
 

 

 

В Губкинском университете прошла неделя SPE (SPE Week) 

г. Москва 09.03.2017 12:00 

С 27 февраля по 3 марта в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошла 

неделя SPE (SPE Week). Активисты секции Общества инженеров нефтегазовой 

промышленности (SPE) Губкинского университета подготовили насыщенную 

программу, предоставив возможность студентам и преподавателям посещать 

различные мероприятия.  

28 февраля на Дне открытых дверей главы комитетов Секции презентовали свои 

проекты, а также проекты SPE International и ответили на все вопросы, интересовавшие 

собравшуюся аудиторию. В качестве гостей на мероприятии присутствовали 

региональный директор SPE России и Каспия Антон Аблаев и представитель Московского 

Офиса SPE Ярослава Орлова. 

1 марта десять студентов университета, победивших в конкурсе, организованном в 

социальных сетях, посетили научно-исследовательский центр Schlumberger в Москве. В 

ходе экскурсии им рассказали об экспериментах, проводимых в одной из лучших 

лабораторий в России. Особое внимание было уделено недавно запатентованной 

технологии «Цифровой керн», позволяющей создавать точную трехмерную модель пласта 

на основе образца извлеченного керна.  

Также в этот день прошёл тренинг от Ирины Степановой, старшего специалиста 

управления по персоналу компании Repsol, и Татьяны Разореновой, начальника 

управления по персоналу компании Repsol. Темой тренинга стал вопрос «Как строить 

карьеру?». Затем состоялась лекция от специалиста компании Schlumberger петрофизика 

Александра Еремеева на тему «Акустические методы исследования скважин».  

С 2 по 3 марта состоялось несколько мероприятий. Был организован мастер класс 

"Секреты представления научной работы" от Риверсона Оппонга и проведена лекция на 

тему: «Инженерные методы прогноза технологических показателей разработки» от 

Вероники Корепановой, ведущего инженера отдела проектирования и анализа 

разработки приоритетных месторождений ЛУКОЙЛ-Инжиниринг. Лектор рассказала об 

основных показателях, а также о процессах, сопровождающих разработку нефтяных и 

газовых месторождений. А в ходе экономической игры "Нефтяная лихорадка", 

организованной Губкинской секцией SPE совместно со студентами из НИУ ВШЭ, участники 

попробовали себя в роли топ-менеджеров энергетических компаний, покупая и продавая 

месторождения и акции, нанимая лучших управленцев и стараясь сделать "свою 

компанию" лидером рынка.  
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Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 250 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 11 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 9 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок из 5 
многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, Республика 
Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в Крыму. Профессорско-
преподавательский состав – 810 человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1315 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 3 собственных 
образовательных стандарта. С 2008 года ректором является доктор экономических наук, профессор Виктор 
Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1600 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 13 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2015 году заказов на сумму более 700 млн. рублей.  

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

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 

Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских 
университетов у работодателей во версии рейтинга «РА-Эксперт», а также 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).  Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: 
BRICS университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран 
БРИКС. Губкинский университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного 
рейтинга QS World University Rankings by Subject.  В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет 
входит в десятку российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. 
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