughes, ПАО «Лукойл».  

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина основан в 1930 году 
академиком И. М. Губкиным. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 года 
№812-р вуз получил статус «Национальный исследовательский университет». 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок, а также 2 
филиала (в Оренбурге и Ташкенте).  

Обучение студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 13 направлениям 
подготовки магистров и 27 специальностям. 

Профессорско-преподавательский состав – 810 человек. С 2008 года ректором является доктор 
экономических наук, профессор В.Г.Мартынов. 

Общая численность студентов составляет 8377 человек. За счёт средств федерального бюджета по 
всем формам обучения обучается 4906 человек (58,5%). В университете также обучается 1266 иностранных 
студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана.  



Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 11 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 252 и объёмом 
выполненных в 2014 году заказов на сумму 247 млн рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ОАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ОАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Университетом разработано 4 образовательных стандарта. Совместно с зарубежными 
университетами реализуется 11 образовательных программ магистратуры. 

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета имени И.М.Губкина –университеты и 
компании из Австрии, Франции, Норвегии, Болгарии, КНР, Германии, Польши и Турции.  

За 2014 год сотрудниками университета опубликовано 806 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами.  

Университет занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного 
международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World Communicator (GWC) «Worldwide 
Professional University Rankings RankPro 2013/2014». 

 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

Дмитрий Кошечкин 8 916 958 51 57 
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