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СТАТИСТИКА ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ ЗА ГОД 

 

КОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

✓ СОЗДАНИЕ БАЗЫ СТУДЕНЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ НА БАЗЕ 

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА СЕКЦИИ 

✓ ОРГАНИЗОВАНО УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОК ЗА РУБЕЖ: 2 

✓ ПРОВЕДЕНО ВСТРЕЧ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ: 4 

✓ ПРОВЕДЕНО ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ: 6  

КОМИТЕТ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ  

✓ ОРГАНИЗОВАНО ВСТРЕЧ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

КОМПАНИЙ: 29  

✓ ОРГАНИЗОВАНЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ЯЗЫКОВЫХ КЛУБАХ: 5 

✓ ПРОВЕДЕНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: 8  

✓ ОРГАНИЗОВАНО ИГР «PETROOLYMPIC GAMES»: 3 

КОМИТЕТ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

✓ ПОДПИСЧИКОВ В ВК: БОЛЕЕ 4000 

✓ ПОДПИСЧИКОВ В FACEBOOK: БОЛЕЕ 2800 

✓ ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM: БОЛЕЕ 5600  

✓ ИЗДАНО ВЫПУСКОВ SPE TIMES: 2 

✓ ОРГАНИЗОВАНО ЭКСКУРСИЙ В НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ: 6 

✓ УСТАНОВЛЕНО СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕДИА-ПАРТНЁРАМИ: 9 

КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ С КОМАНДОЙ 

✓ ПРОВЕДЕНО ВНУТРЕННИХ ТРЕНИНГОВ: 10 

✓ ПРОВЕДЕНО ВНЕШНИХ ТРЕНИНГОВ: 9 

✓ ОРГАНИЗОВАНО БИЗНЕС-ИГР И КЕЙС-ЧЕМПИОНАТОВ: 2 

✓ ПРОВЕДЕНО КОНФЕРЕНЦИЙ GUBKIN TALKS: 2 

✓ ОРГАНИЗОВАНО КОМАНДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 8 

✓ ОРГАНИЗОВАНО ПОЕЗДОК В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР: 7 

КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

✓ СДЕЛАНО ДИЗАЙНОВ, ПЛАКАТОВ И РЕКЛАМ: БОЛЕЕ 100  

✓ ПРОВЕДЕНО ЗАНЯТИЙ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА: 7 

✓ МОДЕРНИЗИРОВАН ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ СЕКЦИИ   

СЕКРЕТАРИАТ 

✓ УВЕЛИЧЕНО ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СЕКЦИИ: НА 546 

✓ ПРОВЕДЕНО ДНЕЙ ОТКРЫТОЙ РЕГИСТРАЦИИ: 6 
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СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

➢ 23-26.06.2016 – IV КИТАЙСКО-РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ 

➢ 04-09.07.2016 – ПОСЕЩЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЕЙ ФРАЙБЕРГСКОЙ ГОРНОЙ 

АКАДЕМИИ ЛЕТНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

➢ 06.09.2016 – ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВСТРЕЧА МОСКОВСКОЙ СЕКЦИИ SPE 

➢ 14.09.2016 – ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС «ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 

НЕФТЯНОЙ ИНЖИНИРИНГ: ТЕХНОЛОГИЯ. ЛЮДИ. РЕШЕНИЯ» 

➢ 15-18.09.2016 – ЕЖЕГОДНАЯ ВЫЕЗДНАЯ УЧЕБА СТУДЕНЧЕСКОГО 

АКТИВА 

➢ 19-22.09.2016 – НЕДЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕКЦИИ SPE (SPE WEEK) 

➢ 24-26.09.2016 – ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА 

SPE ATCE 2016 

➢ 06.10.2016 – ЛЕКЦИЯ СОТРУДНИКА ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 

САМОЙЛОВА МИХАИЛА 

➢ 10.10.2016 – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ЯЗЫКОВЫХ КЛУБОВ 

➢ 11.10.2016 – ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВСТРЕЧА МОСКОВСКОЙ СЕКЦИИ SPE 

➢ 23.10.2016 – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕКЦИИ SPE 

➢ 24-26.10.2016 – РОССИЙСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА SPE 2016 

➢ 25.10.2016 – ПРЕЗИДЕНТ SPE INTERNATIONAL 2016 НЭЙТАН МИЭН 

В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

➢ 26.10.2016 – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА PETROOLYMPIC GAMES 2016 

➢ 28.10.2016 – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

СТАРШИХ КЛАССОВ ENERGY4ME 

➢ 01-03.11.2014 – РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ САММИТ SPE 

➢ 15.11.2014 – ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВСТРЕЧА МОСКОВСКОЙ СЕКЦИИ SPE 

17.11.2016 – КОНФЕРЕНЦИЯ GUBKIN TALKS 

➢ 19.11.2016 – ЛЕКЦИЯ АНДРЕЯ ВАЛЯЕВА «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

КАРЬЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПУТИ» 

➢ 24.11.2016 – ТРЕТИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ САММИТ БРИКС В СФЕРЕ ТЭК 

➢ 20-22.10.2016 – III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ «ENES - 2014» 

➢ 23-25.11.2016 – VIII МЕЖДУНАРОДЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС «НЕФТЕГАЗОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 

➢ 25.11.2016 – МОЛОДЕЖНЫЙ САММИТ БРИКС 

➢ 28.11 – 06.12.2016 – ЯПОНО-РОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 

ФОРУМ 2016 

➢ 06.12.2016 – ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВСТРЕЧА МОСКОВСКОЙ СЕКЦИИ SPE 
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➢ 07-11.12.2016 – НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«COMEUNITY» 

➢ 09.12.2016 – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ «ПОДАРИ НОВЫЙ ГОД 

ДЕТЯМ» 

➢ 13.12.2016 – ТРЕНИНГ ПО ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ 

➢ 16.12.2016 – ЛЕКЦИЯ «КАК ПОСТРОИТЬ КАРЬЕРУ» 

➢ 17.01.2017 – ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВСТРЕЧА МОСКОВСКОЙ СЕКЦИИ SPE 

➢ 07.02.2017 – ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВСТРЕЧА МОСКОВСКОЙ СЕКЦИИ SPE 

➢ 13.02.2017 – ВСТРЕЧА СОВЕТНИКА ПОСЛА КОРОЛЕВСТВА 

НОРВЕГИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИИ РАДИНЫ 

ТРЕНГЕРЕЙД 

➢ 28.02.2017 – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

➢ 01.03.2017 – HR-ТРЕНИНГ ОТ КОМПАНИИ REPSOL 

➢ 27.02.2017 – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  

➢ 01.03.2017 – HR-ТРЕНИНГ ОТ КОМПАНИИ REPSOL 

➢ 01.03.2017 – ЭКСКУРСИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КОМПАНИИ SCHLUMBERGER 

➢ 02.03.2017 – МАСТЕР-КЛАСС «КАК ПРЕЗЕНТОВАТЬ СВОЮ РАБОТУ» 

➢ 02.03.2017 – ЛЕКЦИЯ ОТ СААДА ИБРАГИМА, ПРЕЗИДЕНТА 

КОМПАНИИ PETRO MANAGEMENT GROUP LTD НА ТЕМУ 

«ЗАВОДНЕНИЕ» 

➢ 03.03.2017 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИГРА «НЕФТЯНАЯ ЛИХОРАДКА» 

➢ 03.03.2017 – ЛЕКЦИЯ НА ТЕМУ «ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ» 

➢ 08-12.03.2017 – 4-АЯ ЕЖЕГОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

➢ 10.03.2017 – ЛЕКЦИЯ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУРОВЫХ ДОЛОТАХ»  

➢ 14.03.2017 – ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВСТРЕЧА МОСКОВСКОЙ СЕКЦИИ SPE 

➢ 20.03.2017 – ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА BP RUSSIA ДЭВИДА КЭМПБЕЛЛА 

➢ 21.03.2017 – ЛЕКЦИЯ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО HR SCHLUMBERGER 

СЕРГЕЯ ПЕРШИНА 

➢ 29-31.03.2017 – МОДЕЛЬ ОПЕК 2017 

➢ 03-07.04.2017 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОНГРЕСС «EAST MEETS WEST» 

➢ 11.04.2017 – ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВСТРЕЧА МОСКОВСКОЙ СЕКЦИИ SPE 

➢ 14-15.04.2017 – ЕЖЕГОДНЫЙ КАСПИЙСКИЙ НЕФТЯНОЙ КОНГРЕСС 

(ACPC) 

➢ 20.04.2017 – ЭКСКУРСИЯ НА МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ 

АВТОМАТИКИ 

➢ 27.04.2017 – GUBKIN TALKS 

➢ 28.04.2017 – ЛЕКЦИЯ «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ДОКУМЕНТООБОРОТ» 

➢ 10.2016-05.2017 – КУРС ЛЕКЦИЙ КОМПАНИИ SCHLUMBERGER  
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IV КИТАЙСКО-РОССИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ  

 

Ответственный: Морозова В. 

Дата проведения: 23-26.06.2016 

Место проведения: Уральский Федеральный Университет им. Б. Ельцина,  

г. Екатеринбург, Россия 

 

С 23 по 26 июня 2016 в Уральском Федеральном Университете им. Б. Ельцина 

(Ural Federal University), г. Екатеринбург, Россия, состоялся IV китайско-российский 

симпозиум по современным материалом и технологиям обработки (IV Sino-Russia 

Symposium on Advanced Materials and Processing Technology), организатором которого 

являлась Ассоциация китайско-российских технических университетов (Association of 

Sino-Russian Technical Universities). РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина на 

симпозиуме представляли магистранты факультета инженерной механики.  

Симпозиум представлял собою уникальную площадку для обмена знаниями и 

опытом об инновационных композитных и наноматериалах между аспирантами и 

специалистами ведущих технических вузов Китая и России.  

 
Симпозиум начал свою работу утром 24 июня с официальной церемонии 

открытия. Перед участниками выступили представители администрации города 

Екатеринбурга, представители Уральского и Пермского университетов, а также 

представители китайских университетов. После открытия специалисты с китайской и 
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российской стороны презентовали свои научно-исследовательские работы, 

посвященные разным темам: изучение свойств сплавов и композитов, применение 

полимерных и углепластиковых материалов и прочее.  Было представлено 25 работ на 

английском языке.  

Утро 25 числа началось с коротких презентаций своих работ аспирантами. Далее 

состоялся показ стендовых докладов научных работ (PhD Poster Session), в рамках 

которой три студента РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина факультета 

инженерной механики Морозова Виктория (группа МТМ-15-02), Родичева Ольга 

(группа МТМ-15-02), Алексеев Даниил (группа МТМ-15-01) выступили со своими 

работами.  Всего было представлено порядка 50 стендовых докладов.  Аспиранты и 

специалисты по инновационным материалам смогли обсудить свои научные работы и 

перенять опыт коллег.  

Также на симпозиуме Морозова Виктория выступила с докладом перед 

представителями Китая о деятельности Международной Ассоциации нефтегазовых 

ВУЗов стран БРИКС, созданной по инициативе Губкинского университета и 

дальнейших планах. После доклада китайские студенты выразили желание принять 

участие по линии студенческих проектов. 

После окончания официальной части для участников провели экскурсию по 

городу и показали Ельцин Центр. В конце дня организаторы поздравили с окончанием 

данного мероприятия и вручили сертификаты участия.  
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IV SINO-RUSSIAN SYMPOSIUM ON ADVANCED MATERIALS AND 

PROCESSING TECHNOLOGY 

 

Responsible: Morozova V. 

Date: 23-26.06.2016 

Location: Ural Federal University 

 

 IV Sino-Russia Symposium on Advanced Materials and Processing Technology was 

hold in Ural Federal University in Ekaterinburg, Russia, from 23 to 26 June 2016. Master 

students of the Faculty of mechanical engineering represented Gubkin University. 

The symposium represented an unique platform for the exchange of knowledge and 

experience about innovative composite and nanomaterials between PhD students and 

professionals of China and Russia's leading technical universities. 

In the morning of 23 June the official opening ceremony was hold. Representatives of 

the Yekaterinburg administration, representatives of the Ural and Perm universities, also 

representatives of Chinese universities perform before participants. After the ceremony 

professionals from Chinese and Russian present their research papers on a variety of topics: 

the study of properties of alloys and composites, the using of carbon fiber and polymer 

materials and so on. 25 research papers were presented in English. 

PhD students make short oral presentations about their works in the morning of 24 

June. A demonstration of paper presentations was later, where 3 master students from Gubkin 

University Morozova Victoria (MTM-15-02 group), Rodicheva Olga (MTM-15-02 group), 

Alekseev Daniil (MTM-15-01 group) made shown research works. Students and specialists 

could discuss ones and adopted ideas of colleagues. Almost 50 research works were shown at 

Poster Session. 

Also at the symposium Morozova Victoria made a presentation to the representatives 

of China about activities in Gubkin University within the framework of BRICS alliance. 

 Also at the symposium Morozova Victoria made a presentation to the representatives 

of China about the activities of the Youth International Association of Oil and Gas Higher 

Educational Institutions of BRICS countries, initiated by Gubkin University, and future plans. 

After the report many Chinese students expressed their desire to participate in student 

projects. 

After the official part a sigh-seeing tour was hold for participants. Also organizers 

showed Yeltsin Centre. At the end of the day organizers congratulated with the end of the 

symposium and presented certificates of participation. 
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ПОСЕЩЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЕЙ ФРАЙБЕРГСКОЙ ГОРНОЙ АКАДЕМИИ 

ЛЕТНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Ответственный: Руденко А. 

Дата проведения: 04-09.07.2016 

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

 С 4 по 9 июля 2016 года в рамках международной молодежной летней научно-

образовательной школы «Современные технологии бурения направленных скважин на 

суше и на море» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина посетила делегация, 

состоящая из четырех студентов Фрайбергской Горной Академии (Германия). 

Данная образовательная программа была разработана для получения 

слушателями основных сведений и знаний о современных технических средствах и 

технологиях бурения направленных нефтяных и газовых скважин на суше и на море. В 

том числе, о технических характеристиках, режимах работы буровых долот, 

гидравлических забойных двигателей, роторных управляемых систем, компоновок низа 

бурильной колонны, методах выбора эффективных технологий бурения скважин 

различной пространственной конфигурации. 

 
Большую часть своего пребывания студенты Фрайбергской Горной Академии 

(Германия) были сосредоточены на занятиях, которые проводили ведущие профессора 
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и преподаватели кафедры бурения нефтяных и газовых скважин – доктора и кандидаты 

наук. 

В свободное от учебы время немецкая делегация посетила множество 

культурно-исторических мест Москвы: Красную Площадь, Лубянку, центральный парк 

культуры и отдыха имени Горького, ГУМ. Также студенты побывали на смотровой 

площадке Центрального Детского магазина и поднялись на Останкинскую башню. 

В результате освоения образовательной программы международной молодежной 

летней научно-образовательной школы «Современные технологии бурения 

направленных скважин на суше и на море» студенты Фрайбергской Горной Академии 

(Германия) повысили свой уровень знаний в интересующем их направлении, получили 

сертификаты о прохождении образовательного курса, а также познакомились с 

Москвой. 

 

 

 

PARTICIPATING OF FREIBERG UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY 

DELEGATION IN SUMMER EDUCATIONAL SCHOOL 

 

Responsible: Rudenko A. 

Date: 04.07.2016-07.09.16 

Location: Gubkin University 

 

From 4th till 9th of July a group of four students from Freiberg University of Mining 

and Technology (Germany) attended Gubkin University in framework of the youth summer 

educational school “Modern Technologies of Directional Drilling Onshore and Offshore”. 

This educational program was created for delivering fundamentals of modern 

directional drilling technologies both for works on land and at sea, including technical 

characteristics of drilling bits, hydraulic bottomhole engines, rotor controlled systems, drill 

stem bottom arrangement, methods of choosing the efficient technologies for drilling of 

complicated wells. 

Most of their time in Moscow, students of Freiberg Mining University were 

concentrated on the courses, which were taught by leading professors of the Drilling 

Department – doctors and candidates of sciences. 

During free time, the delegation of students visited numerous cultural sights of 

Moscow, such as the Red Square, Lubyanka, Gorky Central Park, GUM (State Department 

Store). Also they could see Moscow from the observation decks of Central Children’s World 

Store and Ostankino Tower. 

As a result of the educational school program, students from Freiberg University of 

Mining and Technology improved their knowledge of directional drilling, received certificates 

of the course completion and also got acquainted with Moscow. 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВСТРЕЧА МОСКОВСКОЙ СЕКЦИИ SPE 

 

Ответственный: Крюков Д. 

Дата проведения: 06.09.2016 

Место проведения: Торгово-Промышленная Палата РФ 

 

6 сентября 2016 года в Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации 

была проведена очередная ежемесечная встреча Московской секции SPE. 

В конгресс-центре ТПП РФ по традиции была организована лекция. Лектором на 

этот раз выступил Виль Сыртланов, эксперт по разработке месторождений компании 

Weatherford. Он представил слушателям презентацию на тему: «О проблемах 

локализации остаточных запасов нефти для оптимизации разработки и подборе ГТМ на 

основе гидродинамических моделей и инженерных методик». Эксперт рассказал о 

современных проблемах, стоящих перед компаниями и разработчиками программного 

обеспечения в области моделирования. 

По окончании выступления все желающие могли задать интересующие их 

вопросы по поднятым в лекции проблемам. 

После этого гости мероприятия имели возможность пообщаться друг с другом и 

обсудить некоторые вопросы отрасли на фуршете. 
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MONTHLY MOSCOW SPE SECTION MEETING 

 

Responsible: Kryukov D. 

Date: 09-06-2016 

Location: Chamber of Commerce and Industry of RF 

 

Regular monthly Moscow SPE section meeting was held on the 6th of September, 2016 

in the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation. 

Traditionally, a lecture was given in the congress center of the Chamber of Commerce 

and Industry of Russian Federation. The lecturer was Vil Syrtlanov, an expert of field 

development in Weatherford company. He made a presentation, entitled “About the Issues of 

Residual Oil Reserves Localization for Field Development Optimization and Selection of 

Geological and Technical Operations on Base of Hydrodynamic Models and Engineering 

Techniques”. Expert told the audience about the existing problems for companies and 

developers of software for modeling.    

After the lecturer’s speech everybody could ask questions about the issues mentioned 

in the presentation. 

After that all the guests had an opportunity to talk with each other and discuss 

different industry-related questions during the buffet. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 

«ИНТЕГРИРОВАННЫЙ НЕФТЯНОЙ ИНЖИНИРИНГ:  

ТЕХНОЛОГИЯ. ЛЮДИ. РЕШЕНИЯ» 

 

Ответственный: Вихров А. 

Дата проведения: 14.09.2016 

Место проведения: г. Санкт-Петербург 

 

14 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге состоялось важное отраслевое 

мероприятие - Федеральный конгресс «Интегрированный нефтяной инжиниринг: 

Технологии. Решения. Люди», в котором приняли участие пять магистрантов РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Мероприятие проходило под эгидой Северо-Западной секции международного 

Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE). Его организатором 

являлась информационная группа ComNews, а генеральным партнером –  ПАО 

«Газпром нефть».  

В ходе конгресса со своими докладами выступили топ-менеджеры следующих 

компаний: ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть НТЦ», ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг», ОАО «НОВАТЭК», Shell, Halliburton Consulting, ООО «ИБК «Рус-Сибу» 

(Группа компаний CNPC), АО «Зарубежнефть», ООО «СИБУР», Wintershall, Roxar 

Services AS (Emerson Group Company), Schlumberger Information Solutions, НП 

«РУССОФТ», АО «ГК «РусГазИнжиниринг», АО «НЕОЛАНТ», представители 

Министерства промышленности и торговли РФ. Спикеры поделились глобальным 

видением и прогнозами развития интегрированного нефтяного инжиниринга в России и 

мире, а также рассказали о наиболее интересных и успешных проектах в этой сфере. 

Пройдя конкурсный отбор, на одной из сессий конгресса Губкинский 

университет достойно представили М.А. Филиппов (доклад "Применение систем 

искусственного интеллекта при интегрированном проектировании") и Н.С. Тарасов 

(доклад "Технология процесса 3D проектирования верхних строений морских 

нефтегазовых сооружений"). Задавая вопросы, участники конгресса - представители 

компаний - отметили высокий уровень научных работ Губкинцев, обменявшись со 

студентами контактными данными для будущего взаимодействия.  

Одним из элементов программы конгресса был круглый стол президентов 

студенческих секций SPE российских университетов: РГУ нефти и газа (НИУ) имени    

И.М. Губкина, Тюменского государственного университета, Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, Уфимского государственного 

нефтяного технического университета, Башкирского государственного университета, 

Томского политехнического университета, Санкт-Петербургского горного 

университета, Санкт-Петербургского государственного университета и Московского 

физико-технического института. В ходе круглого стола проходил обмен опытом, 

обсуждались вопросы развития секций SPE и предлагались решения имеющихся 

проблем. Губкинский университет на данном круглом столе представлял президент 
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студенческой секции SPE А.Е. Вихров, передавая коллегам опыт реализации ключевых 

проектов и призывая к объединению интересов в распространении миссии SPE на 

региональном уровне.  

 
Организаторы мероприятия сообщили, что конгресс обещает стать 

традиционным событием отрасли и будет проводиться на ежегодной основе. 

Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина выражают 

благодарность Северо-Западной секции SPE и ПАО «Газпром нефть» за возможность 

принять участие и представить университет в программе конгресса. 
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FEDERAL СONGRESS "THE INTEGRATED PETROLEUM ENGINEERING: 

TECHNOLOGIES. DECISIONS. PEOPLE" 

 

Responsible: Vikhrov A. 

Date: 14.09.2016 

Location: St. Petersburg 

 

 On September 14, 2016 an important industry event - the Federal Сongress "The 

integrated petroleum engineering: Technologies. Decisions. People" took place in 

St Petersburg under the leadership of SPE Northwest Section. The main organizer was the 

information group ComNews, and the general partner was PAO Gazprom Neft. 

During the Congress the reports were made by top managers of PAO Gazprom Neft, 

OOO Gazprom Neft Scientific and Technical Center, OOO LUKOIL-Engineering, OAO 

Novatek, Shell, Halliburton Consulting, OOO IBK Rus-Sib (CNPC group of companies), AO 

Zarubezhneft, OOO SIBUR, Wintershall, Roxar Services AS (Emerson Group Company), 

Schlumberger Information Solutions, NP RUSSOFT, AO GK RusGazEngineering Group, AO 

NEOLANT, representatives of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation. 

Speakers shared global vision and forecasts of development of the integrated oil engineering 

in Russia and the world, and also told about the most interesting and successful projects in 

this sphere. 

Having passed competitive selection, at one of the sessions of the Сongress the 

Gubkin University was adequately represented by Maksim Filippov (the report "Use of 

systems of artificial intelligence in case of the integrated designing") and Nikita Tarasov (the 

report "Technology of process of 3D designing of the upper structures of sea oil and gas 

constructions"). Asking questions, participants of the Congress - representatives of the 

companies - noted the high level of scientific works of students, having exchanged with them 

contact information for future interaction. 

One of elements of the Congress program was the round table of the Russian 

universities SPE Student Chapters presidents: Gubkin University, Tyumen State University, 

Lomonosov Moscow State University, Ufa State Petroleum Technological University, 

Bashkir State University, Tomsk Polytechnic University, St. Petersburg Mining University, 

St. Petersburg State University and Moscow Institute of Physics and Technology. The 

objective of the round table there was an exchange of experience. Also questions of 

development of the SPE sections were discussed and solutions of the existing problems were 

proposed. Gubkin University SPE Student Chapter president Alexey Vikhrov shared 

experience of implementation of key projects with the colleagues and called for combination 

of interests in distribution of SPE mission at the regional level.   

Organizers of the event have reported that the Congress is going to become a 

traditional event of the branch and will be carried out on an annual basis. 

Gubkin University students express gratitude to the SPE Northwest Section and PAO 

Gazprom Neft for an opportunity to take part and represent university in the program of the 

Congress. 
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ЕЖЕГОДНАЯ ВЫЕЗДНАЯ УЧЕБА СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА 

 

Ответственный: Крюков Д. 

Дата проведения: 15-18.09.2016 

Место проведения: УПЦ «Залучье» 

 

С 15 по 18 сентября состоялась ежегодная выездная учеба студенческого 

актива на базе Учебно-производственного центра «Залучье», в которой приняли 

участие представители студенческой секции SPE. 

Организационный комитет постарался сделать выезд максимально интересным и 

продуктивным. В этом году тематикой стали энергетические компании. Команды 

формировались случайным образом, и участники до самого отъезда не знали составы. В 

первый день команды уже готовы были показать небольшие сценки. Вечер пролетел на 

одном дыхании. В этот же вечер командам были выданы задания на следующий. 

Второй день был познавательным. С самого утра были организованы лекции и мастер 

классы, после которых ребята работали над концепцией командных проектов. Проекты 

были приурочены к решению небольшого кейса на различные темы. Вечер закончился 

творческими конкурсами команд: нужно было снять небольшой ролик и придумать 

сценку В третий день состоялась встреча с Виктором Георгиевичем, на которой у 

каждого была возможность задать ректору все интересующие вопросы, затем 

состоялась защита командных проектов, а после ребята с индивидуальными проектами 

также имели возможность представить свои идеи и получить комментарии от 

администрации университета.   
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Выезд подарил массу впечатлений активистам и сблизил представителей разных 

организаций внутри своих команд. Хорошие отношения очень важны в совместной 

работе на благо университета.  

 

 

ANNUAL TRIP FOR ACTIVE MEMBERS OF STUDENT ORGANIZATIONS 

 

Responsible: Krukov D. 

Date: 15-18 September, 2016 

Location: production-and-training centre «Zaluchye» 

 

Annual trip to camp «Zaluchye» for active members of student organizations took 

place on 15-18 September, 2016. Members of Gubkin University SPE Student Chapter took 

part in this event. 

Organization committee did its best to make the trip both interesting and useful. The 

central theme of this year’s trip was energy companies. All students were split in teams in 

random manner and didn’t know which one they had been put in until they arrived to the 

camp. By the end of the first day teams had already prepared short performances to show 

them on scene. The evening came to an end in one breath and the teams were given their new 

tasks for tomorrow. 

 The second day was rather educative. From the very morning the students attended 

different lectures and workshops and then started working on different cases together with 

their team. The main activity of the evening was creativity competition - the participants 

needed to shoot a video and make a scene performance again.  

The third day of their stay in Zaluchye the students had an interview session with the 

rector of Gubkin University, Victor Martynov, and afterwards presented their team projects, 

on which they had been working before. Individual projects were also exposed and their 

authors received comments and recommendations from the university administration 

representatives. 

In general the trip was very emotional for everyone and brought the active students 

even closer. Good relationships are very important for their future collaborative work that 

makes university life better day by day. 
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НЕДЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕКЦИИ SPE (SPE WEEK) 

 

Ответственный: Леткова П. 

Дата проведения: 19-22.09.2016 

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

С 19 по 22 сентября в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в 

первый раз состоялось масштабное мероприятие SPE Week. В течение недели 

Губкинской секцией SPE были организованы ключевые мероприятия, такие как: День 

открытой регистрации, День открытых дверей, экономическая игра «Нефтяная 

Лихорадка», экскурсия в компанию Schlumberger и HR-тренинг от специалиста 

компании Halliburton, а также собрание по проекту Energy4me. 

В понедельник состоялся День открытой регистрации, на котором активисты 

Губкинской секции SPE рассказывали всем интересующимся о преимуществах 

вступления в секцию, описывали возможности, которые открываются перед членами 

Общества. Студентам предлагалось заполнить небольшую анкету с общими данными, а 

взамен ребята получали памятные подарки: тематические журналы, блокноты и ручки 

от компаний-партнеров, и главное – первый шаг к тому, чтобы стать частью 

уникальной команды. Всего за день в Губкинскую секцию SPE вступили 150 новых 

членов. 

На следующий день прошел День открытых дверей. В рамках мероприятия с 

приветственной речью перед студентами выступила проректор по учебно-

воспитательной работе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Марина 

Николаевна Филатова. Она высоко оценила деятельность секции и пожелала 

дальнейших успехов в развитии. О возможностях SPE всем присутствующим 

рассказала координатор студенческих и профессиональных секций SPE в России и 

Каспийском регионе - Ярослава Александровна Орлова, а об истории секции и ее 

принципах - помощник ректора по международной работе, координатор студенческих 

программ Московской секции SPE - Влада Владимировна Стрелецкая. Помимо 

выступления гостей, главы комитетов секции рассказали о своей деятельности и 

основных проектах, а также о поставленных на будущее задачах. Кроме того, в 

качестве гостей на Дне открытых дверей присутствовали студенты МГРИ имени Серго 

Орджоникидзе.  Сразу после выступлений состоялась сессия «вопрос-ответ», и самые 

активные студенты получили призы от Московской секции и Регионального офиса 

SPE.  

В среду прошла экономическая игра «Нефтяная лихорадка» - игра на скоростное 

стратегическое мышление. Сюжет игры заключается в следующем: новообразованная 

фирма, которая начинает развиваться с нуля, выбирает топ-менеджера, локацию 

головного офиса и проходит через продолжительный путь разведки, разработки и 

добычи группы месторождений на игровой карте. Участники сами разрабатывают и 

следуют своей тактике. В игре участников ожидало множество сюрпризов, сложных 

задач и положительных эмоций. Как и в любой другой игре, здесь есть проигравшие и 
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победители. Победители же, в свою очередь, получили памятные подарки от компании 

Halliburton.  

В четверг состоялись сразу три мероприятия. Первым из них была экскурсия в 

научно-исследовательский центр компании Schlumberger. Первая часть экскурсии 

прошла в формате презентации, на которой студентов Губкинского университета 

познакомили с общей информацией и с основными направлениями в научных 

разработках компании. После небольшой беседы с HR-сотрудником компании 

студентам представили и подробно рассказали о приборах в лабораториях научного 

центра. В конце экскурсии у студентов была возможность пообщаться со 

специалистами и задать все интересующие их вопросы. Чтобы получить возможность 

попасть в состав делегации, студентам необходимо было интересным способом 

рассказать о том, почему они поступили в Губкинский университет. По итогам 

конкурса были отобраны 15 лучших историй.  

 
В этот же день старший специалист по подбору персонала компании Halliburton 

Аким Узун провел интересный тренинг на тему «Составление резюме и 

трудоустройства», рассказав всем присутствующим о возможностях прохождения 

стажировок в компании, о ее структуре, а также о секретах составления правильного 

резюме. 

Параллельно с тренингом прошло организационное собрание проекта 

Energy4me. Целью проекта является привлечение внимания школьников к 

нефтегазовой отрасли с помощью разнообразных опытов и небольших лекций от 

активистов студенческих секций SPE. Energy4me является одним из знаковых проектов 

Общества SPE. Активисты Губкинской секции уже неоднократно принимали участие в 
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организации образовательных мероприятий для школьников. На состоявшемся 

собрании все желающие смогли узнать подробнее о проекте, обсудить его идеи и 

задачи, а также план подготовки к следующему выезду в школу.  

Неделя SPE оказалась крайне насыщенной и подарила немало опыта и положительных 

эмоций ее участникам. Такие недели Губкинская секция SPE планирует проводить 

каждый семестр. 

 

 

 

SPE WEEK 

 

Responsible: Letkova P. 

Date: 19-22.09.2016 

Location: Gubkin University 

 

 A significant event, called SPE Week, was held at Gubkin University for the first time 

from 19th to 22nd of September, 2016.  During this week Gubkin University SPE Student 

Chapter organized remarkable events, such as Open Registration Day, Open Doors Day, 

economic game ‘Oil Rush’, excursion to the Schlumberger office in Moscow, HR training held 

by a specialist from Halliburton, as well as Energy4me organization meeting. 

At Open Registration Day, which took place on Monday, the activists of Gubkin 

University SPE Student Chapter introduced the advantages of joining the Chapter to 

interested students, by explaining the opportunities, offered to the members of the Society. 

Students were suggested to fill in a form with general information, and in return, they 

received memorable gifts, such as thematic magazines, notebooks, pens from the partner-

companies, and most importantly, they made a first step in joining this unique team. As a 

result, 150 new members joined Gubkin University SPE Student Chapter.  

Open Doors Day was held the next day. At this event Marina N. Filatova, Vice Rector 

for Education at Gubkin University, held a welcoming speech for the students. She praised 

activity of the Chapter and wished further success in its development. Yaroslava A. Orlova, 

the coordinator of SPE student chapters and professional sections in Russia and Caspian 

Region, spoke about opportunities offered by SPE, and Vlada V. Streletskaya, the rector’s 

assistant for international issues and SPE Moscow Section student programmes coordinator, 

introduced the history and principles of the Chapter. Apart from these special guests, the 

heads of Chapter’s committees spoke about their activities, major projects and further plans. 

Moreover, students from Sergo Ordzhonikidze Moscow Geological Exploration Institute 

visited this event, too. After the presentation of the Chapter a Q/A session was held and the 

most active students received prizes from SPE Moscow Section and SPE Russian and Caspian 

Regional Office. 

On Wednesday economic game “Oil Rush” took place. This game is aimed at 

development of fast strategic thinking. The concept is following: a new company is founded 

and the top manager is elected, and location of the headquarters is chosen. After this the 
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company conducts a few stages of exploration and production on a group of petroleum fields 

on an improvised map. Participants determine the course of their company’s development and 

make accordant decisions throughout the game. Participants face numerous surprises, difficult 

tasks and positive emotions. As in any another game, there are winners and losers. The 

winners received memorable gifts from Halliburton. 

On Thursday three events were organized. The first one was an excursion to 

Schlumberger Research Center. The first part of the excursion was held in form of 

presentation, at which the students of the Gubkin University got acquainted with the general 

information and main aspects of the scientific operations conducted by the company. After a 

talk with the company HR specialist, the students were told about the devices at the Research 

Center laboratories. In the end of the excursion the students got a chance to communicate with 

specialists and ask any questions. To become a member of the delegation, students had to tell 

in a unique way why they had decided to study at Gubkin University. Fifteen best stories were 

chosen. 

On the same day the senior recruiting specialist of Hallibirton, AkimUzun, held an 

interesting training on about writing a resume and employment. He told the attendants about 

the opportunities of completing an internship in the company, about the company’s structure 

and the secrets of making an effective resume. 

At the same time, an organizational meeting for the Energy4me project was held. The 

goal of the project is attracting attention of pupils to the petroleum industry organizing 

different experiments and lectures by the activists of SPE Student Chapters. Energy4me is a 

significant project for SPE. The activists of the Gubkin University SPE Student Chapterfor 

took part in organizing educational events for pupils many times. On the organizational 

meeting all interested attendants could learn about the project in detail, discuss its ideas and 

targets, and also plan of the next visit to a school. 

SPE Week appeared to be very popular and gave a lot of experience and positive 

emotions to its participants. Such events are planned to be held by Gubkin University SPE 

Student Chapter every semester. 
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ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА SPE ATCE 2016 

 

Ответственный: Вихров А.  

Дата проведения: 26-28.09.2016 

Место проведения: г. Дубай (ОАЭ)  

 

С 26 по 28 сентября 2016 года студенческая секция SPE Губкинского 

университета приняла участие в крупнейшей Ежегодной конференции и выставке SPE 

ATCE 2016, проходившей в Дубае (ОАЭ). 

Конференция собрала 8000 делегатов и включала 390 презентаций, 80 

технических сессий и тренингов, а также цикл мероприятий для руководителей и 

активистов студенческих секций SPE. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина представляла делегация в составе 

шести человек, двое из которых – Алексей Кишанков и Риверсон Оппонг – 

презентовали свои научные работы в рамках технических сессий. 

 «Губкинский университет сегодня является настоящим мировым брендом, - 

отметил президент международного Общества инженеров нефтегазовой 

промышленности (SPE) 2016 Нэйтан Миэн. - Команда студенческой секции SPE 

Губкинского университета, неоднократно получавшая наивысшую награду Общества 

"Выдающая секция", осуществляет множество проектов международного масштаба, 

неуклонно следуя своим принципам и идеалам. Я был в Губкинском университете, 

общался с ребятами - и был рад отметить высокую мотивацию студентов, реализуемые 

ими проекты, знание английского языка. Их много - и все они, как один, идут к своей 

цели. В своих действиях они уверены - и в состоянии достигнуть всего, что планируют. 

Делают - и преуспевают. Наконец, форму горного инженера, в которой ребята 

представляют университет на международных площадках, трудно не заметить. Где бы я 

ни был - Губкинских студентов я увижу сразу! Отличная работа, ребята! Так держать!». 

Эти слова были произнесены на торжественной церемонии подведения итогов 

деятельности студенческих секций SPE всего мира в рамках крупнейшей Ежегодной 

конференции и выставки SPE ATCE 2016. 

Конференция проводилась с 26 по 28 сентября в Дубае (ОАЭ) и собрала 8000 

делегатов. Программа конференции включала 390 презентаций, 80 технических сессий 

и тренингов, а также цикл мероприятий для руководителей и активистов студенческих 

секций SPE. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина представляла делегация в 

составе шести человек: Влада Стрелецкая (помощник ректора, председатель 

студенческих программ Московской секции SPE), Алексей Вихров (МБМ-15-04), 

Элеонора Белова (МТМ-16-03) и Алексей Водопьян (РН-14-05) (соответственно 

президент, вице-президент и глава комитета по информационным технологиям 

Губкинской секции SPE), Алексей Кишанков (ГНМ-16-03) и Риверсон Оппонг 

(аспирант факультета международного энергетического бизнеса). 

Впервые за историю существования уникального проекта SPE International 

"Career Pathways Fair” был представлен стенд Губкинского университета. Цель проекта 
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проста - дать возможность студентам узнать больше обо всех направлениях 

нефтегазовой отрасли. Специалисты (представители 17 направлений - компаний, науки 

и бизнеса) выступали с сообщением о передовых разработках, вдохновляли, 

рассказывали студентам об особенностях работы, отвечали на вопросы в неформальной 

обстановке. Губкинский университет был единственным университетом, который в 

рамках данного мероприятия представлял возможности развития молодежи по 

направлению Academiс. Губкинцы рассказывали иностранцам об учебе и построении 

академической карьеры, потенциале, возможностях, инфраструктуре университета, 

отвечая на все интересующие вопросы. На соседнем стенде позицию Subsea Engeneer 

представлял Губкинский аспирант Риверсон Оппонг.  

«Ежегодно площадкой для проведения «Career Pathways Fair» служат наиболее 

важные и всем известные мировые конференции, такие как: ATCE и Offshore Europe. 

Стоит с гордостью отметить, что следующей площадкой для проведения проекта был 

утвержден VIII Международный молодежный научно-практический конгресс 

"Нефтегазовые горизонты", который будет проходить в Губкинском университете с 23 

по 25 ноября этого года. Поэтому любой желающий Губкинец сможет принять в нем 

участие!» - сообщает Влада Стрелецкая, координатор данного проекта по линии 

Международного комитета молодых специалистов Общества инженеров нефтегазовой 

промышленности (SPE YMEC).  

 
В ходе конференции свои научные работы достойно представили Алексей 

Кишанков (доклад «Применение 1D и 2D бассейнового моделирования при 

исследовании нефтегазоносности Южно-Карской впадины») и Риверсон Оппонг 

(доклад "Неэффективное управление нефтегазовыми доходами в странах, богатых 
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нефтегазовыми ресурсами"). Для управленческого состава студенческих секций SPE 

был проведен цикл тренингов по политике развития SPE. Проходил обмен опытом в 

части организации мероприятий международного масштаба, работы с активистами, 

ведения проектной деятельности. Представителями международного офиса SPE были 

даны новые примеры показательных опытов для проекта Energy4Me (опыты, которые 

студенты показывают школьникам по линии профориентации), идеи по работе в 

социальных сетях для пиара мероприятий, предложения по организации волонтерской 

работы. Для всех студентов конференции также были проведены лекции от 

приглашенных спикеров на темы карьерного роста, построения собственного бренда, 

нетворкинга, написания научных статей.  

Особое внимание было уделено проекту SPE Cares - благотворительному 

социальному движению Общества – в рамках которого представители компаний и 

университетов разных стран мира показательно посадили местные уникальные 

исчезающие деревья гаф. Будем надеяться, что дерево с подписью Gubkin University 

пустит корни, несмотря на тяжелые климатические условия. 

 

 

 

 

SPE ANNUAL TECHNICAL CONFERENCE AND EXIBITION 2016 

 

Responsible: Vikhrov A. 

Date: 27.04.2016 

Location: Gubkin University 

 

«Gubkin University is a typical example of world brand today! Gubkin University 

SPE Student Chapter, which repeatedly received the highest award among SPE Student 

Chapters – «Outstanding Student Chapter», carries out different educational projects, steadily 

following the principles of SPE International. I was at Gubkin University, communicated with 

students and I was glad to meet highly motivated students, a project realizing team, and above 

all, good knowledge of English. They are not few; and all of them, as one, move towards their 

target. At last, it is not difficult to notice a uniform of the mining engineer in which these 

students represent their university at international events. Wherever I am - I am able to 

identify Gubkin University Students at once! Excellent work! Keep it up!» These were the 

words of the 2016 SPE President - Nathan Meehan at the Student Awards Luncheon at SPE 

ATCE 2016 in Dubai. 

The conference was held from September 26 to September 28 in Dubai (UAE), 

bringing together 8000 delegates from all over the world. The conference comprised of 390 

technical presentations, 80 sessions and trainings, and also a cycle of events for the SPE 

Student Chapters’ officers and activists. Gubkin University represented six delegates 

including: Vlada Streletskaya (executive assistant of rector, Student Chapter Chairperson of 

the Moscow SPE Section), Alexey Vikhrov (MBM-15-04), Eleonora Belova (MTM-16-03) 

and Alexey Vodopyan (PH-14-05) (president, vice-president and head of IT-committee of the 
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Gubkin University SPE Student Chapter respectively); Alexey Kishankov (GNM-16-03) and 

Riverson Oppong (PhD student - faculty of the International Energy Business). 

For the first time in history of existence of the unique SPE International project 

«Career Pathways Fair» a stand of Gubkin University was represented. Participants could 

meet with specialists from multiple disciplines within the oil and gas industry to gain insight 

in what different career paths are out there, how they fit into the industry and what it is really 

like working in a particular discipline. The event generally provides opportunities for 

students, recent graduates and young professionals to speak with veterans. Gubkin University 

was an exceptional university, which within this section represented possibilities of career and 

academic development among the youth. The University delegation told foreigners about 

study life at Gubkin University as well the university’s infrastructure, answering all 

interesting questions. Riverson Oppong, PhD Student of Gubkin University of Oil and Gas 

represented at the «Subsea Engineering stand». 

«Career Pathways Fair», as an interruptive platform annually takes place under the 

most important and all world known conferences such as: ATCE and Offshore Europe. It 

should be noted with pride that this very platform will be incorporated in the VIII 

International youth scientific and practical congress «Oil and gas horizons» which will take 

place at the Gubkin University from November 23 to November 25, this year. Therefore, each 

and every Gubkin University Student will be able to partake in it», said Vlada Streletskaya, 

the project coordinator from the SPE Young Member Engagement Committee. 

During the conference Gubkin University scientific works were adequately 

represented by Alexey Kishankov on the topic, «1D and 2D Modeling in Studying Petroleum 

Potential of the South Kara Basin»; and Riverson Oppong presented on the topic, 

«Mismanagement of Oil & Gas Rents in «Oil & Gas Rich Countries»: Lessons for Ghana's 

Nascent Industry (Case Study Norway, Nigeria and Angola"). For SPE Student Chapter 

Boards, cycle of trainings on SPE development policies was carried out. Training courses on 

event organization on international standard, working with activist, and conducting project 

activities took place. SPE International Office Representatives gave new examples of model 

experiments for the Energy4Me project, fresh ideas on working in social networks for 

publicity, and organization of voluntary works. Topics on career development, creation of 

own brand, networking, writing of scientific articles, and many others were the topics covered 

by experts for students.  

Special attention was paid to the SPE Cares project. SPE Community Service 

initiative, aimed at promoting, supporting and participating in charitable, educational, 

humanitarian and social community services at the Section and Student Chapter’s level. SPE 

Cares conducted a «Give a Ghaf» Tree Planting Programme to help preserve Ghaf’s cultural 

and ecological heritage. The Ghaf tree is an indigenous species, specific to UAE, Oman and 

Saudi Arabia. It is a drought tolerant, evergreen tree that can survive a harsh desert 

environment. Representatives and delegates of companies and universities from different 

countries planted seeds of the local unique disappearing Ghaf trees. Let's hope that the tree 

with the signature of Gubkin University will take root, despite severe climatic conditions. 
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ЛЕКЦИЯ СОТРУДНИКА ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» САМОЙЛОВА МИХАИЛА 

 

Ответственный: Белобрицкий М.  

Дата проведения: 6.10.2016 

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

6 октября перед студентами Губкинского университета выступил Михаил 

Самойлов – ведущий сотрудник ООО «РН-Центр Экспертной Поддержки и 

Технического Развития», ОАО «НК «Роснефть» с лекцией на тему 

«Гидродинамическое моделирование работы скважин с ГРП на примере участков 

пласта AB 1(1-2) Самотлорского месторождения».  

В лекции было представлено практическое решение задачи интегрированного 

моделирования участка месторождения с горизонтальными скважинами, на которых 

выполнены операции многостадийного гидравлического разрыва пласта (МГРП), с 

помощью таких приёмов как микросейсмическое картирование. Михаил рассказал о 

процессе поэтапно, обращая внимание слушателей на то, насколько важно детальное 

понимание результата работы. Во время лекции студентам было предложено самим 

смоделировать расположение скважин для наибольшей продуктивности разработки 

месторождения.  

 
Несмотря на то, что тема лекции была довольно узконаправленной, мероприятие 

посетили около 40 человек, включая представителей таких крупнейших как Роснефть, 
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Ритэк, Halliburton и Schlumberger. Сам же лектор отметил интересные вопросы 

студентов и остался доволен их эрудицией.  

 

 

LECTURE BY MIKHAIL SAMOILOV 

 

Responsible: Belobritskiy M. 

Date: 6.10.2016 

Location: Gubkin University 

 

On the 6th of October the leading specialist of “Center of Expert Support and 

Technical Development LTD”, the branch of Rosneft company, Mikhail Samoilov, delivered a 

lecture on topic “Hydrodynamic modeling of fractured wells performance, sections of AB 

formation 1(1-2) of the Samotlor field”.   

During the lecture Mikhail Samoilov presented a solution of a practical task - he 

explained how to conduct integrated modeling of a section of the field with horizontal wells, 

which had been subjected to hydraulic fracturing, using microseismic mapping. Mikhail 

described the process systematically. He also focused visitors’ attention on the importance of 

understanding the modeling results in detail. During the lecture, students had an opportunity 

to model wells arrangement themselves and choose the best option, which would provide 

maximum efficiency of the field development.  

Subject of the lecture was quite specific but, nevertheless, the interest was high. About 

40 students attended this event, including representatives of major companies, such as 

Rosneft, Ritek, Halliburton and Schlumberger. The lecturer noted interesting questions, asked 

by students, and was very impressed by their broad knowledge.   
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ЯЗЫКОВЫХ КЛУБОВ 

 

Ответственный: Расулов И. 

Дата проведения: 10.10.2016 

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

10 октября 2016 года прошел первый День открытых дверей совместного 

проекта Губкинского чаптера SPE и СНО "Языковые клубы". Миссией проекта 

является помощь студентам в изучении иностранных языков, среди которых 

английский (базовый и разговорный), немецкий, испанский, французский и китайский. 

Мероприятие проходило в неформальной обстановке: студенты могли сразу же 

задавать интересующие их вопросы и получать на них ответы. По ходу всего 

мероприятия устраивались различные конкурсы по тематике иностранных языков и 

победителей поощряли в виде мелких вкусностей. 

В ходе мероприятия была представлена презентация на тему "Как и зачем 

изучать иностранные языки самостоятельно". Ведь для каждого не секрет, что для 

достижения любой цели у человека должен быть стимул, мотивация и возможности. В 

данной презентации студентам было рассказано о множестве ресурсов для изучения 

иностранных языков, а также о некоторых секретах того, как зарядиться мотивацией. 

 
Кроме в того, в рамках Дня открытых дверей студенты-преподаватели языковых 

клубов поделились своим личным опытом и рассказали о том, что помогло им в 

изучении языка. В основном, молодые преподаватели делились своими историями из 

жизни, которые замотивировали их на изучение того или иного языка.   

В завершение мероприятия гостей Дня открытых дверей ожидали различные 

конкурсы. Одним из таковых являлось произношение скороговорок на иностранных 

языках. Тот студент, у кого удавалось произнести все правильно с трех попыток, 
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получал вкусный приз! В другом конкурсе гости были поделены на две группы, задачей 

каждой из которых было перечисления слов приветствия на различных языках. Группа, 

произнесшая слова приветствия на большом количество языков, нежели другая, 

становилась победителем.  

Напомним вам, что проект "Языковые клубы" ведет свою деятельность с марта 

2016 года. Занятия ведут студенты, для которых преподаваемый язык является родным 

или же те, которые владеют им на высоком уровне.  

Занятия проводятся бесплатно, от студентов требуется лишь самоотдача и 

большое желание учиться! 

 

 

 

OPEN DOORS DAY OF LANGUAGE CLUBS 

 

Responsible: Rasulov I. 

Date: 10.10.2016 

Location: Gubkin University 

 

 The first Open Doors Day of “Language clubs”, a joint project of Gubkin SPE 

Chapter & SSC (Student Science Community), took place on the 10th of October, 2016. The 

project mission is to help students learn foreign languages, such as English (basic and 

conversational), German, Spanish, French and Chinese.  

The event was held in a calm informal atmosphere: students had a chance to ask 

questions and get their answers straight away. A lot of various language-themed competitions 

were included in the programme, and the winners received some tasty treats.  

A presentation entitled “How to learn foreign languages on your own and what for” 

was made during the event. After all, it's not a secret for everyone that to achieve any goal a 

person should have an incentive, motivation and opportunities. During the presentation the 

students learned more about educational resources for studying foreign languages and also 

some secrets of “charging” themselves with motivation.    

In addition, during the Open Doors Day students-tutors of the language clubs shared 

their personal experience and told the audience about what appeared to be helpful for them in 

language learning. Basically, young teachers shared their life stories, which motivated them to 

study a particular language. 

At the end of the day guests participated in different competitions. The pronunciation 

of tongue twisters in foreign languages was one of them. Everyone who came in with it got 

some sweets! In the other one visitors were divided into two groups and the aim of each was 

to name as much greetings as possible using different language for each one. The group that 

used more languages became a winner.  

We remind you that the project "Language Clubs" has been operating since March 

2016. Classes are conducted by students for whom the language being taught is native or 

those that hold it at a high level. 

Classes are free of charge; students only need dedication and a great desire to learn! 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВСТРЕЧА МОСКОВСКОЙ СЕКЦИИ SPE 

 

Ответственный: Белова Э. 

Дата проведения:11.10.2016  

Место проведения: Торгово-Промышленная Палата РФ 

 

11 октября 2016 года в Конгресс-Центре Торгово-Промышленной Палаты 

состоялась традиционная встреча SPE.  

В самом начале встречи студент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

победитель регионального этапа конкурса студенческих работ Алексей Кишанков 

поделился результатами своей работы на тему «Применение 1D и 2D бассейнового 

моделирования при исследовании нефтегазоносности Южно-Карской впадины». 

Данную работу он представлял на международной площадке на Ежегодной 

нефтегазовой технической конференции и выставке SPE ATCE 2016 в Дубае.  

Далее выступил инженер отдела геофизических исследований скважин и 

колтюбинга компании NOVAS Алексей Игнатов с лекцией на тему «Презентация 

технологии плазменно-импульсного воздействия». Он рассказал об инновационной 

технологии повышения нефтеотдачи - плазменно-импульсноом воздействии на поздней 

стадии разработки скважины. Были рассмотрены примеры лабораторных исследований 

и полевых испытаний, а высокая эффективность технологии подтвердилась 

статистическим анализом более 300 реальных скважин.  

 
После презентации докладчик ответил на все интересующие вопросы. А в конце 

вечера состоялся традиционный фуршет. 
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Губкинская секция SPE благодарит Московский и Региональный офис SPE за 

возможность присутствия на таком интересном и знаковом мероприятии! 

 

 

 

MONTHLY SPE MOSCOW SECTION MEETING 

 

Responsible: Belova E. 

Date: 11.10.2016 

Location: Chamber of Commerce and Industry of Russian Federation 

 

On the 11th of October, 2016 traditional SPE Moscow Section meeting took place at 

the Congress Center of the Chamber of Commerce and Industry of Russian Federation.   

At the beginning of the meeting, Aleksei Kishankov, a student of Gubkin Russian 

State University of Oil and Gas (National Research University) shared results of his research 

“1D and 2D Modeling in Studying Petroleum Potential of the South Kara Basin” with the 

audience. Aleksei is the winner of regional stage of the student paper contest. He presented 

this work on the international level at the SPE Annual Technical Conference and 

Exhibition 2016 in Dubai. 

After that, Aleksei Ignatov, an engineer of the Department of Logging and Coiled 

Tubing at the NOVAS Company, gave a lecture, entitled “Presentation of Plasma-Pulsed 

Impact Technology”. He told about innovative technology of enhanced oil recovery – plasma-

pulsed impact on the late stage of field development. He demonstrated examples of laboratory 

and field tests. High efficiency of the technology was confirmed by statistical analysis of 

more than 300 real wells.  

After the presentation, the lecturer answered all the questions from the audience. At 

the end of the evening a traditional buffet took place. 

Gubkin University SPE Student Chapter is grateful to SPE Moscow Section and SPE 

Regional Office for giving an opportunity to attend such an interesting and significant event. 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕКЦИИ SPE 

 

Ответственный: Леткова П. 

Дата проведения: 23.10.2016 

Место проведения: Театр на ул. Бутлерова, д.3 

 

23 октября 2016 года Губкинская секция SPE отметила 13 лет с официальной 

регистрации секции и 7 лет с момента создания постоянной команды.  

Активисты секции собрались вместе в Театре на Бутлерова 3 на вечеринке в 

голливудском стиле.  Каждый из пришедших рассказал немного о себе и о том, как он 

попал в SPE. В ходе вечера были проведены различные игры на ко в различные 

тематические игры: угадывали фильмы по отрывкам и актеров по описанию, а в конце 

вечера все разбились по парам и разыгрывали сценки из фильмов!  «Старички» секции, 

которые так же пришли на вечеринку, чтобы отметить с нами этот праздник, от души 

поздравили действующих активистов и пожелали дальнейших успехов и ещё большего 

развития секции! А в завершении праздничного вечера состоялась дискотека! 

В этот день мы отлично провели время в неформальной обстановке. Отмечать 

дни рождения секции стало прекрасной традицией и возможностью собраться в 

дружеском кругу любимой команды. 

Благодарим каждого активиста, кто внес, вносит и будет вносить бесценный 

вклад в развитии нашей команды. 

С Днем Рождения, Gubkin University SPE Student Chapter! 

 



 

31 
 

 

GUBKIN UNIVERSITY SPE STUDENT CHAPTER 

 

Responsible: Letkova P. 

Date: 23.10.2016 

Location: Student Campus Theater, Butlerova St. 3 

 

On the 23rd of October 2016 members of Gubkin University SPE Student Chapter 

celebrated 13 years since official chapter registration and 7 years since formation of a 

permanent team. 

Activists of the chapter gathered at the Theater on Butlerova St. 3, where a party in 

Hollywood style was organized. Everybody told some information about themselves and how 

they joined SPE. During the evening various games were held, such as guessing films by short 

fragments and actors by descriptions. In the end of the evening activists got divided in pairs 

and played scenes from films. The senior members of the chapter, who also attended the party 

to celebrate the section birthday, warmly congratulated current activists and wished them 

further success and increasing development of the section. In conclusion, a disco was held. 

On that day we had a wonderful time in an informal atmosphere. Celebrating the 

section birthday has become a wonderful tradition and a possibility to gather with friends 

from the favourite team. 

We are thankful to all the activists who make priceless contribution to development of 

our team. 

Happy birthday, Gubkin University SPE Student Chapter! 
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РОССИЙСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА SPE 2016 

 

Ответственный: Леткова П. 

Дата проведения: 24-26.10.2016  

Место проведения: Центр международной торговли, Москва 

 

С 24 по 26 октября в Москве прошла Российская нефтегазовая техническая 

конференция и выставка SPE 2016 в Центре международной торговли, в которой 

ежегодно принимают участие эксперты со всего мира, специалисты отрасли, 

представители крупнейших сервисных и добывающих компаний мира, а также 

студенты вузов России. 

Конференция проходила под девизом-цитатой Альберта Энштейна «Трудности 

открывают путь возможностям». Сейчас нефтегазовая отрасль стоит на пороге новых 

вызовов и перемен. С одной стороны, это некоторые риски для нефтегазовых 

компаний, отрасли в целом, а с другой стороны, это катализатор для принятия быстрых 

и верных решений в той или иной области. В настоящее время как никогда актуальны 

вопросы внедрения новых инженерных решений, прорывных технологий. И помимо 

обмена опытом, реализации совместных проектов, встает необходимость развития 

производственных и сервисных мощностей, которые учитывали бы локальные 

особенности регионов. 

В целях демонстрации новых разработок и инженерных решений были 

проведены пленарные заседания, технические сессии, сессии по обмену знаниями, 

круглые столы и тематические обеды. На них были затронуты актуальные проблемы 

отрасли, а именно опыт и перспективы освоения шельфа, трудно извлекаемые запасы, 

строительство скважин – бурение и заканчивание, техника и технологии добычи, 

исследование и испытание скважин и пластов и т.д. 

Кроме того, в течение трех дней была представлена выставка, в рамках которой 

крупнейшие добывающие и сервисные нефтегазовые компании, НИИ и ВУЗы 

представили демонстрации новейших технологий и достижений. 

Первую пленарную сессию, посвященную перспективам развития и 

приоритетам нефтегазовой отрасли в России, открыла заведующая отделом 

нефтегазового комплекса Института энергетических исследований (ИНЭИ) РАН 

Татьяна Митрова, рассказав о прогнозе энергетики мира и России до 2040 года. Кроме 

того, слушателей и докладчиков сессии приветствовал Президент SPE International 

2016, Нэйтан Миэн, который выступил с докладом на тему «Нефтегазовая отрасль: 

глобальные вызовы и возможности».  

Также стоит отметить, что среди докладчиков был председатель Московской 

секции SPE – Крешо Курт Бутула, региональный директор SPE в России и в странах 

Каспийского региона - Антов Равильевич Аблаев. Кроме того, с докладами на 
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различных сессиях выступали студенты, магистранты и аспиранты РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина. 

Московский офис SPE успешно организовал и провел столь значимое 

мероприятие, о чем свидетельствуют положительные отзывы участников конференции 

и строгое соблюдение временных рамок события. В рамках Конференции была 

организована волонтерская программа под руководством Губкинской секции SPE в 

составе 23 волонтеров. В программе приняли участие студенты Губкинского 

университета, Новосибирского Государственного университета и РГГУ имени Серго 

Орджоникидзе. Ребята обрели бесценный опыт общения с ведущими специалистами 

нефтегазовых компаний, а также обогатились знаниями о современных инновациях в 

отрасли. 

 
 24-25 октября в рамках конференции в стенах Губкинского университета 

прошел региональный конкурс студенческих работ, победители которого примут 

участие в международном конкурсе, который состоится в 2017 году в Сан-Антонио, 

ОАЭ, США, в рамках Международной конференции SPE ATCE 2017.  

Отдельную благодарность хотелось бы выразить РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, а также Московскому офису SPE, который в очередной раз предоставил 

прекрасную возможность стать частью значимого события нефтегазовой отрасли для 

студентов, специалистов, представителей компаний. 
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RUSSIAN PETROLEUM TECHNICAL CONFERENCE AND EXHIBITION 

 

Responsible: Letkova P. 

Date: 26-28.10.2016 

Location: Centre of International Trade, Moscow 

 

SPE Russian Petroleum Technical Conference and Exhibition 2016 took place from 

24th till 26th of October, 2016 in the Centre of International Trade, Moscow.  The experts from 

all over the world, the petroleum industry specialists, the representatives of the world’s 

greatest service and production companies, and also the students of Russian universities take 

part in this event each year. 

The motto of this year’s conference was a quote by Albert Einstein ‘In the middle of 

difficulty lies opportunity’. Petroleum sector is facing new challenges and changes today. On 

the one hand, there are some risks for petroleum companies and for the sector as a whole. On 

the other hand, it is a catalyst for quick and right decisions in different spheres. The problem 

of implementing new engineering solutions and breakthrough technologies is extremely 

urgent at present time. Apart from experience exchange and execution of collaborative 

projects, it is necessary to develop production and service capacities, which should be adapted 

to specific local features of each region.  

In order to demonstrate new elaboration and engineering decisions, plenary and 

technical sessions for knowledge exchange, round-table discussions and thematic lunches 

were held. 

 The following issues were discussed: 

• experience and perspectives of operating on the shelf; 

• hardly recoverable reserves; 

• oil well construction – drilling and completion; 

• production technologies; 

• formation and well tests; 

• production monitoring and control; 

• geological and hydrodynamic modeling; 

• hydromechanics; 

• fields on late stage of development; 

• development of gas, gas condensate and oil, gas and condensate fields; 

• selection and analysis of core material; 

• source rocks; 

• field geophysics; 

• well logging; 

• collection, preparation and allocation of fluid production; 

• geological and technological field measurements. 

Furthermore, the exhibition was presented during three days, where the major 

production and service petroleum companies, the scientific research institutes and higher 

educational institutions demonstrated new technologies and achievements.  
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The first plenary session, devoted to perspectives and priorities of oil and gas industry 

in Russia, started with the report by Tatyana Mironova, the head of petroleum department of 

the Energy Research Institute of the Russian Academy of Sciences, which consisted in 

forecast of the energy industry development in the world and, particularly, in Russia until 

2040. Besides, Nathan Meehan, the President of SPE International 2016, greeted listeners and 

reporters, and made a presentation, entitled “The petroleum industry: global challenges and 

possibilities”.  

Kresho Kurt Butula, the Chairman of SPE Moscow Section, and Anton Ablaev, the 

Regional Director of SPE in Russian and Caspian region, were among the participants of the 

conference. Moreover, students, masters and PhD candidates of Gubkin Russian State 

University of Oil and Gas (National Research University) presented their reports on different 

sessions.  

Participants’ positive reviews about the conference and strict abidance of time 

framework of the event confirmed that SPE Moscow Section had successfully organized such 

a significant event. Volunteer program was organized during the conference under the 

guidance of Gubkin University SPE Student Chapter, and it included 23 volunteers.  The 

program involved students of Gubkin University, two representatives of Novosibirsk State 

University and one representative from Sergo Ordzhonikidze Russian State Geological 

Prospecting University. Students gained priceless experience of communication with leading 

specialists from oil and gas companies. They also learned a lot about innovations in the 

industry.  

On the 24th and 25th of October the regional student paper contest took place at Gubkin 

University. Winners will take part in the international competition in 2017 in San Antonio, 

USA, in framework of the International conference SPE ATCE 2017.  

We would like to express gratitude to Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

(National Research University) and SPE Moscow Section for giving once again a great 

opportunity to become a part of a significant event in petroleum industry for students, 

specialists and representatives of the companies.  
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ПРЕЗИДЕНТ SPE INTERNATIONAL 2016 НЭЙТАН МИЭН  

 В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Ответственный: Ефимова К. 

Дата проведения: 25.10.2016  

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

25 октября 2016 года президент международного Общества инженеров 

нефтегазовой промышленности (SPE International) 2016, исполнительный советник 

компании Baker Hughes Нэйтан Миэн посетил РГУ нефти и газа (НИУ) имени          

И.М. Губкина.  

В начале своего визита Нэйтан Миэн открыл студенческий блок Российской 

нефтегазовой технической конференции SPE. В ходе выступления он рассказал 

участникам о потенциале мировой нефтегазовой отрасли и об открывающихся 

возможностях карьерного развития, о необходимости приобретения лидерских качеств 

для работы в команде, а также о роли знакомств в жизни человека. После него 

выступил вице-президент SPE International по информации и обслуживанию членов 

Общества Джон Боден, пожелав участникам успехов в конкурсе и отметив важность 

привлечения в ряды Общества новых членов. 

 
Затем у гостей состоялась встреча с ректором Губкинского университета 

Виктором Георгиевичем Мартыновым. Обсуждались вопросы интеграции университета 

в международную научную среду и организации различных совместных проектов 
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студенческими секциями SPE всего мира. Виктор Георгиевич Мартынов рассказал 

гостям о приоритетах международной деятельности университета, о прошедшем 

Международном форуме студентов нефтегазовых специальностей «Новое поколение: 

объединяя Вселенную», призывая SPE International оказать содействие при проведении 

очередного подобного форума в сентябре 2017 года. Нэйтан Миэн выразил высокую 

оценку взаимодействия университета с Обществом и развития международного 

направления, подчеркнул уникальность форума и пообещал помочь в его продвижении 

на высоком уровне. 

После встречи в рамках экскурсии гости посетили тренажерный комплекс 

кафедры бурения, Центр управления разработкой месторождений углеводородов, музей 

истории молодёжных организаций и объединений и офис Губкинской секции SPE.  

 

 

VISIT OF THE 2016 SPE INTERNATIONAL PRESIDENT NATHAN MEEHAN TO 

GUBKIN UNIVERSITY  

 

Responsible: Efimova K.  

Date: 25.10.2016 

Location: Gubkin University  

 

On the 25th of October, 2016 the President of SPE International 2016, Senior 

Executive Advisor at Baker Hughes, Nathan Meehan, PhD., P.E., visited Gubkin University. 

The visit started with the opening of the student section of SPE Russian Petroleum 

Technology Conference, where D. Nathan Meehan gave a speech, during which he told the 

participants about global potential of the petroleum industry, amount of possibilities available 

for career development, the importance of attaining personal leadership skills for working in a 

team, and also about the great role of having contacts. The next speaker was SPE Vice 

President for Information and Member Services, John Boden. He emphasized the importance 

of attracting new members to SPE and wished good luck to the participants. 

Afterwards, the guests had a meeting with the rector of Gubkin University, 

Viktor Martynov. They discussed issues of integration of the university into the international 

scientific sphere and arrangement of various collaborative projects between different SPE 

Student Chapters from all over the world. Viktor Martynov mentioned that international 

activity is one of the top priorities for the university, he also referred to the 1st International 

Oil and Gas Majoring Students Forum “New Generation: Across the Universe” and asked 

SPE International for some assistance in organizing the next similar event in 

September, 2017. D. Nathan Meehan expressed his appreciation of cooperation between the 

university and SPE, pointed out the Forum’s uniqueness and promised to help with its PR 

issues on high level. 

After the meeting, an excursion was organized for the guests. They got acquainted 

with the simulation complex of the Drilling Department, the Petroleum Fields Production 

Control Centre, the Museum of History of Youth Organizations and Associations and the 

office of Gubkin University SPE Student Chapter. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА PETROOLYMPIC GAMES 2016 

 

Ответственный: Башаров С.  

Дата проведения: 26.10.16  

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

  

26 октября в РГУ нефти и газа (НИУ) была проведена интеллектуальная игра с 

вопросами о нефтегазовой отрасли Petroolympic Games, которая стала отборочным 

этапом на участие в международной интеллектуальной игре Petrobowl. 

Участники PetroOlympic Games (POG) отбирались с помощью онлайн-

викторины, а также прошли тест. 

Всего было зарегистрировано более 35 заявок от студентов. Организаторам было 

нелегко в выборе победителей в квалификации. В итоге, топ-25 претендентов приняли 

участие в Играх, проводимых в аудитории 711. 

Были сформированы четыре команды по 5-6 человек в каждой. Команды 

формировались таким образом, чтобы в каждой из них присутствовали представители 

разных специальностей нефтегазовой промышленности. 

Первый раунд – декодер – состоял из увлекательных задач для решения на 

скорость, предшествующих ряду интеллектуальных вопросов о нефтяной отрасли. 

В конце второго тура были выбраны две команды с наибольшим количеством 

очков для участия в заключительном раунде, а самое главное - в дебатах. 

В процессе исключения тем, командам досталась тема «Электромобили: 

преимущества и недостатки». Дискуссии проходили по формату Карла Поппера в три 

этапа, а затем судьи – Р. Исхаков, Л. Курбоншоева, С. Башаров – определяли лучшую 

команду. Ею стала команда «The Black Team». 

Победители игры были награждены ценными подарками от компании 

Halliburton. 

Игры PetroOlympic получили дальнейшее развитие и скоро будут известны во 

всех уголках нефтегазовой вселенной.  

 

 

PETROOLYMPIC GAMES 2016 

 

 Responsible: Basharov S. 

Date: 26.10.2016 

Location: Gubkin University 

 

The participants of PetroOlympic Games (POG) had been selected by online quiz, as 

well as pass the test.  

More than 35 applications from students were registered. Organizers faced some 

difficulties in the winners selection for each qualification. The top 25 participants had 

admitted to the Games, held in the audience 711. 
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Four teams were created with 5-6 people in each team. The teams were formed in such a 

way that there were representatives of different specialties of the oil and gas industry in each 

of them. 

The first round - decoder, fascinating speed warm-up tasks that foreshadows round of 

intellectual questions about the industry. 

At the end of the second round two teams with the highest number of points were 

chosen for the last round and the most important - the debates. 

In the process of excluding topics, the teams got the topic "Electric cars: advantages and 

disadvantages". The debates took place on the format of Karl Popper in three stages, and then 

judges: R. Iskhakov, L. Kurbonshoeva, S. Basharov chose the best team. It became the team 

«The Black Team». 

The winners of the game were awarded with valuable gifts from Halliburton.  

PetroOlympic Games received proper development and soon will be known in every 

corner of the oil and gas universe. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

СТАРШИХ КЛАССОВ ENERGY4ME 

 

Ответственный: Печорская Э. 

Дата проведения: 28.10.2016 

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

28 октября 2016 года активисты студенческой секции SPE: Печорская 

Элеонора, Шамиль Хасанов, Артур Мартыневский, Антон Руненков, Анастасия 

Мелихова и Роза Галимова провели цикл мероприятий в рамках программы Energy4me 

для учащихся ГБОУ Школы №2097. 

Были осуществлены следующие мероприятия: 

-Лекция «Бурение нефтяных и газовых скважин на суше»; 

- Назначение нефтяных и газовых скважин; 

- Опыт: «Getting the oil out»; 

- Общие принципы: глубинное строение недр и термобарические условия; 

- Теоретические основы разрушения горных пород; 

- Основные методы бурения; 

- Основные этапы конструирования скважины; 

- Опыт: «Perforated Well Casing»; 

-Экскурсия на полигон нефтегазового оборудования; 

-Кофе-брейк; 

-Экономическая игра «Нефтяная Лихорадка». 

 
Учащимся ГБОУ Школы №2097 с интересом прослушали лекцию и не 

стеснялись задавать интересующие их вопросы, весьма глубокого содержания. Также 

будущим абитуриентам рассказали об учебных программах, существующих в нашем 

университете. Во время проведения экспериментов каждый имел возможность 

попробовать себя в качестве инженера-нефтяника. 
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Во время экономической игры школьники примеряли на себя роль топ-

менеджеров нефтегазовых компаний. То есть во время мероприятий каждый смог 

побывать как экономистом, и как инженером. 

 

 

 

ENERGY4ME EDUCATIONAL SEMINAR FOR HIGH SCHOOL PUPILS 

 

Responsible: Pechorskaya E. 

Date: 28.10.2016 

Location: Gubkin University 

 

 On the 28th of October the SPE Student Chapter activists: Eleonora Pechorskaya, 

Shamil Khasanov, Artur Martynevsky, Anton Runenkov, Anastasia Melikhova and Rosa 

Galimova gave several lectures to the pupils of School №2097. These lectures were held in 

framework of the Energy4me project of SPE. 

The following events took place: 

1. Lecture «Onshore oil and gas wells drilling», including:  

  - Purpose of oil and gas wells; 

  - Experiment: «Getting the oil out»; 

  - General principles: subsurface structure and thermo-baric conditions;  

  - Theoretical basics of rock destruction; 

  - Main drilling methods; 

  - Main stages of well site construction; 

  - Experiment: «Perforated Well Casing»; 

2. A visit to the oil and gas production equipment polygon; 

3. Coffee break; 

4. Economic game “Oil Rush”. 

The students enjoyed the lecture, which was evident from the amount of questions 

they asked afterwards. Educational programs of our university were also introduced to 

potential enrollees. During the experiments everybody had an opportunity to try themselves as 

petroleum engineers.  

Later, while playing the economic game, the pupils could understand specifics of 

working as a top manager of an oil or gas company. During the game the pupils could act both 

as economists and as engineers. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ САММИТ SPE 

 

Ответственный: Леткова П. 

Дата проведения: 1-3.11.2016 

Место проведения: Назарбаевский Университет,  

г. Астана (Казахстан) 

 

С 1 по 3 ноября 2016 года в Казахстане (Астана) прошел Региональный 

студенческий саммит SPE. Саммит проводился на базе Назарбаевского Университета 

и собрал представителей студенческих секций SPE Казахстана, Азербайджана и 

России. Губкинскую студенческую секцию SPE на Саммите представляла глава 

комитета по работе с командой Леткова Полина.  

Участники Саммита обсудили современную ситуацию, сложившуюся в 

нефтегазовой отрасли, и высказали свои предложения по выходу из кризиса. Помимо 

лекций с участием приглашенных отраслевых специалистов, состоялась защита 

командных проектов. Все участники заранее были сгруппированы в команды так, что в 

каждой были студенты из разных стран и разных специальностей. Задание - 

подготовить проект, минимизирующий затраты на одной из стадий функционирования 

нефтегазовой компании. Защита командных проектов, как и все мероприятия Саммита, 

состоялась на английском языке перед экспертной комиссией. В заключительный день 

участники Саммита посетили Каспийскую техническую конференцию и выставку SPE, 

побывали на различных технических сессиях и церемонии закрытия. 

Многочисленные лекции, дискуссии между участниками и непосредственное 

общение с экспертами нефтегазовой отрасли дали уникальную возможность всем 

участникам Саммита повысить свой уровень знаний и подойти на одну ступень ближе к 

своей цели - стать первоклассным специалистом. 

Региональный студенческий саммит SPE уже который год становится 

уникальной площадкой для обмена опытом и укрепления сотрудничества между 

студенческими секциями SPE региона и нефтегазовыми университетами в целом. 

 

 

 

REGIONAL SPE STUDENT SUMMIT 

 

Responsible: Letkova P. 

Date: 1-3.11.2016 

Location: Nazarbaev University, Astana (Kazahstan) 

 

 On 1st till 3rd of November, 2016 the Regional SPE Student Summit was held in 

Kazakhstan (Astana). The summit took place at the Nazarbaev University and brought 

together the representatives of SPE Student Chapter from Kazakhstan, Azerbaijan and 

Russia. Gubkin University SPE Student Chapter was represented by the Head of the 

Chapter’s Human Resources Committee, Letkova Polina. 
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 The participants of the Summit discussed current situation in the petroleum 

industry, and suggested the ways to overcome the crisis. In addition to lectures by specialists 

of the industry, the students worked on joint projects, which they presented in the end. All of 

participants were grouped into teams in such way, that each team included students from 

different countries and specialties. Their task was to prepare a project, minimizing costs of a 

stage of work of an oil or gas company. The presentation of team projects, as well as the other 

events of the Summit, was held in English, before an expert commission. On the final day the 

participants of the Summit visited the SPE Caspian Technical Conference and Exhibition - 

visited several technical sessions and the Closing Ceremony. 

 Many lectures, discussions between participants and direct communication 

with the experts from the petroleum industry gave a unique opportunity to all participants of 

the Summit to increase their knowledge and to get one step closer to their goal – becoming a 

world-class expert. 

 Regional SPE Student Summit is becoming a unique platform for exchanging 

experience and strengthening cooperation among SPE Student Chapters in the region and oil 

and gas universities in general. 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВСТРЕЧА МОСКОВСКОЙ СЕКЦИИ 

 

Ответственный: Белова Э. 

Дата проведения: 15.11.2016 

Место проведения: Торгово-Промышленная Палата РФ 

 

15 ноября 2016 года в Конгресс-центре ТПП РФ прозвучал доклад «"Быть 

правым в приближении или неправым в точности?": к вопросу подготовки 

вероятностных оценок затрат, сроков и объемов для оценки перспективных 

проектов». Докладчиком выступил Дмитрий Суровцев, сотрудник подразделения 

Интегрированные программные решения Schlumberger по региону Россия и 

Центральная Азия. 

В докладе рассматривалась проблема проведения комплексной геолого-

экономической оценки нового перспективного объекта в условиях катастрофической 

нехватки исходных данных на конкретном примере мелководного шельфа Австралии.  

Как сообщил Д. Суровцев, в своей работе с Антоном Сунгуровым, главой 

представительства компании Rystad Energy AS в Москве, они рассматривают все 

ключевые параметры оценки актива – геологические интерпретации, уровни добычи, 

затрат и сроки реализации проекта – с вероятностной точки зрения. Изучив 

преимущества и недостатки чрезмерно детализированных моделей и подхода «от 

частного к общему», они выбрали более надежную высокоуровневую модель оценки и 

подход «от общего к частному». 

Также в рамках встречи прозвучали новости студенческих секций SPE РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и МГУ имени М.В. Ломоносова.  
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MONTHLY MEETING OF SPE MOSCOW SECTION 

 

Responsible: Belova E. 

Date: 15.11.2016 

Location: Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation 

 

On the 15th of November, 2016 a report was presented, entitled “To be either correct 

in approximation or incorrect in accuracy”, devoted to the issues of probability estimation of 

costs, time limits, volumes in assessment of prospective projects. The speaker was Dmitriy 

Surovtsev, employee of Schlumberger Software Integrated Solutions in Russia and Central 

Asia. 

The lecture covered the issue of conducting complex geological and economic 

assessment of a new prospective object in the circumstance of lack of base data on the 

particular example of shallow shelf of Australia. 

As Dmitriy Surovtsev reported, during their work with Anton Sungurov, head of 

Rystad Energy AS representative in Moscow, they consider all the key parameters of 

assessment – geological interpretations, rates of production, costs and periods of project 

realization – as far as probability was concerned. Having learned benefits and drawbacks of 

highly detailed model and approach “from specific to general”, they chose more reliable high-

level model of assessment and the approach “from general to specific”. 

Also during the meeting, news of SPE student chapters of Gubkin University and 

Lomonosov Moscow State University were announced. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ GUBKIN TALKS 

 

Ответственный: Леткова П. 

Дата проведения: 17.11.2016  

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

 

17 ноября 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялась 

уже вторая конференция “Gubkin talks”, на которой любой студент мог поделиться 

своим опытом, идеями или решением какого бы то ни было вопроса. Конференция 

организуется Губкинской секцией SPE каждый семестр.  

“Gubkin talks” – это не конференция в строгом её понимании. Это не 

дискуссионный клуб. Это не театр одного актера. И не шоу. Это мероприятие 

уникального масштаба. Ведь темой для выступления может стать что угодно: будь то 

история из собственной жизни, прочитанная вами книга или же вовсе пару дней назад 

возникшая перед самым сном идея, сформировавшаяся в законченную мысль. Ещё на 

этапе подачи заявок на участие организаторы с удовольствием отмечали разнообразие 

тем, готовящихся участниками для выступления. 

Так, например, первый выступающий, Никита Владимирцев, задался вопросом: 

существуют ли знаки судьбы и стоит ли мечтать. И выяснилось, что Никита к знакам 

судьбы из разряда «черная кошка дорогу перебежала и соль просыпалась» относится 

весьма скептично, если не сказать «иронично». Однако, проведя краткий обзор 

биологической эволюции от первичного бульона до “homo sapiens”, Никита заключил, 

что именно способность мыслить, смотреть в будущее и прогнозировать делает из 

человека Человека. Никита высказал необходимость ставить пред собой конкретные 

цели и следовать им, веря в неизбежность их достижимости!  

Следующий же оратор Дауд Дауди озадачился вопросом относительности 

времени и вовсе выдвинул собственную теорию реинкарнации и цикличности нашей 

жизни. Хотелось бы отметить, что несмотря на неоднозначность восприятия публикой 

данной темы, у Дауда получилась весьма продуманная теория. Приятно было смотреть 

и слушать человека, замечая, что он действительно хотел и хочет разобраться в 

заданном самому себе вопросе.  

За выступлением Дауда последовало выступление Дины Ибрагимовой, которая 

провела для нас краткий мастер-класс по основным элементам изобразительного 

искусства. Также Дина настаивала на том, что с детства рисовать умеют абсолютно все! 

Однако со временем на всех нас накладываются определенные рамки и нормы. И вот, 

например, уже нельзя раскрашивать обои, чуть позже начнут еще требовать, чтоб в 

раскраски все было «ровненько и за границы не выходило». Поэтому даже к 20-ти 

годам накапливается столько этих рамок, что они начинают действительно стеснять 

твои таланты и ограничивать их проявление. Дина же призывает нас крушить эти рамки 

и начинать творить! 

Все из нас слышали, а многие даже по собственному опыту знают о выборе 

тяжёлом. Каждый вынужден в определённые моменты своей жизни вставать перед 
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нелёгким выбором, и даже если стараться его отсрочить или отложить, то все равно 

рано или поздно придётся решать. Однако Никита Кондрахин, обозначив тему своего 

выступления как «Лёгкий выбор», постарался убедить нас в том, что большинство 

сложностей и неопределённостей, связанных с выбором, выдуманы нами же самими.  

Никита демонстрировал нам примеры различных ситуаций, так или иначе требующих 

принятия решения и кажущихся, прямо говоря, не такими уж однозначными. А затем 

прибегнув к теории вероятности и статистике, Никита заметно упростил задачу, и, 

соответственно, выбор оказался не таким уж и сложным! 

Следующим выступал Салават Башаров с темой «Бег как средство достижения 

целей». Вначале Салават предупредил всех о том, что бег вызывает привыкание. И он 

испытал это на себе. Салават рассказал, что бег дарит ему чувство свободы, позволяет 

отвлечься от ежедневной суеты, о многом подумать и увидеть наконец красоту 

окружающего нас мира, о которой большинство из нас забывает в будничной беготне.  

Далее выступал Иван Стефутин с темой «Знай всех». Он на примере из 

собственной жизни показал нам, насколько важны и полезны доверительные 

отношения между людьми. Также Иван поведал нам о теории трёх сфер общения: 

первая – это самые близкие нам люди (их обычно 5-10 человек), вторая – люди, с 

которыми мы регулярно общаемся в силу учёбы, работы или ещё какой-либо 

деятельности, и третья – самая большая сфера нашего общения – это круг лиц, которых 

мы знаем. Иван призвал нас расширять каждую из сфер и подчеркнул, что это не 

только полезно, но и крайне интересно! 

Следующий участник Денис Яньшин задумался о будущем человечества и 

поведал нам об основных идеях такого философского направления как трансгуманизм. 

Мы услышали его предположения относительно развития этого направления. Денис 

считает, что внедрение технологий непосредственно в организм человека станет 

следующим глобальным этапом в истории развития человека как вида. Это будет 

сравнимо, по его мнению, с рывком в эволюции от обезьяны до человека разумного. 

Выступление Дениса было захватывающим и, возможно, даже шокирующим, потому 

что явно заявляло о том, что будущее уже не на пороге, оно уже входит в нашу жизнь 

со своими новшествами, к которым многие из нас еще могут быть совсем не готовы. 

Николай Козаченко, следующий выступавший, несмотря на тему «Смена 

преподавателя в академической группе, и почему нужно всегда идти до конца», 

говорил не только об упорстве и целеустремленности, но и о взаимоотношении людей. 

Николай настаивал на том, что несмотря на не всегда благоприятные обстоятельства в 

жизни, нужно сохранять терпимость к действиям и словам окружающих людей, 

неважно подчинённые это, люди вашего же ранга или вовсе незнакомцы. Николай 

также убедил нас в равенстве прав студента и преподавателя и призвал помочь ему и 

его команде в построении объективной системы оценивания знаний студентов. 

Затем выступал Александр Кухтинов, который поведал нам о своей истории как 

путешественника. Количество мест, в которых удалось побывать Александру, их 

отдалённость от центрального региона России вызвали немалый интерес аудитории. 

Также Александр заявил, что считает туризм самым приятным видом спорта, 

рождающим в нём огромное желание жить!    
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В завершении конференции выступил Алибек Алисолтанов с темой «Как стать 

успешным специалистом?». В свои 22 года заканчивая аспирантуру и имея немалый 

опыт работы в нефтегазовых компаниях, Алибеку было, что рассказать о 

профессиональном успехе нынешним студентам. Он подчеркнул такие важные, по его 

мнению, качества для настоящего специалиста как, в первую очередь, умение не 

теряться и решать задачи любой сложности в любой ситуации, во-вторых, умение 

добиваться конечного результата и затем грамотно презентовать его и, в-третьих, 

максимально впитывать знания, предлагаемые в университете. Потому что именно они 

будут служить фундаментом для дальнейшего развития, но никак не его гарантом. 

Алибек уверен, формула успеха проста – успешен тот, кто никогда не останавливается 

на пути своего развития!  

Специальным гостем стал инженер-математик, магистр по специальности 

«Машиностроение», создатель сообщества «Суровый технарь» Сергей Иванов, 

рассказавший нам об обмане компьютерной графикой в играх и кино. Мы узнали об 

основах создания трёхмерных моделей и о том, что поверхность любого объемного 

тела можно создать с помощью треугольников! Иван настолько заинтересовал своей 

речью слушателей «Gubkin Talks», что многие по окончании присоединились к его 

лекции о газотурбиных двигателях, также организованной Губкинской секцией SPE. 

«Gubkin Talks» служит отличной площадкой для общения студентов 

Губкинского университета, философски относящимся ко многим вопросам нашей 

жизни, любящих в собственных рассуждениях доходить до истины и развивать свой 

кругозор. Ведь, как вы могли убедиться, разнообразие тем, поднятых выступавшими в 

этот раз, порождает в головах слушателей еще большее разнообразие мыслей и идей, 

которые могут послужить поводом для уже их выступления на «Gubkin Talks» весной.  
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GUBKIN TALKS 

 

Responsible: Letkova P.  

Date: 17.11.2016 

Location: Gubkin University 

 

 On November 17th, 2016 the second “Gubkin Talks” conference took place at Gubkin 

Russian State University of Oil and Gas. Here any student could share his experience, idea or 

a solution to any given problem. The conference is organized by Gubkin University SPE 

Student Chapter each semester. 

«Gubkin talks» - is not a conference in the strict sense of the word. It is not a 

discussion club. It is not a one-man show. “Gubkin talks” is an event of a unique scale. The 

subject of the speech could be just anything -  one’s own life story, a recently read book, or an 

idea, which emerged in one’s sleep only a couple of days ago. Even at the stage of speaker 

applications submission the organizers were pleased to note the diversity of the suggested 

subjects. 

For example, the first speaker, Nikita Vladimirtsev, wondered whether there are signs 

of destiny and whether it is worth dreaming. It turned out that Nikita is very skeptical towards 

the signs of fate, such as a black cat crossing the road, or walking under a ladder. However, 

after conducting a brief overview of biological evolution from primordial soup to the «homo 

sapiens», Nikita concluded that it is the ability to think, to look into the future and predict, 

that makes us human. Nikita expressed the need to set specific goals before him and pursue 

them, believing in the inevitability of reaching them! 

The next speaker, Daud Daudi, got puzzled over the relativity of time and even 

presented his own theory of reincarnation and recurrence of human lives. It should be noted 

that, despite the ambiguous perception of the subject by the audience, Daud’s theory was 

thought through very well. It was nice to watch and listen to the person speaking, and realize 

that he really wanted and wants to understand a question. 

Daud's performance was followed by a presentation by Dina Ibragimova, who 

conducted a brief art basics workshop. Dina insisted that all the children can draw anything, 

but over time, as they grow older, all people are limited by certain rules. For example, 

drawing on the walls becomes impossible; the coloring always has to be precise and smooth. 

Therefore, after 20 years of drawing under certain framework, it really begins to hamper one’s 

talents and limit their display. Dina encourages everybody to smash these limits, and start to 

create! 

The next speaker, Nikita Kondrahin, talked about making choices. Everyone is forced 

at certain moments of their life to make hard choices, and these choices can’t be postponed 

forever. However, Nikita, whose subject was «Easy Choice», tried to convince the audience 

that most of the difficulties and uncertainties, associated with choices, are caused by one’s 

way of thinking. Nikita illustrated this on several vivid examples of situations that seem 

ambiguous, but are actually easy solvable by using the theory of probability and statistics. 
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Nikita significantly simplified the tasks, and therefore, the choice, that had to be made, 

became much simpler! 

The next speaker, Salavat Basharov, chose the following topic: «Running as a way to 

achieve goals» First of all, Salavat warned everyone that running is addictive. He pointed out 

that he experienced this himself. Salavat told that running gives him a sense of freedom, 

allows him to escape from the daily hustle and bustle, to think about many things, and, finally, 

to see the beauty of the world around us, of which most of us have forgotten in the everyday 

rush. 

Next speaker was Ivan Stefunin, who gave a speech, entitled «Know everybody». 

Demonstrating an example from his own life, he emphasized the importance and use of 

trustful relations between people. Also, Ivan told about the theory of three circles of 

communication: the first one includes people who are very close to a person (usually there are 

5-10 people), the second circle includes people with whom a person communicates on a daily 

basis while studying, working, or taking part in different activities, and the third one, the 

largest one, consists of all the people a person knows. Ivan encouraged the audience to expand 

each of these circles, and pointed out that it is not only useful, but also very interesting. 

The next participant, Denis Yanshin, considered the future of human race and told 

about the main ideas of the philosophical study, called transhumanism. The audience learned 

his assumptions, regarding development of this study. Denis believes that implantation of 

technologies directly into the human body would be the milestone in the global development 

of a human as a species. From his point of view, it would be comparable to the breakthrough 

in the evolution from an ape to Homo sapiens. Denis’s speech was exciting and, perhaps, 

shocking, because he clearly proposed that our future is now extremely close to us. Already 

the future exists in our lives, presenting innovations, for which many of us actually might not 

just be ready yet. 

The next speaker, Nikolay Kozachenko, gave a lecture, entitled «The change of a 

teacher in an academic group, and why it is necessary always persist until the end». He spoke 

not only about such features as persistence and motivation, but also about relationships 

between people. Nikolay insisted that, regardless of life circumstances, it is essential to stay 

tolerant to actions and talks of the people, surrounding us, whether the latter are our 

subordinates, persons of our own rank, or even strangers. Nikolay also convinced the 

audience in the equality between students and teachers and asked to help him and his team in 

creating an objective system of assessment of students' knowledge. 

Then Alexander Kukhtin performed, he told us about his life as a traveler. The number 

of places, visited by Alexander, and their remoteness from the central region of Russia caused 

great interest of the audience. Alexander also told that he considers tourism the most 

enjoyable sport, which gives him a great will to live! 

In conclusion of the conference Alibek Alisoltanov gave a speech on the topic «How 

to become a successful specialist» At the age of 22, pursuing his PhD degree, Alibek has great 

working experience in the petroleum industry, so he could tell a lot about professional success 

to students. He mentioned features, which he considered the most important for any specialist. 

Firstly, it is important not to get lost in any situation and to be ready to solve all the problems, 

regardless of their difficulty. Secondly, it is necessary always to achieve the final result, and 
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to be able to present it well. Thirdly, it is essential to accumulate intensively all the 

knowledge, acquired at university. This knowledge will serve the base for further 

development, although it cannot ensure it. Alibek believes that the key to success is quite 

simple – successful person is the one who never stops growing! 

The special guest of the event was an engineer and mathematician, Master of Sciences 

in Machines Engineering, Sergei Ivanov, who was also the creator of the community «Brutal 

technician». He told the audience about the tricks of computer graphics in games and movies. 

The listeners learned the basics of creating 3D models, and the fact that the surface of any 

three-dimensional body can be created by using only triangles! With his speech, Ivan attracted 

so much interest of «Gubkin Talks» attendees that many of them joined his lecture on gas 

turbine engines later, which was also organized by Gubkin University SPE Student Chapter. 

«Gubkin Talks» serves as an excellent platform for communication between Gubkin 

University students. Philosophically considering various issues of their lives, everybody is 

eager to discover the truth and broaden the scope of vision through their personal thoughts. 

The diversity of topics, covered by the speakers during the event, caused even greater variety 

of thoughts and ideas in the listeners’ minds, that could encourage them to perform with their 

own presentations on the next «Gubkin Talks», which will be held in spring. 
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ЛЕКЦИЯ АНДРЕЯ ВАЛЯЕВА «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КАРЬЕРНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПУТИ» 

 

Ответственный: Ильягуев Г. 

Дата проведения: 19.11.2016  

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

19 ноября в стенах университета прошла лекция на тему «Индивидуальное 

карьерное планирование на начальном этапе пути», направленная на обсуждение 

проблем, связанных с трудоустройством в нефтегазовой отрасли. 

Мероприятие посетили около 50 человек, среди которых были в основном 

студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, а также представители таких 

ВУЗов.  

Выступление состояло из трёх частей: важность постановки цель, суть 

производственных практик в процессе обучения и правила составления резюме. Андрей 

Михайлович рассказал слушателем о том, что в первую очередь надо поставить перед 

собой цель, понять, к чему хочешь стремиться и где хочешь себя реализовать.  

 
Студенты узнали, что для тех, кто обучается техническим специальностям, 

производственные практики должны быть неотъемлемой частью обучения, так как 

«в полях» можно узнать много нового и почувствовать, что такое, на самом деле, быть 
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нефтяником. Экономистам Андрей Михайлович рассказал о том, где лучше проходить 

стажировку и почему даже студенты, обучающиеся юридическим и экономическим 

специальностям, должны знать все о нефтегазовой отрасли.  

Что такое резюме и как его писать? Об этом шла речь в заключительной части 

выступления. Лектор поделился своим опытом в сфере HR, а также рассказал 

некоторые секреты составления резюме. 

Вопросы показали заинтересованность студентов в проблеме дальнейшего 

трудоустройства, и все остались довольны полученными ответами.  

 

 

 

«INDIVIDUAL CAREER PLANNING AT THE BEGINNING OF ONE’S 

PROFESSIONAL PATHWAY» – A LECTURE BY ANDREY VALYAEV 

 

Responsible: Ilyaguev G. 

Date: 19.11.2016 

Location: Gubkin University 

 

 On the 19th of November a lecture, entitled ‘Individual Career Planning at the 

Beginning of one’s Professional Pathway’ was held at the Gubkin University. The lecture was 

devoted to discussing problems of employment in the petroleum industry. 

The event was attended by nearly 50 people, most of whom were students from 

Gubkin University. 

The lecture covered three main topics: the importance of setting a goal, the 

significance of internships during educational process and the principles of writing a resume. 

Andrey Valyaev explained students why, in the first place, it is necessary for everybody to 

specify their aims, to understand what they want to achieve and in which field they want to 

specialize. 

The students learned that internships in companies should be essential part of 

education for those who major in technical subjects, since it is possible to obtain much more 

knowledge in field conditions and also feel what it is actually like to be a petroleum engineer. 

Andrey Valyaev also told the economists where it would be better for them to complete 

internships, and why even students, who are involved in juristic and economic studies, should 

know everything about petroleum industry. 

What is resume (CV) and how to construct it? This was the topic of the last part of the 

lecture. The speaker shared his experience in the HR sphere and revealed some secrets of 

making good CV. 

The Q/A session after the lecture demonstrated students’ high interest in problems of 

their further employment. Everybody was satisfied with the answers given by the speaker for 

the asked questions. 
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ТРЕТИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ САММИТ БРИКС В СФЕРЕ ТЭК 

 

Ответственный: Леткова П. 

Дата проведения: 24.11.2016  

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

 

24 ноября 2016 года в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 

состоялся 3-ий Молодежный Саммит БРИКС в сфере ТЭК, в котором приняли 

участие студенты из Бразилии, России, Индии, Китая, Нигерии и Ирана. В этом году 

Саммит проходил в формате воркшопа, темой которого стала экология и 

энергосбережение. 

Первая часть Саммита проходила в аудитории 132, где с приветственным словом 

для участников выступил проректор по учебно- методическому управлению Андрей 

Владимирович Душин. Затем состоялось заседание рабочей группы Молодежной 

Международной Ассоциации нефтегазовых вузов стран БРИКС, на которой участники 

из других стран узнали больше о деятельности Губкинского университета в области 

развития молодежного направления БРИКС и обсудили, где будет проведен 4 

Молодежный Саммит БРИКС. После дискуссии, все участники имели время на работу 

по командам. 

 
Стоит отметить, что в этом году изменился формат Саммита. Все участники 

были заранее разделены на команды таким образом, чтобы в каждой команде были 

представители разных стран. Это было сделано для укрепления сотрудничества между 
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студентами стран БРИКС и формирования как дружеских, так и деловых связей. Всего 

получилось 4 команды, в каждой из которых было по 5 участников.  

 Каждой команде была заранее выслана тема, касающаяся одной из 

экологических проблем, связанных с топливно-энергетическим комплексом, и было 

предложено сделать командный проект по этой теме. 

На самом Саммите у команд был час на доработку проекта, после чего у них 

была возможность проконсультироваться с приглашенным экспертом в области 

экологии. 

Вторая часть Саммита прошла в аудитории 607, где все команды также 

проконсультировались с экспертами по поводу экономической и технической 

составляющей своих проектов заключении Саммита команды представили свои 

проекты перед экспертной комиссией, состоявшей из специалистов компаний Лукойл и 

Газпром, а также из представителей администрации Губкинского Университета. 

Победившей команде были вручены памятные подарки и сертификаты. 

3-ий Молодежный Саммит БРИКС дал уникальную возможность студентам из 

стран альянса узнать больше о нефтегазовой отрасли, получить навыки работы в 

команде, поделиться своим опытом и обрести новых друзей. 

 

 

 

THE 3RD YOUTH BRICS SUMMIT  

IN THE OIL AND GAS NDUSTRY 

 

Responsible: Letkova P. 

Date: 24.11.2016 

Location: Gubkin University 

 

 On 24th of November Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National 

Research University) hosted the 3rd Youth BRICS Summit in the Oil and Gas Industry, in 

which the students from Brazil, Russia, India, China, Nigeria and Iran took part. This year's 

Summit was held in the format of workshop, whose subject was ‘Ecology and Energy Saving’. 

The Summit was opened by a speech from the Vice Rector for Educational and 

Methodical Management, Andrei. V. Dushin. The first part of the Summit was the meeting of 

members of Youth International BRICS Countries Association of Petroleum Universities, 

during which the participants from different countries found out more about the actions of 

Gubkin University, regarding the development of BRICS Youth direction, and discussed the 

location of the next Summit. 

The second part of the Summit was work on team projects. This year the format 

changed: the participants were divided in teams in advance, and each team had members from 

different countries – the purpose of such division was to strengthen the cooperation between 

students, build friendships and business relations. In total, there were 4 groups with 5 

participants in each group. 
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Each team received a subject, related to an environmental problem in advance. The 

teams were asked to develop a team project on a topic, related to the energy industry. Teams 

had one hour for completion of their projects, after which they had the opportunity to consult 

with an invited expert in the ecology field.  

The second part of Summit was held in lecture hall 607 where the teams consulted 

with experts about the economic and technical aspects of their project.  

In the conclusion of the Summit, teams presented their projects to the Expert 

Commission, formed of experts from Lukoil and Gazprom and Gubkin University Faculty 

members. 

 The winning team received gifts and certificates. 

The 3rd Youth BRICS Summit gave the opportunity to the students from the allying 

countries to learn more about the petroleum industry, improve their teamwork, share 

experiences and make new friends. 
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VIII МЕЖДУНАРОДЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 

КОНГРЕСС «НЕФТЕГАЗОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 

 

Ответственный: Курбоншоева Л. 

Дата проведения: 23-25.11.2016  

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

 

23-25 ноября 2016 года в Губкинском университете состоялся VIII 

Международный молодежный научно-практический конгресс «Нефтегазовые 

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

международного Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) 

университета. В работе Конгресса приняли участие более 150 студентов и 

аспирантов - представители 37 университетов из 18 стран мира. 

С каждым годом масштаб Конгресса набирает обороты: расширяется география 

участников, увеличивается уровень представления научных работ, обеспечивается 

большая поддержка со стороны партнеров и спонсоров, значительно возрастает бренд. 

В этом году Губкинский университет посетили студенты и аспиранты из Австралии, 

Германии, Австрии, Нигерии, Украины, США, Польши, Румынии, Египта, Индии, 

Бразилии, Китая, Казахстана, Азербайджана, Хорватии, Ирана и ЮАР. Мероприятие 

поддержали ведущие международные и российские нефтегазовые компании, 

Московская профессиональная секция и Региональный офис SPE. Золотыми 

спонсорами Конгресса стали компании Halliburton и Salym Petroleum Development, 

серебряным спонсором – компания Schlumberger, эксклюзивным спонсором – компания 

Rock Flow Dynamics, а компании ПАО «Лукойл» и «Губкин принт» стали партнерами 

Конгресса. Медиа-партнерами Конгресса выступили такие издательства как: «Недра», 

ROGTEC, Oil&Gas Eurasia, Oil&Gas Offshore, Young Petro а также студенческие 

организации: Губкинское телевидение GUtv, газета «Поиск» и журнал «Керосин». В 

течение трех дней в организации Конгресса на разных объектах были задействованы 80 

волонтеров - студентов Губкинского университета. 

В торжественной церемонии открытия Конгресса приняли участие: проректор по 

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

Президент SPE International 2018 года Дарси Спэди, генеральный директор по развитию 

бизнеса компании Halliburton Дмитрий Часовских, вице-президент по персоналу 

компании Schlumberger Сергей Першин, менеджер по развитию бизнеса компании Rock 

Flow Dynamics Иван Рогачёв, региональный директор SPE по России и Каспийскому 

региону  Антон Аблаев, председатель студенческого направления московской секции 

SPE  Влада Стрелецкая. 

После приветственных слов в адрес гостей и участников состоялось Пленарное 

заседание. Ежегодно тематика Пленарного заседания выбирается на основе актуальных 

проблем нефтегазовой отрасли и соответствует тематике всего Конгресса. В этом году 

докладчики подготовили презентации по теме «Арктика: от слов к действиям», 

рассказав о текущем состоянии Арктических зон России, Канады и других стран, 
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имеющих выход на арктический шельф. С докладами выступили: президент SPE 2018 

года Дарси Спэди, представитель компании Schlumberger, инженер-геомеханик 

Дмитрий Задворнов, глава представительства компании Rystad Energy по России и СНГ 

Антон Сунгуров, профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Анатолий 

Золотухин. 

Главной целью студентов, приехавших с разных уголков мира, было 

выступление со своими научными докладами и обмен знаниями и опытом друг с 

другом. Конкурс студенческих и аспирантских работ проходил по следующим 

направлениям: 

• геологические науки;  

• бурение и оснащение скважин; 

• разработка нефтяных и газовых месторождений;  

• транспортировка и хранение нефти и газа; 

• нефтегазохимия; 

• промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды; 

• экономика и менеджмент в нефтегазовой промышленности; 

• альтернативные источники энергии и устойчивое развитие; 

• разработка морских месторождений; 

• конкурс работ аспирантов.  

Также были предусмотрены специальные секции: 

• конкурс работ молодых специалистов; 

• секция стендовых докладов.  

Участники поделились своими научными разработками и идеями, а экспертная 

комиссия оценила работы по достоинству, выделив по 3 лучшие работы в каждой 

секции. В состав экспертной комиссии вошли представители профессорско-

преподавательского состава Губкинского университета, преподаватель кафедры химии 

Римского университета Ла Сапиенца, а также представители компаний: Halliburton, 

Schlumburger, Shell, Total, Schlumberger, Exxon Neftegas Limited, Salym Petroleum 

Development, PCC Exol SA, ПАО «Газпром», ООО «Катод», ООО «ЛУКОЙЛ-

ИНЖИНИРИНГ», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», АО «Зарубежнефть» и ПАО «Газпром 

нефть».   

Стоит отметить, что в программе Конгресса Президент SPE International Дарси 

Спэди выступил с тренингом, рассказав о своем карьерном пути, а также встретился с 

проректором по международной работе Александром Федоровичем Максименко, 

обсудив вопросы развития Губкинского университета на международной арене и 

отметив высокую оснащенность университета научными центрами и лабораториями. 

Второй день Конгресса начался с проекта SPE International «Career Pathways 

Fair» (Выставки карьерных возможностей), который впервые был реализован на 

площадке Губкинского университета. Цель проекта - возможность студентам узнать 

больше обо всех направлениях нефтегазовой отрасли. Специалисты, представители 

компаний, науки и бизнеса рассказали участникам Конгресса об особенностях своей 

работы, передовых разработках и ответили на все интересующие вопросы. На выставке 

были представлены следующие компании: Halliburton, Schlumberger, Salym Petroleum 
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Development, Repsol, General Electric, ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ», ООО 

«Катод», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром автоматизация» и АО «Газпромбанк». В 

рамках Выставки был проведен конкурс от компании Schlumberger, по итогам которого 

были разыграны памятные призы от компании. Кроме того, на Выставке был 

представлен стенд Губкинского университета - и коллеги из других университетов 

смогли узнать в целом об образовательном процессе, построении академической 

карьеры, потенциальных возможностях обучения и инфраструктуре университета. 

Следующей в программе была традиционно проводимая интеллектуальная игра 

PetroOlympic Games. Спонсором игры стала компания Halliburton. Для того чтобы стать 

участником игры, желающим было необходимо пройти онлайн-отбор, а также снять 

мотивационный ролик. По итогам отбора были сформированы 5 команд по 6 человек 

разных направлений обучения из разных стран. По итогам 3 раундов экспертной 

комиссией, состоявшей из специалистов компании Halliburton, была определена лучшая 

команда «InterOil». «Для меня участие в этом мероприятии - это бесценный опыт и 

большое достижение. Это был отличный шанс для всех участников 

продемонстрировать свои знания о нефтяной и газовой промышленности, и я рада, что 

познакомилась с такими хорошими ребятами из разных стран и городов», - отмечает 

участница победившей команды Айгуль Муртазина.  

Во второй половине дня участники Конгресса приняли участие в Круглых 

столах – международном и региональном. Международный круглый стол был 

посвящен теме «Перспективы установления, поддержания и развития международных 

отношений между студенческими секциями SPE всего мира». В мероприятии приняли 

участие представители 9 студенческих секций SPE из разных уголков мира: от США до 

Австралии. В ходе мероприятия была представлена презентация об исключительной 

важности международной дружбы и партнерства для нынешнего молодого поколения, 

для тех лиц, которые в будущем будут определять вектор развития отрасли и мира в 

целом. Также были заслушаны доклады представителей каждой студенческой секцией 

SPE, в рамках которых гости постарались раскрыть, как, с их точки зрения, 

эффективнее всего развивать международную кооперацию на глобальном пространстве 

SPE. Более того, участниками были подготовлены презентации о проектах, которые 

имеют определенный потенциал для международной реализации. Непосредственным 

результатом международного круглого стола стала резолюция, в которой участники 

обозначили ключевые результаты состоявшейся дискуссии. Неоценимый вклад в 

обсуждение был сделан специальным гостем, Президентом SPE 2018 Дарси Спэди, 

который давал советы и комментарии каждому из докладчиков и вносил свои 

предложения. 

Параллельно с Мировым круглым столом был проведён Круглый стол 

российско-каспийского региона. Состоялась встреча Регионального директора SPE по 

России и Каспию Антона Равильевича Аблаева и представителей Регионального офиса 

и Московской профессиональной секции SPE с руководителями студенческих секций 

региона. На круглом столе были представлены актуальные новости от Регионального 

офиса, а также обсуждены вопросы развития региональных студенческих секций SPE и 

проведения на их площадках конференций. 
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Отличительной особенностью Третьего молодежного саммит БРИКС в сфере 

ТЭК, который прошел в рамках Конгресса, стало изменение формата проведения. В 

этом году Саммит проходил в формате воркшопа, темой которого стала «Экология и 

энергосбережение». Саммит был открыт выступлением проректора по учебно-

методическому управлению Андрея Владимировича Душина.  Первой часть. Саммита 

стало заседание рабочей группы Молодежной международной ассоциации 

нефтегазовых вузов стран БРИКС, в ходе которого участники из других стран узнали 

больше о деятельности Губкинского университета в области развития молодежного 

направления БРИКС и обсудили, где будет проведен очередной Саммит. Второй 

частью Саммита стала работа над командными проектами. Заранее разбившись на 

команды, участники представляли свои проекты, касающихся одной из экологических 

проблем, связанных с топливно-энергетическим комплексом. Стоит отметить, у 

участников была возможность проконсультироваться со специалистами в области 

экономики, экологии, а также представителями технических профессий. По 

завершении участники презентовали свои проекты перед экспертной комиссией, 

состоявшей из специалистов компаний ПАО «Лукойл» и ПАО «Газпром» и 

представителей администрации Губкинского университета. Победила команда, 

выступившая с докладом «Рационализация использования энергетических ресурсов в 

производственном процессе».  

 
Завершился второй день Конгресса Торжественным закрытием, прошедшим в 

Фойе ДК «Губкинец». Официальным спонсором мероприятия стала компания Rock 

Flow Dynamics. Президент SPE  International 2018, представители компаний, 

администрации университета, а также Московской профессиональной секции и 
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Регионального офиса  SPE наградили победителей и призеров технических сессий, 

интеллектуальной игры PetroOlympic Games, создателей лучшего проекта Саммита 

БРИКС, а также лауреатов стипендии «Золотое наследие», ежегодно вручаемой 

Мировым нефтяным советом. На церемонии были представлены приветственное видео-

обращение от заместителя министра образования и науки Российской Федерации В.Ш. 

Каганова, а также приветственное слово участникам Конгресса от министра природных 

ресурсов и экологии  С.Е. Донского. Торжественное награждение и гала-ужин 

сопровождались творческими номерами, подготовленными Союзом творческих 

студентов Губкинского университета, а также гостями и волонтерами Конгресса. 

В программе Конгресса проводилось научно-познавательное мероприятие 

Energy4me, нацеленное на учащихся средне-образовательных учреждений. В стены 

Губкинского университета были приглашены 3 школы: № 1368, № 56 и № 2097. 

Школьникам рассказали об основах добычи нефти и газа. Были освещены следующие 

вопросы: классификация и основные положения некоторых технологий методов 

увеличения нефтеотдачи, а также методы удаления разливов углеводородов с 

поверхности вод и грунтов. Помимо теоретической части мероприятия были проведены 

эксперименты: «Пик добычи нефти», «Изучение просачивания нефти». Преподаватели 

факультета химической технологии и экологии провели мастер-класс по разделению 

нефти на фракции, который очень заинтересовал гостей. Помимо этого, у школьников 

была возможность посетить кафедру бурения нефтяных и газовых скважин, где им 

продемонстрировали работу тренажера по управлению скважиной. 

Заключительный день Конгресса был посвящен экскурсиям в компании. 45 

человек в составе разных групп посетили несколько компаний: Halliburton, Salym 

Petroleum Development, Deloitte, ПАО «ЛУКОЙЛ» и ЗАО «МЗТА Инжиниринг», а 

также передовые кафедры РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. Для 

участников были проведены презентации о деятельности компаний, встречи с 

руководством, демонстрации последних достижений, сессии вопросов и ответов. В 

компании Halliburton перед участниками выступил вице-президент Константин 

Константинович Шилин, рассказав об основной миссии компании и его карьерном 

пути. Во время экскурсии в компании Salym Petroleum Development, участникам 

рассказали об основных проектах компании, а также вручили памятные подарки. В 

ПАО «ЛУКОЙЛ» помимо презентации об истории нефтяной и газовой 

промышленности России показали музейные экспонаты, а в ЗАО «МЗТА Инжиниринг» 

были показаны и продемонстрированы последние разработки в сфере строительства 

автоматических автомобильных заправочных станций. Компания Deloitte рассказала 

участникам про мировую ситуация в отрасли, перспективы ее развития и чем 

занимаются специалисты у них в компании. В Губкинском университете участникам 

представили единственный в мире Центр управления разработки месторождений и 

симулятор оператора морской нефтегазовой платформы компании NOV, а также 

провели экскурсию по музею. 

Еще одной важной целью Конгресса «Нефтегазовые горизонты» было 

знакомство участников с главными достопримечательностями и традициями Москвы. 

25 ноября была проведена культурная программа. Для всех желающих были 
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представлены на выбор 3 различных маршрута, включающих посещение Красной 

площади, бизнес центра «Москва сити» и Патриарших прудов. Гости смогли увидеть 

центр столицы, а также прогуляться по тихим улочкам и переулкам. 

VIII Международный молодежный научно-практический конгресс 

«Нефтегазовые горизонты» стал уникальной площадкой, на которой собрались 

представители лучших университетов и компаний мира. Участники и гости провели 3 

плодотворных дня, обсуждая актуальные вопросы нефтегазовой отрасли, обмениваясь 

идеями и опытом и приобретая новые контакты.  

 

«Ваш конгресс я ставлю в пример другим студенческим чаптерам SPE. Это 

самая лучшая нефтегазовая студенческая конференция, организованная членами SPE и 

активистами университета в регионе, в России и, возможно, даже в мире.»  

Антон Аблаев, региональный директор общества инженеров нефтегазовой 

промышленности (SPE) по России и Каспийскому региону. 

 

 

 

VIII INTERNATIONAL YOUTH SCIENTIFIC AND  

PRACTICAL CONGRESS «OIL AND GAS HORIZONS» 

 

Responsible: Kurbonshoeva L. 

Date: 23-25.11.2016 

Location: Gubkin University 

 

 8th International Youth Scientific and Practical Congress ‘Oil and Gas Horizons’ 

took place on 23-25 of November, 2016 at Gubkin University. The Congress was organized by 

the Society of Petroleum Engineers (SPE) Student Chapter of the university. More than 150 

students and postgraduates from 37 universities and 18 countries participated in the 

Congress.  

The Congress is increasing in scale each year: the geography of participants is 

widening, the level of presented scientific papers is growing, the support of sponsors and the 

university is intensifying, and the brand is becoming more famous. This year the Gubkin 

University was visited by graduate and post graduate students from Austria, Australia, 

Azerbaijan, Brazil, China, Croatia, Egypt, Germany, India, Iran, Kazakhstan, Nigeria, Poland, 

Romania, South African Republic, Ukraine, the USA, and, of course, Russia. The event was 

supported by the leading international and national oil and gas companies, SPE Moscow 

Section, and SPE Regional Office. Halliburton and Salym Petroleum became the Golden 

Sponsors of the event, Schlumberger – the Silver, Rock Flow Dynamics – the Exclusive 

Sponsor, Lukoil and ‘Gubkin Print’ – the Partners of the Congress. The following journals 

became media partners of the event: «Nedra», ROGTEC, Oil&Gas Eurasia, Oil&Gas 

Offshore, Young Petro, and also several student organizations: Gubkin television GUtv, the 

‘Poisk’ newspaper, and the ‘Kerosin’ magazine. During these three days 80 volunteers, 

students from Gubkin University, worked on various objects of the Congress. 
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The Opening Ceremony was attended by the Vice-Rector for International Affairs of 

Gubkin University, Alexander Maximenko, 2018 SPE President, Darcy Spady, the Director 

General for business development at Halliburton, Dmitry Chasovskikh, HR Vice-President at 

Schlumberger, Sergey Pershin,  the manager for business development at Rock Flow 

Dynamics, Ivan Rogachev, SPE Russian and Caspian Regional Director, Anton Ablaev, and 

the student projects coordinator of SPE Moscow Section, Vlada Streletskaya.  

After the words of welcome, the Plenary Session took place. Each year the subject of 

the Plenary Session is chosen, based on the most actual problems in the petroleum industry. 

This year the subject was ‘The Arctic – from words to actions’, and it was also the main 

subject of the entire Congress. The presenters revealed the current condition of Arctic zones 

of Canada, Russia, and other countries, which have the access to the Arctic Shelf. The list of 

the presenters was following: 2018 SPE President, Darcy Spady, a representative of the 

Schlumberger company, Dmitry Zadvornov, the Head of the Rystad Energy Russia and CIS 

Office, Anton Sungurov, professor at Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

(National Research University), Anatoly Zolotukhin. 

The main goal of the students, who arrived from all over the world, was to present 

their scientific papers and exchange knowledge and experience with each other at the Student 

Paper Contest, which included the following sections: 

• Geosciences 

• Drilling and Completion 

• Oil & Gas Field Development 

• Transportation and Storage 

• Oil & Gas Chemistry 

• Health, Safety and Environment 

• Petroleum Economics and Management 

• Alternative Energy Sources and Sustainability 

• Offshore and Arctic Petroleum Engineering, 

And the following special sessions: 

• PhD Paper Contest 

• Young Professionals Paper Contest 

• Poster Session 

The participants shared their technical inventions and ideas and the experts evaluated 

their work, choosing 3 best papers in each session. The expert teams included teachers from 

Gubkin University, a lecturer from the La Sapienza University, Rome, Italy, and also 

representatives of several companies: Halliburton, Schlumburger, Shell, Total, Schlumberger, 

Exxon Neftegas Limited, Salym Petroleum Development, PCC Exol SA, PJSC«Gazprom», 

«Katod» Ltd., «Lukoil-Inzhiniring» Ltd., «Gazprom VNIIGAZ» Ltd., JSC «Zarubezhneft» 

and PJSC «Gazprom neft».   

Another memorable event of the Congress was the Soft Skills Training by 2018 SPE 

President, Darcy Spady, where he shared his career pathway with the future professionals and 

also met the Vice Rector for International Affairs of Gubkin University, 

Alexander F. Maximenko. During his meeting with Mr. Maximenko, Mr. Spady pointed out 

high level of equipment and laboratories at the university. 
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The second day of the Congress began with the project of SPE International «Career 

Pathways Fair», which was organized at Gubkin University for the first time. The goal of this 

project is enabling the students to find out more about all aspects of the petroleum industry. 

Specialists, representing different companies, told the participants about the specific nature of 

their work, innovations in their field, and answered many questions. The following companies 

were represented at the fair: Halliburton, Schlumberger, Salym Petroleum Development, 

Repsol, General Electric, «Lukoil-Inzhiniring» Ltd., «Katod» Ltd., PJSC «Gazprom», 

PJSC «Gazprom automation», and JC «Gazprombank». During the event Schlumberger 

organized a contest, and gave out prizes to the winners. Apart from that, a stand of Gubkin 

University was presented at the fair, and the representatives from other universities could 

learn about the educational process, building academic career, potential education 

opportunities and the university infrastructure. 

The next event was the intellectual game PetroOlympic Games, traditionally held 

during the Congress, which was sponsored by Halliburton. In order to participate in the game, 

interested students had to undergo an online qualification round, and also film a motivational 

video. As a result, five teams, consisted of people from different professional areas and 

countries, were formed. After 3 rounds the experts from Halliburton chose the best team: 

«InterOil». ‘For me participation in this event is priceless experience and a great achievement. 

It was a great opportunity for all participants to demonstrate their knowledge about the 

petroleum industry, and I am very glad I met such amazing people from different cities and 

countries’, - noted one of the members of the winning team, Aygul Murtazina.  

In the second half of the day the participants of the Congress took part in Round Table 

discussions – International and Regional. The International Round Table was dedicated to the 

following subject ‘Perspectives of establishment, support and development of international 

relations between SPE student chapters worldwide’. The event was attended by 

representatives from 9 chapters from all over the world: from the USA to Australia. A 

presentation about the crucial importance of international friendship and partnership for the 

young generation – the people who will determine the direction of development of the 

industry and the entire world, was introduced to all participants. Apart from that, 

representatives of each SPE student chapter presented their chapter and suggested the most 

efficient, in their opinion, way for development of international relations within the global 

SPE community. Apart from that, each chapter presented a project, which has a certain 

potential to be realized on an international level by joint forces of all participants of the event. 

As a result, the Resolution of the International Round Table, reflecting key results of the 

discussion, was written. Mr. Darcy Spady, 2018 SPE International President, who was a 

special guest at the event, made priceless contribution to the dialogue with his advice and 

comments to each of the presenters. 

At the same time as the International Round Table, the SPE Russia and Caspian 

Regional Round Table was held. Anton Ablaev, the Regional Director of SPE Russia and 

Caspian, together with representatives of the SPE Regional Office and SPE Moscow Section 

had a meeting with the officers of SPE student chapters in the region. Fresh news of the 

Regional Office were announced, and issues of development of regional SPE student chapters 

were discussed, and also the possibility of organization of conferences by these chapters. 
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The uniqueness of 3rd Youth BRICS Summit in the Oil and Gas Industry, which was 

also held on 24th of November, was the new format, introduced this year – the Summit was 

conducted in the form of workshop, entitled ‘Ecology and Energy Saving’. The Summit was 

opened by a speech from the Vice Rector for Educational and Methodical Management, 

Andrei. V. Dushin. The first part of the Summit was the meeting of members of Youth 

International BRICS Countries Association of Petroleum Universities, during which the 

participants from different countries found out more about the activities of Gubkin University, 

regarding the development of BRICS Youth direction, and discussed the location of the next 

Summit. The second part of the Summit was work on team projects. The participants, who 

were divided in teams in advance, presented their projects, dealing with one of the ecological 

problems in the petroleum industry. While working on their projects, the participants had the 

opportunity to consult economics and ecology specialists, and also technical experts. In the 

end the participants presented their works to expert team, which included representatives of 

PJSC ‘Lukoil’, PJSC ‘Gazprom’, and Gubkin University. The team, who ended up as a 

winner, presented the project, entitled ‘Rationalization of energy resources use in the 

production process.’  

The second day of the Congress ended with the Closing Ceremony and Gala Dinner at 

Culture Palace ‘Gubkinets’. The Official sponsor of this event was Rock Flow Dynamics 

company. 2018 SPE International President, representatives of companies, the university, 

Moscow Professional Section and also SPE Regional Office rewarded the winners of 

technical sessions, PetroOlympic Games, the authors of the best BRICS Summit project, and 

also winners of ‘The Golden Legacy’ stipend, which was granted by the World Petroleum 

Council. Video greeting by the Deputy Minister of Education of the Russian Federation 

Veniamin S. Kaganov, and the Minister of Natural Recourses and Ecology Sergey E. 

Donskoy was presented at the Ceremony. The Gala Dinner and the Awarding Ceremony also 

included artistic performances, which were prepared by the Association of Creative Students 

of Gubkin University, and also guests and volunteers of the Congress. 

Educational event Energy4me was also included in the program of the Congress. This 

program is intended for high school students. Representatives of three schools were invited to 

Gubkin University: School № 1368, School № 56 and School № 2097. The pupils learned 

about the basics of the petroleum industry. The following aspects were revealed: classification 

and basic principles of increased oil recovery methods, and also offshore and onshore oil spill 

elimination. Apart from the theoretical part the following experiments were demonstrated: 

‘Peak of oil production’, ‘Oil filtration examination’. The professors from the Faculty of 

Chemical and Environmental Engineering held a master-class on oil fractional distillation, 

which was very interesting for all attendees. After this the students visited the Drilling 

Department, where the well operation training simulator was shown to them. 

The final day of the Congress was dedicated to visiting companies. 45 people, divided 

in several groups visited different companies: Halliburton, Salym Petroleum Development, 

Deloitte, PJSC «Lukoil», CJSC «MZTA Inzhiniring», and also the most advanced 

departments of Gubkin University. The visits included presentations about the companies’ 

activities, meetings with the managers of those companies, demonstrations of the latest 

achievements, and Q/A sessions. At Halliburton the Vice President of the Company, 
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Constantin C. Shilin spoke about the company’s mission and his career. During the excursion 

at Salym Petroleum Development, the visitors learned about the main projects of the company 

and received gifts. At PJSC ‘Lukoil’, apart from the presentation of the history of petroleum 

industry in Russia, the guests could see the exhibits in the Lukoil museum. At CJSC «MZTA 

Inzhiniring» latest innovations in the sphere of building automated gasoline stations were 

shown. The Deloitte company revealed the current situation in the global petroleum industry 

and its perspectives, and also presented the company’s activity. At the Gubkin University the 

participants visited the one of a kind Field Development Distance Control Centre, and the 

offshore oil platform operation simulator, made by NOV company, and also enjoyed an 

excursion in the university museum. 

 Another important goal of the ‘Oil and Gas Horizons’ Congress was the introduction 

of the main sights and traditions of the Russian capital to the visitors. In the afternoon on the 

25th of November a cultural program was organized. Three routes were available for anyone 

who wanted to join: these routes included a visit to the Red Square, Moscow City business 

centre and the Patriarshy Pond. The guests could see the busy center of Moscow, or enjoy a 

walk in the quiet alleys and corners of the capital. 

8th International Youth Scientific and Practical Congress ‘Oil and Gas Horizons’ 

became a unique platform, which brought together representatives of the best universities and 

companies in the world. Participants and guests spent three very fruitful days, discussing 

current issues in the petroleum industry, exchanging ideas and experience, and networking.  

 

«I always offer your Congress as an example for other SPE Student Chapters. It is 

definitely the best student petroleum conference, organized by SPE student members and 

university activists in the region, and perhaps, the whole world»  

 Anton Ablaev, Regional Director of  

the Society of Petroleum Engineers, Russia and Caspian 
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ЯПОНО-РОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 2016 

 

Ответственный: Вихров А. 

Дата проведения: 28.11-06.12.2016 

Место проведения: г. Токио, г. Хиросима (Япония) 

 

С 29 ноября по 6 декабря 2016 года в г. Токио и г. Хиросима (Япония) проходил 

Японо-российский молодежный форум. Участников Форума ожидали интенсивная 

образовательная программа, встречи с почётными гостями, пленарные заседания по 

тематикам Форума, посещение японских образовательных центров и  

достопримечательностей,  а также знакомство с традициями и обычаями японской 

культуры. 

Организаторами Форума выступали Международный молодёжный центр 

(Россия) и Японо-российский центр молодежных обменов (Япония) при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства по 

делам молодежи и Посольства Японии в России.  

Для представления России на данном Форуме были выбраны 25 наиболее 

активных и замотивированных студентов по итогам проведенного конкурса - от 

Калининграда до Владивостока. Японские студенты также проходили аналогичные 

этапы отбора для участия в форуме. Губкинский университет представляли Алексей 

Вихров и Ксения Ефимова - соответственно президент и глава комитета 

международных отношений студенческой секции международного Общества 

инженеров нефтегазовой промышленности (SPE). 

Образовательная часть Форума проходила в университете города Хиросима. 

Первым элементом рабочей программы была Церемония открытия, где с 

приветственными словами выступили ректор университета города Хиросима Аоки 

Нобуюки, директор Японо-российского центра молодежных обменов Ватанабэ Сюсуке, 

а также директор Международного молодежного центра Любцов Алексей Анатольевич. 

Сразу после открытия состоялось пленарное заседание, на котором с лекцией по 

тематике Форума выступил представитель Международного юридического института 

города Хиросима Ясухито Фукуи. Затем с ключевыми докладами выступили 

представители российской и японской сторон.  

Далее состоялись секционные заседания рабочих групп, формирование которых 

заранее проходило по установленным темам: 

А. Уничтожение ядерного оружия; 

В. Уничтожение мирового терроризма; 

С. Содействие и реализация совместных планов России и Японии на мировом 

уровне. 

Каждый участник имел возможность предложить идеи на основе собственного 

опыта, выслушать остальные. В ходе межкультурного диалога каждая из команд 

разрабатывала предложения по решению поставленных задач. 
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По итогам Форума была подписана резолюция о дальнейшем сотрудничестве, в 

которую вошли предложения участников. Все рекомендации направлены на 

увеличение количества и диверсификации молодежных обменов, создание условий для 

эффективного обмена информацией, установление безвизового периода, 

стимулирование совместного эффективного использования основных природных 

ресурсов, использование политических мер по активизации развития двухсторонних 

отношений.  

В течение пяти лет предложено увеличить количество молодежных обменов 

между Японией и Россией в разных сферах, а ключевыми участниками подобных 

обменов станут молодые лидеры, активисты студенческих и общественных 

организаций, спортсмены, молодые предприниматели, журналисты, волонтеры и 

другие представители молодежи.  

По вопросу борьбы с терроризмом участники Форума предложили повышать 

уровень грамотности путем создания специальных классов для школьников, 

тематических обменных программ, ассоциаций для оказания помощи жертвам 

терроризма, а также поддерживать волонтерство и проводить «Дни памяти» на 

интернет-площадках.  

 

Участниками обеих стран была поддержана идея проведения Российско-

японского и Японо-российского форумов дважды в год, начиная с 2017 года. 

Вышеуказанные положения данной резолюции будут рассмотрены на 

правительственном уровне обеих стран. 
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По окончании образовательной части участники посетили мемориальный парк и 

музей Хиросимы, возложив цветы к мемориалу памяти жертв атомной бомбардировки 

и встретившись с очевидцем ядерного взрыва. 

 В рамках культурной программы участникам представилась возможность 

посетить Храм Ицукусима на острове Миядзима, площадь Императорского дворца 

Телевезионную башню в Токио, а также пройти занятие чайного искусства.  

 

 

 

GUBKIN UNIVERSITY STUDENTS AT JAPANESE-RUSSIAN  

YOUTH FORUM 2016  

 

Responsible: Vikhrov A. 

Date: 28.11-06.12.2016 

Place: Tokyo, Hiroshima (Japan) 

 

From 29th of November till 6th of December, 2016, the Japanese-Russian Youth Forum 

took place in Tokyo and Hiroshima (Japan). The Forum included an intensive educational 

programme, a meeting with honorable guests, the plenary sessions, related to the subject of 

the Forum, visits to Japanese educational centers and attractions, as well as an introduction 

to Japanese customs and traditions. 

Forum was organized by the International Youth Centre (Russia) and Japanese-

Russian Youth Exchange Center (Japan), supported by the Ministry of Education and Science 

of the Russian Federation, the Federal Agency for Youth Affairs and the Embassy of Japan in 

Russia. 

25 most active and motivated students were chosen by competition to represent Russia 

at this Forum – students from the entire country – from Kaliningrad to Vladivostok. Japanese 

students were also chosen through similar stages of selection to participate in the Forum. 

Gubkin University was represented by Alexey Vikhrov and Ksenia Efimova - respectively the 

President and the Head of the International Relations Committee of the Society of Petroleum 

Engineers (SPE) Student Chapter. 

The educational part of the Forum was held at the Hiroshima City University. The first 

element of the programme was the Opening Ceremony, where the Rector of the Hiroshima 

City University Nobuyuki Aoki, the Director of the Japanese-Russian Youth Exchange Center 

Syusuke Watanabe and the Director of the International Youth Centre Alexey A. Lubtsov 

gave their welcoming speeches. After the Opening Ceremony the Plenary Session, at which 

the representative of the International Law department of Hiroshima City University Yasuhito 

Fukui gave a lecture, took place. Then, the representatives of Russian and Japanese sides 

presented their key reports. 

 Afterwards, the breakout session of the working groups was held. The students were 

divided in three groups in advance, and each group focused on one of the following subjects: 

A: What should we do in order to create a world free of nuclear weapons? 

B: What should we do in order to eradicate terrorism? 
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C: How can Japan and the Russian Federation cooperate in order to achieve world 

peace? 

Each participant had the opportunity to suggest ideas, based on his own experience, 

and listen to others. In course of an intercultural dialogue, each of the teams developed 

proposals for solving problems. 

Following the results of the Forum, the Resolution on further cooperation, which 

included proposals of participants, was signed. All recommendations are focused on increase 

in quantity and diversification of youth exchanges, creation of conditions for effective 

exchange of information, establishment of the visa-free period, stimulation of joint effective 

use of the main natural resources, use of political measures for intensive development of 

bilateral relations. 

During the next five years it is planned to increase the number of youth exchanges 

between Japan and Russia in different spheres, and young leaders, activists of student and 

public organizations, athletes, young entrepreneurs, journalists, volunteers and other 

representatives of youth will become the key participants of such exchanges. 

Concerning fight against terrorism, participants of the Forum suggested to increase the  

literacy level by creation of special classes for school students, thematic exchange programs, 

associations for assistance to the victims of terrorism, and also to support volunteering and 

organize online Memorial Days. 

Participants of both countries supported the idea of organizing the Russian-Japanese 

and Japanese-Russian forums twice a year, starting 2017. 

The above-stated provisions of this Resolution will be considered at the ministerial 

level of both countries. 

After the educational part, the participants visited the peace memorial park and the 

museum of Hiroshima, laid flowers at the memorial to the victims of atomic bomb and met a 

woman, who witnessed the nuclear explosion. 

Within the cultural programme the guests had an opportunity to visit Istukushima 

Shrine on the Miyajima Island, the area of the Tokyo Imperial Palace and Tokyo Tower, and 

also enjoy a lesson about tea ceremony. 

 

  



 

71 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВСТРЕЧА МОСКОВСКОЙ СЕКЦИИ SPE 

 

Ответственный: Белобрицкий М. 

Дата проведения: 6.12.2016  

Место проведения: Торгово-промышленная Палата РФ  

 

6 декабря состоялась последняя в 2016 году традиционная встреча московской 

секции SPE в Торгово-промышленной палате РФ. 

В начале встречи представитель секции SPE Московского государственного 

университета рассказала об итогах недавно прошедшего в МГУ VIII Московского 

конгресса по итогам практик. В нём приняли участие 18 ВУЗов России, были 

проведены пленарные заседания по 6 направлениям, а членами жюри стали 

представители таких компаний как Halliburton и Schlumberger. 

Затем было передано слово представителю Губкинской секции SPE Елене 

Савельевой. Она кратко подвела итоги прошедшего с 23 по 25 ноября конгресса 

«Нефтегазовые горизонты», в работе которого приняли участие более 150 студентов и 

аспирантов – представителей 37 университетов из 18 стран мира. А также рассказала о 

своей работе под названием «Разработка селективных катализаторов для селективного 

гидрирования ацетилена, палладия и железа». 

 
Основная часть встречи была посвящена лекции директора оценки каротажных 

инструментов компании Baker Hughes Майкла Гиллена.  Он рассказал о каротаже, о 

своей основной деятельности в компании. Были отмечено, что для успешного 

строительства скважин, уменьшения вероятности аварий и увеличения нефтеотдачи 

необходимо знать, какими свойствами обладают пласты. Существует 2 вида каротажа: 

каротаж в процессе бурения и каротаж после бурения. Каждый из них может 

производиться такими методами как: акустический, нейтронный и т.д. Свойства, 

данные о которых мы получаем в результате каротажа – это пористость, 

проницаемость, водоотдача (водонасыщение) и т.д.  
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По окончании доклада была проведена сессия «вопрос-ответ», на которой 

каждый из гостей имел возможность задать все интересующие вопросы по освещенным 

в лекции проблемам. 

 

 

 

MONTHLY MEETING OF SPE MOSCOW SECTION 

 

Responsible: Belobritskiy M. 

Date: 6.12.2016  

Location: Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation 

 

On the 6th of December traditional meeting of SPE Moscow Section was held in the 

Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation. 

In the beginning of the meeting, representative of Moscow State University SPE 

Student Chapter told about results of the Youth Congress on Internships Results, recently held 

at Moscow State University. Participants of the event came from 18 Russian universities, 

plenary sessions in 6 specialties took place during the congress. The judges were 

representatives of such companies as Halliburton and Schlumberger.  

Then the representative of Gubkin University SPE Student Chapter, Elena Savelyeva, 

performed with a speech. She briefly covered results of the congress “Oil and Fas Horizons”, 

which was held from the 23rd to 25th of November. More than 150 students and PhD 

candidates participated in the congress, they came from 37 universities of 18 countries of the 

world. She also told about her paper, entitled “Creation of selective catalyzers for selective 

hydration of acetylene, palladium and ferrum”. 

Main part of the meeting was devoted to the lecture by the director of logging tools 

evaluation at Baker Hughes, Michael Gillen. He told about logging, about his activity in the 

company. It was noted, that for efficient well construction, decreasing of accidents possibility 

and enhancing of oil recovery, it is necessary to know the properties of particular formations. 

There are two types of logging: logging while drilling and wire line. Each of them can be 

operated with different methods: acoustic, neutron and others. Properties, which are obtained 

from logs, include porosity, permeability, water saturation, etc.  

After the report, Q/A session was held, at which everybody from the audience could 

ask any question regarding the issues covered in the lecture. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ «COMEUNITY» 

 

Ответственные: Колесниченко Д./Башаров С. 

Дата проведения: 7-11 декабря 2016 г. 

Место проведения: г.Тюмень  

 

С 7 по 11 декабря 2016 года активисты студенческой секции Gubkin University 

SPE Student Chapter Башаров С.Ф. и Колесниченко Д.Е. приняли участие в 

национальном форуме молодых лидеров международного образования “СOMEUNITY”. 

Форум проходил на базе детского лагеря “Энергетик” в г. Тюмень. Организаторами 

данного мероприятия выступали студенты Тюменского Государственного 

Университета. Форум проводился во второй раз. Участниками данного мероприятия 

стали студенты из России, Ганы, США и других стран, обучающиеся в различных 

университетах России. Всего на форуме в качестве участников присутствовали 60 

человек. 

7 декабря стартовал национальный форум “СOMEUNITY”. Студенты 

Тюменского Государственного Университета встретили участников на ж/д вокзале, 

после чего был организован трансфер до лагеря “Энергетик”. Иногородним участникам 

провели обзорную экскурсию по Тюмени от туристической конторы Николая 

Дробунина. После чего все зарегистрировались и заселились. Далее прошло 

неофициальное открытие, на котором участники обсудили организационные моменты и 

даже узнали друг друга немного получше.   

8 декабря состоялось официальное открытие национального форума 

“СOMEUNITY”, на котором выступили и.о. ректора Тюменского Государственного 

Университета А.В. Толстиков и проректор по внеучебной работе М.В. Худякова. После 

прошла вводная сессия “Интернационализация высшего образования в России: роль 

студентов и студенческих объединений". Так же в рамках форума прошла проектная 

сессия, на которой был представлен список различных тем в направлении “Интеграция 

иностранных студентов в Россию”, по которым студенты могли обсудить конкретные 

проблемы и возможные перспективы развития. 

9 декабря в форуме приняла участие бразильский фотограф и создатель проекта 

«HUMANÆ» Анжелика Дасс, которая сняла уже более 4000 человек в 16 странах мира. 

На форуме Анжелика Дасс выступила в качестве одного из ключевых спикеров.  

После прошло несколько треков на английском языке, который проводили Лукас 

Опперманн и Иван Кобелев, являющиеся представителями некоммерческой 

организации Erasmus Student Network, чья миссия состоит в представлении студентов 

из различных стран, предоставлении возможностей для культурного взаимопонимания, 

а также социальной и личной интеграции согласно принципу “Студенты помогают 

студентам”. 
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Далее прошло мероприятие “Open Space”, на котором студенты РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина представили секцию Gubkin University SPE Student 

Chapter. 

 
10 декабря на форуме в качестве спикера выступила Иветт Гунтерсдорфер, 

являющаяся разработчиком и координатором программы Мюнхенского университета 

Людвига-Максимилиана. Иветт представляла сертификационную программу 

“Межкультурная коммуникация”. Участники смогли задать все интересующие их 

вопросы и лично пообщаться с Иветт. 

После была проведена серия треков на английском языке, из которых участники 

получили большое количество бесценного опыта для саморазвития. 

11 декабря прошло подведение итогов форума. Участникам вручили 

заслуженные сертификаты. Далее состоялось официальное закрытие национального 

форума “СOMEUNITY”, в рамках которого были организованы фуршет и концерт. 

После состоялся отъезд участников из лагеря. 

 

 

 

«COMEUNITY» NATIONAL FORUM 

 

Responsible: Kolesnichenko D. / Basharov S. 

Date: 7-11.12.2016  

Location: Tyumen, Russia  

 

 From the 7th to the 11th of December 2016 Gubkin University SPE Student Chapter 

activists S. Basharov and D. Kolesnichenko participated in the National Forum of the 

International Education Young Leaders “COMEUNITY”. The forum took place in 
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“Energetik” youth camp in Tyumen. The event was organized by students of Tyumen State 

University. This year, the Forum was held for the second time. Participants of the event were 

students from Russia, Ghana, USA and other countries, currently studying in various Russian 

universities. In total, there were 60 participants. 

 The “COMEUNITY” Forum started on the 7th of December. Students of Tyumen State 

University met participants at the railway station and took them to the camp. Afterwards, a 

sightseeing tour around the city was organized for the guests by Nikolay Drobunin’s  travel 

agency. Then everybody checked in. After that there was an informal opening ceremony 

where participants discussed some organizational issues and had a chance to get closer to each 

other.  

 On the 8th of December there was an official opening ceremony, where the acting 

rector of Tyumen State University, A.V. Tolstikov, and the vice rector for non-academic 

affairs, M.V. Hudyakova, took the floor. Then there was an introductory session, entitled 

“Internationalization of Higher Education in Russia: Role of Students and their Associations”. 

Also there was a project session on the topic “Foreign Students’ Integration in Russia”, where 

students could discuss particular problems and ways of further development. 

 On the 9th of December the Brazilian photographer Angelica Dass appeared on the 

Forum. Angelica Dass is known for her “HUMANÆ” project. She has already taken photos 

of more than 4 000 people in 16 different countries of the world. Angelica Dass was one of 

the main speakers of the Forum. 

 Afterwards, some lectures were held in English by Lukas Oppermann and Ivan 

Kobelev, representing a non-profit international student organization “Erasmus Student 

Network”. The mission of the organization consists in representing international students, 

providing opportunities for intercultural understanding and also opportunities for social and 

personal development. “Erasmus Student Network” organization follows the principle which 

claims that all the students should help each other. 

 The next event was called “Open Space”. On this event students from Gubkin Russian 

State University of Oil and Gas (National Research University) represented Gubkin 

University SPE Student Chapter.  

On the 10th of December the Forum was visited by Yvette Guntersdorfer, coordinator of the 

program of Ludwig Maximilian University of Munich. She introduced a certification program 

“Intercultural Communication”. All the guests had an opportunity to ask their questions about 

the program and to talk to Yvette personally.  

 Later some more lectures in English were held, which gave a lot of priceless 

experience for self-development to all the participants. 

 On the 11th of December the program of the Forum came to its end. Participants were 

awarded with certificates. Official closing ceremony of the “COMEUNITY” National Forum 

consisted of a buffet dinner and a concert. After the event participants departed from the 

camp. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ  

«ПОДАРИ НОВЫЙ ГОД ДЕТЯМ» 

 

Ответственный: Печорская Э. 

Дата проведения: 9.12.2016 

Место проведения: Арт-пространство "Точка сборки", Москва 

 

9 декабря совместно с волонтёрской группой «Надёжный друг» и фондом 

«Солнечный круг» был организован благотворительный концерт "Подари Новый год 

детям".  

В начале концерта гости узнали о социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних, который находится в городе Суворов. Студенческая секция SPE 

Губкинского университета практически каждый месяц организует поездки в этот центр, 

в рамках которых у студентов есть возможность подарить детям частичку себя, понять, 

чем они живут, а у детей познакомиться с новыми интересными людьми. 

В концерте приняли участие такие музыкальные группы как «Пёсики», 

«Sounguide» и «Porto Moris». А Специальным гостем нашего концерта стал Птаха. 

Сумма, собранная с концерта, была потрачена на организацию праздника для детей и 

на закупку необходимого оборудования для реабилитационного центра, который 

осенью этого года начал работу с детьми с ограниченными возможностями. А также 

каждый ребёнок написал письмо Деду Морозу, в котором рассказал о своём заветном 

желании, и с помощью этих средств их желания исполнились в новогоднюю ночь. 

Нам бы хотелось отдельно поблагодарить членов московского офиса SPE за то, 

что помогли устроить настоящий праздник для детей. Ведь в итоге каждый их них смог 

поверить в настоящее чудо. 

 

 

CHARITY CONCERT  

«GIVE A NEW YEAR TO CHILDREN» 

 

Responsible: Pechorskaya E. 

Date: 09.12.2016 

Location: Art lounge “Meeting Point”, Moscow 

 

 On the 9th of December Gubkin University SPE Student Chapter, in cooperation with 

a volunteers’ organization "Reliable Friend” and charity fund “Solar Circle”, held a charity 

concert, entitled “Give a New Year to Children”. 

At the beginning of the event organizers told the guests about the social rehabilitation 

center for children in the town of Suvorov. Gubkin University SPE Student Chapter organizes 

visits to this center each month. During this visits students can devote their time to children 
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and know how they live. Children, in turn, have a chance to get acquainted with new 

interesting people. 

Some music groups took part in the concert, including the bands “Pyosiki”, 

“Soundguide”, “Porto Moris”. The special guest of the event was the artist Ptakha. 

Money, raised on the concert, was spent on organization of the New Year celebration 

for kids, and also on purchase of necessary equipment for the rehabilitation center. The center 

started taking care of disabled children this autumn. Every child from the center wrote a letter 

to Santa Claus, in which they told about their wish. And on the New Year’s night all the 

wishes came true, thanks to the funds from the concert. 

Particularly, we would like to thank the members of SPE Moscow Section for help in 

organizing the celebration party for the children. As a result of the organized event, every 

child could feel that magic really might happen in the ordinary life. 
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ТРЕНИНГ ПО ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Ответственный: Леткова П. 

Дата проведения: 13.12.2016 

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

 

13 декабря 2016 года в 16:00 в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

состоялся тренинг по тайм-менеджменту от Ольги Барановой, бизнес-тренера и 

успешного предпринимателя, организованный Губкинской секцией SPE. 

Занятие проходило в интерактивной форме. Сначала Ольга предложила 

студентам составить список вещей, на которые они бесцельно тратят своё свободное 

время. Среди них оказались такие занятия как просмотр сериалов, разговоры по 

телефону и социальные сети. Ольга посоветовала студентам как можно меньше своего 

времени уделять этим занятиям для достижения максимальной продуктивности их 

деятельности.  

 
Также Ольга рассказала о матрице Эйзенхауэра, которая помогает научиться 

грамотно распределять все свои дела, отличать важное от срочного, несрочное от 

наименее важного, а также по максимуму сокращать время на занятие любыми делами, 

выполнение которых не даёт никаких существенных результатов.  
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Стоит отметить, в течение тренинга Ольга иллюстрировала все свои 

высказывания примерами из собственного опыта, чем очень мотивировала всех 

пришедших студентов. 

 

 

TIME MANAGEMENT TRAINING 

 

Responsible: Letkova P. 

Date: 13.12.2016 

Location: Gubkin University 

 

 On the 13th of December 2016 time management training was held at the Gubkin 

Russian State University of Oil and Gas (National Research University) by business coach 

and successful entrepreneur, Olga Baranova. The event was organized by Gubkin University 

SPE Student Chapter. 

The training was held in an interactive form.  At the beginning Olga asked students to 

make a list of things, on which they usually aimlessly waste their spare time. This list 

included such activities as watching series, holding phone conversations, using social 

networks. Olga advised students to spend as little time on these activities as possible in order 

to achieve maximum productivity of their work.  

Moreover, Olga told about the Eisenhower Matrix (also Priority Matrix) which helps 

to plan work effectively, by separating important issues from the least important ones, urgent 

from not urgent, and also by spending much less time on any activities which do not produce 

significant results. 

It is worth noting that during the training Olga explained all her statements with 

examples from her personal experience, thus really motivating all the students. 
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ЛЕКЦИЯ «КАК ПОСТРОИТЬ КАРЬЕРУ» 

 

Ответственный: Ильягуев Г. 

Дата проведения: 16.12.2016 

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

16 декабря в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялась лекция 

от Константина Борисова «Как сделать карьеру», организованная Губкинской секцией 

SPE. 

Константин является основателем компании по подбору персонала SUPPORT 

PARTNERS, среди клиентов которой такие компании как: Baker Hughes, Schlumberger, 

ERIELL, Enel, БАШНЕФТЬ и многие другие. Поэтому ему определённо было, что 

рассказать будущим специалистам нефтегазовой отрасли. 

Лекция проходила в довольно необычном формате. Константин сразу обозначил 

свою готовность к ответам на все возникающие вопросы по ходу лекции, а не по ее 

завершении. Стоит отметить, что такой формат крайне расположил студентов к 

выступающему.  

 
Константин еще в начале своего выступления предупредил, что он ничему учить 

не собирается, но хотел бы рассказать студентам об ошибках, которые совершил сам. 

Рассказывая краткую историю своего карьерного пути, Константин отмечал ключевые 

моменты в нем и анализировал их. Константин подчеркнул, что для каждого 
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специалиста крайне важно гореть делом, которым он занимается, и пожелал каждому 

найти такое дело!  

 

 

 

 

LECTURE “HOW TO BUILD A CAREER”  

 

Responsible: Ilyaguev G.  

Date: 16.12.2016 

Location: Gubkin University 

 

 On the 16th of December the lecture “How to Build a Career” by Konstantin Borisov 

was organized at Gubkin University by Gubkin University SPE Student Chapter. 

Konstantin is the founder of the recruiting company SUPPORT PARTNERS, whose 

clients include Baker Hughes, Schlumberger, ERIELL, Enel, BASHNEFT, etc. Thus, he 

definitely had some interesting information to tell future specialists. 

The lecture was held in a quite unusual format, because Konstantin expressed his 

willing to answer all the questions right during his speech, not in the end.  It should be 

mentioned, that such format evoked high interest for the speaker amongst the students. 

In the beginning of the lecture, Konstantin warned that he was not going to teach the 

students anything, but he wished to tell them about mistakes he had made himself. Talking 

about his career pathway, Konstantin marked key moments of it and analyzed them. 

Konstantin underlined, that it is really important to do what you really like and what you want 

to do, and wished everyone to find such work!   
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВСТРЕЧА МОСКОВСКОЙ СЕКЦИИ SPE 

 

Ответственный: Белова Э. 

Дата проведения: 17.01.2017  

Место проведения: Торгово-Промышленная палата РФ  

 

17 января 2016 года состоялась традиционная встреча в Торгово-

промышленной Палате РФ.  

Стартовал проект Московской секции SPE Выставка карьерных возможностей 

(Career Pathways Fair). Цель проекта – дать возможность студентам узнать больше обо 

всех направлениях нефтегазовой отрасли. Ежегодно площадкой для проведения CPF 

служат наиболее важные и всем известные мировые конференции ATCE и Offshore 

Europe. 24 ноября 2016 года местом проведения был выбран Восьмой Международный 

молодежный научно-практический конгресс «Нефтегазовые горизонты». С января 2017 

года этот проект будет проводиться ежемесячно на площадке Торгово-промышленной 

палаты. Открыла череду лекций Вероника Корепанова, специалист компании 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». Перед студентами она выступила с сообщением об 

особенностях работы, о передовых разработках компании и вдохновила студентов на 

работу над собой в профессиональном плане. А затем в неформальной обстановке 

ответила на интересующие вопросы студентов. 

 
После этого состоялась лекция на тему: «Путь в Арктику; 

высокотехнологическое бурение на высоких широтах», которую провел Рустам 

Рахмангулов, инженер по бурению в Инженерном Петрофизическом Центра в Москве 
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(Schlumberger).  Лектор рассказал об особенностях Южно-Тамбейского 

газоконденсатного месторождения, которое разрабатывается ОАО «Ямал СПГ» в 

суровых арктических условиях. Во время презентации, он поделился полученным 

опытом при работе над проектом, рассказал о принятых решениях и используемых 

технологиях, благодаря которым, удалось обеспечить безаварийность и успешное 

выполнение план-программы. Кроме того, были затронуты темы оптимизации 

процессов наклонно-направленного бурения, подбора долотной гаммы, часть буровых 

растворов, а также показаны способы эффективного использования геомеханического 

моделирования и геонавигации.  

По окончании доклада была проведена сессия «вопрос-ответ», на которой 

каждый из гостей имел возможность задать все интересующие вопросы по освещенным 

в лекции проблемам. 

 

 

MONTHLY MEETING OF SPE MOSCOW SECTION 

 

Responsible: Belova E.  

Date: 17.01.2017 

Location: Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation 

 

 Another traditional meeting at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian 

Federation took place on the 17th of January, 2017.  

SPE Moscow Section introduced their project Career Pathways Fair (CPF). The goal 

of this project is enabling the students to find out more about all aspects of the Petroleum 

Industry. Each year CPF is a part of the most important and well-known conferences ATCE и 

Offshore Europe. On the 24th of November, 2016, 8th International Youth Scientific and 

Practical Congress ‘Oil and Gas Horizons’ was chosen as a platform for organization of this 

event. Starting in January, 2017, CPF will be held monthly at the Chamber of Commerce of 

the Russian Federation. Lesson course was opened with a lesson by Veronika Koperanova, 

‘LUKOIL - engineering’. She presented the characteristics of work, and newest developments 

of her company and inspired the students to focus on self-development and proffessional 

growth.  

After this a lecture, entitled ‘Road to Artic: high-tech drilling on high latitudes’ took 

place. The lecture was held by Rustam Rakhmangulov, a drilling engineer at Schlumberger 

Engineering and Petrophysics Centre in Moscow. He revealed the specifics of Yuzhno– 

Tambey gas condensate field, which is developed by ‘Yamal SPG’ in harsh Arctic conditions. 

During the course of his presentation the lecturer explained the decisions taken and 

technologies used, which provided safety and successful fulfillment of the plan. Besides, the 

subject of optimization of high angle drilling was discussed, as well as the choice of drilling 

mud. Apart from that, effective ways of using geomechanical modeling and geosteering were 

introduced.  

After the lecture a Q/A session took place, and everybody was able to ask any 

question, regarding the discussed subjects.*  
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВСТРЕЧА МОСКОВСКОЙ СЕКЦИИ SPE 

 

Ответственный: Ефимова К. 

Дата проведения: 7.02.2017 

Место проведения: Торгово-промышленная Палата РФ  

 

7 февраля 2017 года состоялась ежемесячная встреча в Торгово-промышленной 

Палате РФ.  

Прошла вторая встреча в рамках проекта Московской секции SPE Выставка 

карьерных возможностей (Career Pathways Fair). Выступил инженер по разработке 

компании Салым Петролеум Девелопмент Егор Михаленко с темой: «Роль инженера по 

разработке месторождений в реализации проектов по повышению нефтеотдачи. 

Пилотный проект АСП заводнения на месторождении Западный Салым». Встречу 

посетило около 15 студентов различных специальностей нефтегазовой отрасли. В 

конце встречи специалист неформальной обстановке ответил на интересующие 

вопросы. 

 
После этого состоялась лекция на тему: «Неопределенность, методы увеличения 

нефтеотдачи и умные скважины», которую провел Анатолий Борисович Золотухин, 

советник ректората и научный директор института арктических нефтегазовых 

технологий РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Особое внимание в лекции 

было уделено применению высокотехнологичных скважин, которые могут 
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рассматриваться как эффективное средство «работы» с неопределенностью. Как было 

показано, высокотехнологичные скважины не сокращают неопределенность в описании 

пласта, однако их применение снижает её влияние на эффективность разработки. 

Другими словами, простые приборы, действующие в соответствие с простыми 

алгоритмами, могут существенно улучшить показатели разработки. 

Презентация содержала несколько примеров улучшенной разработки за счет 

использования вместе с обычным заводнением и комбинированными методами 

увеличения нефтеотдачи высокотехнологичных скважин.  

 По окончании доклада была проведена сессия «вопрос-ответ», на которой 

каждый из гостей имел возможность задать все интересующие вопросы по освещенным 

в лекции проблемам. 

 

 

 

MONTHLY MEETING OF SPE MOSCOW SECTION 

 

Responsible: Efimova K. 

Date: 7.02.2017 

Location: Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation 

 

 Traditional meeting at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian 

Federation took place on the 7th of February, 2017.  

The meeting was held as a part of SPE Moscow Section Project Career Pathways Fair 

(CPF). Yegor Mihalenko, reservoir engineer at Salym Petroleum gave a lecture, entitled ‘The 

role of a reservoir engineer in enhanced oil recovery projects. Pilot project of asphalt, resin 

and paraffin flooding at the West Salym field’. The meeting was attended by approximately 

15 students majoring in different fields of the petroleum industry. In the end of the meeting 

the specialist answered all questions in an informal atmosphere. 

Afterwards, the lecture, entitled ‘Uncertainty, enhanced oil recovery and smart wells’ 

was held by Anatoly Borisovich Zolotukhin, the rector’s advisor and the scientific director of 

the Institute of Arctic Petroleum Technologies at Gubkin Russian State University of Oil and 

Gas (National Research University). An accent was placed on the application of high-tech 

wells, which can be used for efficient dealing with uncertainty. It was proven that high-tech 

wells do not reduce uncertainty in reservoir description, but their use reduces the influence of 

uncertainty on the efficiency of field development. In other words, simple equipment, 

working according to simple algorithms, can dramatically increase oil recovery. 

The presentation included several examples of field development projects, which were 

improved by using high-tech wells together with classic wateflooding.  

After the lecture a Q/A session took place, and everybody was able to ask any 

question, regarding the discussed subjects. 
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ВСТРЕЧА СОВЕТНИКА ПОСЛА КОРОЛЕВСТВА НОРВЕГИЯ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИИ РАДИНЫ ТРЕНГЕРЕЙД 

 

Ответственные: Курбоншоева Л., Курчатов И. 

Дата проведения: 13.02.2017 

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

13 февраля 2017 г. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина посетила 

советник Посла Королевства Норвегия в России по образованию, науке и технологии 

Радина Тренгерейд. Целью данного визита было обсуждение текущего состояния и 

дальнейших перспектив развития сотрудничества между Губкинском университетом 

и норвежскими вузами в сфере ТЭК, а также знакомство с особенностями 

организации учебного процесса в РГУ нефти и газа. 

Встреча началась с круглого стола, в котором приняли участие проректор по 

международной работе А.Ф. Максименко, советник при ректорате А.Б. Золотухин, 

начальник управления международных связей О.Ф. Исаев, куратор совместной 

магистерской программы с университетом Ставангера В.П. Балицкий, куратор 

совместной магистерской программы с университетом Ставангера Молде Л.А. 

Студеникина, помощник ректора Влада Стрелецкая, а также студенты РГУ нефти и газа 

Лесана Курбоншоева и Иван Курчатов. В процессе дискуссии были обсуждены 

реализуемые в Губкинском университете подходы к организации образовательной 

деятельности, представлены существующие российско-норвежские программы по 

подготовке высококвалифицированных кадров для нужд отрасли, намечены 

перспективы расширения многопланового сотрудничества между РГУ нефти и газа и 

образовательными учреждениями Норвегии, а также затронуты вопросы повышения 

привлекательности нефтегазового образования.   

Второй частью встречи стало посещение передовых кафедр и научных центров 

Губкинского университета. Радина Тренгерейд посетила Центр управления 

разработкой месторождений, где было рассказано об инновационном подходе к 

учебному процессу, который заключается в моделировании работы служб нефтяного и 

газового промыслов, для выработки навыков совместного анализа различных ситуаций 

при разработке месторождений. Также руководитель Центра П.В. Пятибратов рассказал 

об автоматизированных рабочих местах (АРМах), компьютерном тренажерном 

комплексе процессов подготовки нефти и газа к транспорту, а также о виртуальном 

нефтеперерабатывающем комплексе. Следующим объектом стала кафедра бурения 

нефтяных и газовых скважин. Радина Тренгерейд посетила оснащенные лаборатории, а 

также уникальный тренажер-симулятор глубоководного бурения компании NOV. 

Экскурсию по кафедре бурения провел заведующий кафедрой бурения нефтяных и 

газовых скважин А.С. Оганов. Советнику Посла был также представлен новый Центр 

морского бурения, оснащенный новейшим оборудованием для наглядной 

демонстрации самых передовых технологий бурения. Экскурсия по данному Центру 

была проведена доцентом кафедры бурения нефтяных и газовых скважин Д.А. 
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Лубяным. Экскурсия по Губкинскому университету для Радины Тренгерейд 

завершилась посещением Музейного комплекса. Директор музея Н.Б. Ефимочкина 

рассказала об истории создания университета, деятельности Ивана Михайловиа 

Губкина, а также о выдающихся профессорах университета.  

По завершению экскурсии Радина Тренгерейд оставила свои пожелания для 

Губкинского университета в Книге почетных гостей. 

 
 

 

 

MEETING WITH THE ADVISER OF AMBASSADOR OF THE KINGDOM 

OF NORWAY FOR EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY RADINA 

TRENGEREID 

 

Responsible: Kurbonshoeva L., Kurchatov I. 

Date: 13.02.2017 

Location: Gubkin University 

 

 On the 13th of February the adviser of ambassador of the Kingdom of Norway for 

education, science and technology, Radina Trengereid, visited Gubkin University. The 

purpose of the visit was discussion of current situation and further perspectives of cooperation 

between Gubkin University and Norwegian universities in field of fuel and energy, and also 

getting acquainted with specifics of the Gubkin University educational process. 

The meeting started with the round table with participation of the vice-rector for 

international issues, A. Maksimenko, the adviser of the rector, A. Zolotukhin, the head of 

international relations management, O. Isaev, the curator of the joint master program with the 

University of Stavanger, V. Balitskiy, the curator of the joint master program with the 
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University of Molde, L. Studenikina, the rector’s assistant, Vlada Streletskaya, and also the 

students of Gubkin University, Lesana Kurbonshoeva and Ivan Kurchatov. During the round 

table, approaches to organization of education, realized at Gubkin University, were discussed, 

current Russian-Norwegian programs of training high-qualified staff for the industry needs 

were presented, perspectives of extending interaction between Gubkin University and 

Norwegian educational institutions were outlined, issues of increasing the attractiveness of 

petroleum education were mentioned. 

The next part of the meeting consisted in visiting modern scientific centers and 

departments of Gubkin University. Radina Trengereid visited the Field Development Control 

Center, where she was told about innovative approach to the educational process, which 

consists in modeling operations conducted on oil and gas fields, for obtaining skills of 

complex analysis of different situations occurring during petroleum production. The head of 

the center, P. Pyatibratov, told about automated work places, computer training complex for 

oil preparation before transporting, and also about virtual oil refinery complex. The next 

object of the visit was the drilling department. Radina Trengereid visited equipped 

laboratories and the unique training simulator for deep offshore drilling of NOV company. 

The excursion was held by the head of the drilling department, A. Oganov. New center of 

offshore drilling, equipped with modern tools for demonstration of cutting edge drilling 

technologies, was also introduced to the adviser of ambassador. Excursion at this center was 

held by the associate professor of the drilling department, D. Lubyanoy.  After that, Radina 

Trengereid visited the Museum of the university. The director of the Museum, N. 

Efimochkina, told about the university foundation, life and activity of Ivan Gubkin, and also 

about other outstanding professors of the university. 

In the end of the excursion, Radina Trengereid wrote her wishes for Gubkin University 

in the Book of honorary guests. 
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 

Ответственный: Леткова П. 

Дата проведения: 28.02.2017  

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

 

28 февраля 2017 года состоялся уже традиционный для Губкинской секции SPE 

«День открытых дверей», который прошел в рамках «SPE Week». Цель данного 

мероприятия – познакомить студентов университета с организацией секции, ее 

структурой, текущими и будущими проектами, и, конечно же, с командой.  

Первым на собрании выступил региональный директор SPE в России и 

Каспийском регионе Антон Аблаев. Он рассказал о преимуществах, которые получают 

члены общества инженеров нефтегазовой отрасли, отметив успешно прошедший VIII 

Международный молодёжный научно-практический конгресс «Нефтегазовые 

горизонты», организованный студенческой секцией SPE Губкинского Университета в 

ноябре 2017 года. 

Затем свое вступительное слово сказал президент студенческой секции SPE 

Губкинского Университета Алексей Вихров. «Вместе мы команда тех людей, кому не 

все равно» - слова, которыми Алексей закончил свою речь, мотивируя всех 

присутствующих присоединиться к этой команде.  

 
В течение основной части собрания главы комитетов подробно рассказали о 

каждом из направлений, которое каждый член секции может выбрать в качестве 

вектора своего развития. Международные отношения, связь с общественностью, работа 
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с командой, секретариат, информационные технологии, развитие образования – вот 

полный список комитетов, из которых состоит Губкинская секция SPE.  

В заключение с личными историями становления в SPE выступили вице-

президент Губкинского секции SPE Элеонора Белова, куратор студенческих программ 

Стрелецкая Влада и представитель московского офиса SPE Орлова Ярослава. На 

личном примере они показали, какие преимущества можно приобрести, будучи 

активным членом SPE, чем, несомненно, зажгли интерес к организации у аудитории.   

 

 

 

DOORS OPEN DAY 

 

Responsible: Letkova P. 

Date: 28.02.2017 

Location: Gubkin University 

 

 On the 28th of February 2017 traditional Doors Open Day of Gubkin University SPE 

Student Chapter was held in framework of the “SPE Week” program. The main purpose of 

the event was to introduce Chapter’s structure, current and future projects and, of course, the 

team to students.  

In the beginning, SPE Russian and Caspian regional director, Anton Ablaev, 

performed with a speech. He described the advantages, available for the members of SPE and 

mentioned the VIII International Youth Scientific and Practical Congress “Oil and Gas 

Horizons”, successfully organized by Gubkin University SPE Student Chapter in November 

2016.  

Next speaker was the president of Gubkin University SPE Student Chapter, Alexey 

Vikhrov. He finished his speech with the statement “We are the team of those, who care”, 

thus, motivating all the visitors to join the team. 

During the event, the heads of the committees told about particular activities, in which 

every member of the Chapter could participate for their personal development. International 

Relations, Public Relations, Human Resources, Secretariat, Information Technologies, 

Knowledge Development – this is the full list of committees, which Gubkin University SPE 

Student Chapter consists of. 

In conclusion, vice-president of Gubkin University SPE Student Chapter, Eleonora 

Belova, students’ programs curator, Vlada Streletskaya, and representative of SPE Moscow 

Office, Yaroslava Orlova, told their personal stories of development within the structure of 

SPE. By personal examples, they demonstrated opportunities, available for active SPE 

members, which definitely caused interest of the visitors to the organization. 
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HR-ТРЕНИНГ ОТ КОМПАНИИ REPSOL 

 

Ответственный: Леткова П. 

Дата проведения: 01.03.2017  

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

1 марта 2017 года в рамках SPE WEEK состоялся HR-тренинг от компании 

Repsol, сотрудники которой впервые посетили РГУ нефти и газа (НИУ) имени        

И.М. Губкина.  

Старший специалист по управлению персоналом Ирина Степанова рассказала 

студентам о том, как найти лучшее место работы, как правильно написать резюме, а 

также как вести себя на собеседовании, чтобы оно прошло успешно. Она объяснила, 

как сделать так, чтобы таланты, навыки и убеждения помогли найти прекрасную работу 

сейчас и построить блестящую карьеру в будущем, особенно обращая внимание на 

важность изучения смежных с выбранной специальностью наук. Студенты также 

узнали о том, что предпочтительнее расти и развиваться в профессиональном плане в 

одной компании, а не переходить из предприятия в предприятие. В заключение Ирина 

поделилась опытом о том, насколько тернистым может быть путь карьерного роста и 

пожелала нашим студентам успехов и удачи. 
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HR-TRAINING BY REPSOL COMPANY 

 
Responsible: Letkova P. 

Date: 01.03.2017 

Location: Gubkin University 

 

 On the 1st of March 2017 the HR-training by Repsol company was held in framework 

of SPE WEEK. Representatives of this company visited Gubkin University for the first time. 

 The senior specialist of HR management, Irina Stepanova, told students how to find 

the best place of employment, how to write a CV correctly, and also how to behave during an 

interview in order to achieve good results. She also explained how to use talents, skills and 

beliefs for finding a good job now and building up a tremendous career in future, especially 

she paid attention to the importance of studying sciences that are adjacent to chosen specialty. 

Students also learned that it is more preferable to develop in professional field in one 

company, rather than to change one enterprise to another. In conclusion, Irina shared her 

experience of how difficult the career development could be and wished our students success 

and good luck. 
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ЭКСКУРСИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

ЦЕНТР КОМПАНИИ SCHLUMBERGER 

 

Ответственный: Ремезов Д. 

Дата проведения: 1.03.2017 

Место проведения: Научно исследовательский центр 

компании SCHLUMBERGER 

 

1 марта студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина посетили 

научно-исследовательский центр компании Schlumberger в Москве. 

Началась экскурсия с презентации компании, в которой были обозначены общие 

сведения о нефтегазовой отрасли, была затронута история развития Компании, 

основная сфера нынешней ее деятельности. А также представитель Schlumberger 

упомянул о самых необычных работах, которые доводилось вести Компании, такие как 

поиск затонувшей подводной лодки и разработка сенсоров для НАСА. Особое 

внимание было уделено трем основным ценностям Компании – это люди, технологии и 

выручка. 

 
Продолжилось все экскурсией в лабораторию Центра, где студентам рассказали 

о проводимых на сегодняшний день исследовательских работах и познакомили с 

передовым оборудованием в сфере нефтегазовых технологий, среди которого были 

прибор для исследования керна, прибор для исследования бурового раствора, пресс, 

позволяющий точно моделировать внутрипластовое давление. Изюминкой экскурсии 

стала презентация относительно недавно запатентованной технологии «Цифровой 
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керн», позволяющей создавать точную трехмерную модель пласта на основе образца 

извлеченного керна. Вниманию студентов была представлена распечатанная на 3-d 

принтере модель пласта, а также модель его пор.  

В завершении экскурсии состоялся разговор студентов с координатором 

программ взаимодействия с вузами Schlumberger, благодаря которому студенты узнали 

о всех возможных вариантах практик и стажировок в Компании, а также о начале 

профессиональной карьеры: какие качества сегодня реально ценят рекрутеры, чего 

ждать от первых лет работы и каких иллюзий, точно, питать не стоит. 

Студенты-экскурсанты остались крайне довольны мероприятием и хотели бы 

поблагодарить сотрудников научно-исследовательского центра Schlumberger за 

возможность получить такую интересную информацию и действительно полезные 

знания.   

 

 

EXCURSION TO THE SCHLUMBERGER MOSCOW RESEARCH CENTER 

 

Responsible: Remezov D. 

Date: 1.03.2017 

Location: Schlumberger Moscow Research Center 

 

On the 1st of March students of Gubkin University visited the Schlumberger Moscow 

Research Center. 

The excursion started with the presentation of the company, in which general 

information about petroleum industry was told, also the history of the company and the main 

spheres of its activities were observed. The representative of Schlumberger mentioned the 

most unusual kinds of work, which the company ever had to operate, such as search of the 

sunk submarine, creating sensors for NASA. Special attention was paid to the three main 

values of the company – people, technologies, profit. 

The presentation was followed by an excursion to the laboratory of the Center, where 

students learned currently conducted research operations and got acquainted with the new 

equipment for petroleum industry, including the devices for core, drilling fluids analysis, 

pressing machine for accurate modeling of formation pressure. The special feature of the 

excursion consisted in presentation of recently patented technology “Digital core”, which 

allows to create precise 3D model of formation on base of extracted core sample. Students 

could see themselves the model of the formation, produced by 3D printer, and the model of 

the formation pores. 

In the end of the excursion students had a talk with the coordinator of Schlumberger 

programs of interaction with universities. He told about possible variants of internships in the 

company and some issues of starting professional career: the qualities valuable for recruiters, 

what to expect in first years of working and what not to anticipate at all. 

The students were pleased with the event and would like to thank the employees of the 

Schlumberger Moscow Research Center for presenting such interesting information and 

sharing really useful knowledge.  



 

95 
 

 

МАСТЕР-КЛАСС «КАК ПРЕЗЕНТОВАТЬ СВОЮ РАБОТУ» 

 

Ответственный: Ремезов Д. 

Дата проведения: 2.03.2017 

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

2 марта в рамках SPE Week состоялся мастер-класс от Риверсона Оппонга. 

Многие члены Общества инженеров нефтегазовой отрасли (SPE) имеют за 

плечами не одну научную работу. Но далеко не все имеют представление о том, как 

правильно ее презентовать, как грамотно представить вниманию аудитории свои 

знания. Именно с целью поделиться своим опытом выступлений на крупнейших 

международных конференциях и рассказать о некоторых секретах представления своих 

работ Риверсон и собрал студентов Губкинского университета в аудитории №609 2 

марта. 

Выступление было проведено в формате диалога на английском языке, который 

принят как официальный на всех мероприятиях, проводимых под эгидой SPE. Риверсон 

порекомендовал независимо от качества знания материала репетировать свое 

выступление и разбирать все возможные вопросы, котоыре могут возникнуть 

относительно выбранной тематики. Также среди рекомендаций, представленных на 

мастер-классе в форме дружеских советов, были: выходить на выступление в 

исключительно положительном настроении, стараться «растопить лед» между собой и 

слушателями, задавая риторические вопросы, устанавливая зрительный контакт, и 

порой позволяя себе уместные шутки. 
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Можно сказать, что и само выступление Риверсона было наглядным примером 

того, как это должно происходить. Аудитория действительно была увлечена речью 

выступавшего и с неподдельным интересом старалась найти ответы на выдвигаемые им 

на общее обсуждение вопросы. 

 

 

 

WORKSHOP «HOW TO PRESENT A SCIENTIFIC PAPER» 

 

Responsible: Remezov D. 

Date: 2.03.2017 

Location: Gubkin University 

 

On the 2nd of March a workshop by Riverson Oppong was held in framework of SPE 

Week. 

Many members of SPE have made some kind of scientific research. But far not all of 

them know how to present the paper appropriately, how to deliver the knowledge to the 

audience.  With the purpose to share experience of performing on largest international 

conferences and revealing some secrets of presenting scientific papers, Riverson held a 

meeting with the Gubkin University students. 

The workshop was held in a form of conversation in English, treated as official 

language for all the SPE events. Riverson advised always to rehearse the presentation and 

consider all the possible questions, connected with the topic of the paper. He also 

recommended performing with a presentation in a good mood, trying to break barriers 

between the performer an the audience by asking rethorical questions, making eye contacts, 

sometimes affording appropriate jokes. 

It could be noticed, that Riverson’s workshop itself was a clear example of an 

excellent presentaion. The audience was really interested in his speech and actively tried to 

find the answers for the discussed questions.  
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ЛЕКЦИЯ ОТ СААДА ИБРАГИМА, ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ PETRO 

MANAGEMENT GROUP LTD НА ТЕМУ «ЗАВОДНЕНИЕ». 

 

Ответственные: Белова Э. 

Дата проведения: 02.03.2017 

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

2 марта 2017 года в стенах Губкинского университета Саад Ибрагим, президент 

компании Petro Management Group Ltd., поделился лекцией на тему «Заводнение». 

В начале выступления лектор сделал небольшую презентацию своей компании, 

отметив то, что она предоставляет обучение и консультации в различных областях 

нефтегазовой отрасли. 

Затем Саад Ибрагим сделал общий обзор существующих на данный момент 

методов повышения коэффициента нефтеотдачи, дал классификацию характеристик 

коллектора, принципы проектирования заводнения и мониторинга эффективности 

проводимых мероприятий. Все вопросы были преподнесены максимально доступно и 

проиллюстрированы яркими примерами из отрасли. 

 
Говоря о важности качественной характеристики коллектора для успешного 

применения заводнения, Саад Ибрагим представил общую схему процесса 

моделирования коллектора, включая анализ динамических данных и неоднородностей.  

Во время дискуссии о реализации заводнения лектор сосредоточился на важности 

проведения надлежащих лабораторных испытаний до принятия каких-либо действий на 

месторождении. Обратил внимание на своевременное начало заводнения, особенно в 

определенных условиях таких, как сильно недонасыщенные месторождения. Он 

показал несколько простых способов расчета скорости закачки и подчеркнул важность 

контроля, который в настоящее время игнорируется многими компаниями. Кроме того, 
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он представил быстрый метод оценки давления разрушения и сделал краткий обзор 

дополнительных методов расчета нефти, объяснив преимущества и недостатки каждого 

метода. 

Наконец, было показано несколько способов мониторинга производительности 

заводнения, таких как сравнение прогнозируемой и фактической производительности, 

отслеживание коэффициента замещения пустот, поддержание притока воды в скважину 

и создание профиля закачки пласта.  

Саад Ибрагим использовал массу реальных примеров из отрасли с 

использованием рассматриваемых методик.  

В течение всего времени аудитория была полностью погружена в сущность 

данной тематики и взаимодействие с лектором. Студенты, представители компаний, 

преподаватели университета нашли лекцию довольно-таки информативной и 

интересной. 

 

 

 

«WATERFLOODING IN A SNAPSHOT» – LESSON BY SAAD IBRAHIM, 

PETRO MANAGEMENT GROUP LTD 

 

Responsible: Belova E. 

Date: 02.03.2017 

Location: Gubkin University 

 

On March, 2nd, 2017, Mr. Saad Ibrahim, the President of Petro Management Group 

Ltd. delivered a lecture about waterflooding at Gubkin Russian State University of Oil and 

Gas (National Research University). 

In the beginning of the lecture Mr. Ibrahim made a short presentation of his company. 

He explained that the company provides petroleum-related technical consulting and training 

all over the world, and he listed the particular areas of knowledge, in which they provide their 

services. 

The lecture that followed included several topics, closely related to the waterflooding 

process: a general overview of oil recovery methods; reservoir characterization; enhanced oil 

recovery (EOR), waterflooding design and performance monitoring. All points were 

explained in simple language and illustrated with very vivid examples.  

Speaking about the importance of good quality reservoir characterization for the 

success of waterflooding, Mr. Ibrahim introduced a general scheme of the reservoir modeling 

process, including the analysis of the dynamic data and focus on reservoir heterogeneity. He 

emphasized the value of knowing the facies, which make up the reservoir on the example of 

West Eagle Unit in B.C. Canada. 

During the discussion about the waterflooding design the lecturer focused on the EOR 

screening process, and the relevance of conducting proper laboratory tests prior to taking any 

action on the field. Mr. Ibrahim also pointed out the value of timely start of the waterflooding, 

especially in certain conditions, such as highly under-saturated fields. He revealed several 
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simple ways of calculating the injection rate and emphasized the importance of surface 

injection control, which is currently being neglected at many companies. Apart from that, he 

introduced quick method for estimating fracture pressure, and made a brief overview of 

incremental oil calculation methods, explaining the upsides and downsides of each method. 

Using the example of Bakken&Lwr Shaunavon formation, Canada, Mr. Ibrahim 

demonstrated the application of multi-stage frac horizontal wells for waterflooding. 

Finally, the lecturer introduced several ways of monitoring the performance of 

waterflooding, such as comparison of predicted and actual performance, keeping track of the 

voidage replacement ratio, maintaining the well water injectivity, conducting tracer surveys, 

and creating the formation injection profile through temperature modeling and noise profiling. 

He supported his words with the example of Masila Block, Yemen, where the check-valve 

effect (high layer productivity versus very low injectivity) took place, and thus periodical acid 

jobs were necessary. The hall plot helped determine the right timing for the acid job.   

Mr. Ibrahim concluded with another case study: Lost Hills, Belridge Oil Fields, USA, 

where the use of waterflooding helped avoid the subsidence of the ground surface. 

Although the lecture lasted for two hours and there wasn’t a single break, the audience 

listened very attentively and interacted with the lecturer. Both the students and the professors 

found the lesson very informative and interesting. 
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ЭКОНОМИЧСЕКАЯ ИГРА «НЕФТЯНАЯ ЛИХОРАДКА» 

 

Ответственный: Руненков А. 

Дата проведения: 03.03.2017  

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

3 марта 2017 года в рамках SPE Week состоялась экономическая игра 

"Нефтяная Лихорадка". Модель собрала 24 участника, разбившихся на 6 команд. 

Особенно почетно, что мероприятие посетили студенты РГГРУ МГГРИ имени Серго 

Орджоникидзе. Ребята отметили высокий уровень организации "Недели SPE" в целом 

и "Лихорадки" в частности.  

В этот день каждая из команд представляла одну из стран альянса БРИКС. 

Целью игры является углубление знаний о сегменте Upstream нефтегазовой отрасли. 

Ребятам было предложено осваивать карту месторождений, каждое из которых 

характеризуется некоторым объемом запасов углеводородов. Крупные месторождения 

приносят прибыль и вызывают рост капитализации фирмы, мелкие оказывают 

отрицательное влияние на репутацию компании. Как известно, дебит скважин меняется 

со временем, отчего команды стремились как можно дольше сохранить приток 

углеводородов, используя заводнение скважин. Итогом игры стал производственный 

кейс, где игроки приняли решение о вложении накопленных денежных средств.  

 
Победила команда Индии, опередившая на финишной прямой команду 

Бразилии. Ребята получили ценные призы от компании Halliburton, а также обогатились 



 

101 
 

полезными знаниями о поведении вертикально-интегрированных компаний, 

добывающих нефть и газ. 

 

 

 

ECONOMIC GAME «OIL RUSH» 

 

Responsible: Runenkov A. 

Date: 3.03.2017 

Location: Gubkin University 

 

On the 3rd of March an economic game “Oil Rush” was held in framework of SPE 

Week. The game gathered 24 participants, which were divided in 6 teams. It is honourable, 

that the event was attended by the students of Sergo Ordzhonikidze Russian State Geological 

Prospecting Institute. Participants noted the high level of organization of SPE Week, in 

general, and, partcularly, of the “Oil Rush”. 

On this event each team was representing one of the BRICS countries. The objective 

of the game consisted in increasing knowledge of the Uptream branch of petroleum industry. 

Participants had to explore the map of oilfields, which were characterized by certain volumes 

of hydrocorbon reserves. Large oilfields make profit and lead to the development of the 

company’s capitalization, whereas small fields negatively affect the company’s reputation. It 

is known that production rate of any well changes with time. This is why, the teams were 

trying to keep the inflow of hydrocarbons as long as possible, using water flooding. The resul 

of the game was the industrial case, in which participants had to decide where to invest the 

earned money. 

The winner was the team of India, which overtook the team from Brazil at the very 

end of the game. The participants received valuable prizes from Haliburton company, and also 

broadened their knowledge regarding acivities of vertically integrated companies, involved in 

oil and gas production.  
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ЛЕКЦИЯ НА ТЕМУ «ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ» 

 

Ответственный: Белова Э. 

Дата проведения: 3.03.2017 

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

 

3 марта в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина выступила 

Вероника Корепанова, ведущий инженер отдела проектирования и анализа разработки 

приоритетных месторождений ЛУКОЙЛ-Инжиниринг, с лекцией на тему 

«Инженерные методы прогноза технологических показателей разработки».  

Это мероприятие посетили студенты с факультетов разработки, геофизики и 

механики. Лектор рассказала об основных показателях, а также о процессах, 

сопровождающих разработку нефтяных и газовых месторождений. Затронула 

различные аспекты и условия, влияющие на процессы. Кроме того, были освещены 

новые подходы и разработки в этой области. 

Студенты с интересом задавали вопросы, беседовали и приходили к некоторым 

решениям существующих проблем.  

Помимо технических аспектов Вероника немного рассказала о своем 

профессиональном пути, о том, какие проекты решаются в отрасли, где она 

непосредственно была задействована, какие трудности ее встречали. 
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«ENGINEERING METHODS OF FORECASTING TECHNICAL 

PARAMETERS OF OIL PRODUCTION 

 

Responsible: Belova E. 

Date: 3.03.2017 

Location: Gubkin University 

 

On the 3rd of March Veronika Korepanova, leading engineer of the department of 

projecting and analyzing of priority fields development at LUKOIL-Engineering, gave a 

lecture on topic “Engineering Methods of Forecasting Technical Parameters of Oil 

Production” at Gubkin University. 

This event was attended by students from faculties of reservoir engineering, petroleum 

geology and geophysics, engineering mechanics. The speaker told about the main parameters 

and also abou the processes associated with oil and gas fields development. She mentioned 

some aspects and conditions, which affect these processes. Besides, new approaches and 

technologies in this sphere were explained.  

Students enthusiastically asked questions, held interaction with the speaker, came to 

some decisions of existing problems. 

Apart from technical aspects, Veronika also said some words about her career 

pathway, about the projects that are being operated in the industry, in which she participated 

herself, and about the difficulties that she had to cope with. 
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4-АЯ ЕЖЕГОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

Ответственный: Курчатов И. 

Дата проведения: 08-12.03.2017 

Место проведения: университет Загреба, Хорватия 

 

С 8 по 12 марта 2017 года в университете Загреба (University of Zagreb), г. 

Загреб, Хорватия, состоялась 4-ая Ежегодная студенческая энергетическая 

конференция (4th Annual Student Energy Conference, ASEC 2017), организованная 

студенческой секцией SPE Загребского университета. Конференция представляла 

собой уникальную площадку для обмена знаниями о нефтегазовой отрасли между 

студентами ведущих европейских технических вузов и представителями отрасли, а 

также построения деловых отношений между студенческими секциями SPE. В ней 

приняли участие порядка 70 студентов из 7 университетов мира.  

Конференция начала свою работу с официальной церемонии открытия, на 

которой перед участниками выступили со своими приветственными словами 

представители администрации университета и города Загреба, сотрудники компаний-

спонсоров и хорватской профессиональной секции SPE, а также организаторы. Далее 

состоялась панельная сессия, посвященная обсуждению будущего нефтегазовой 
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промышленности и предложению новых решений на старые вызовы. Вместе с 

опытными работниками отрасли в сессии принял участие аспирант факультета 

Международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа Риверсон Оппонг. Во 

второй половине дня перед участниками выступили со своими докладами 

представители компаний HEP Gas Supply Ltd., Plinarco d.o.o., INA. Закончился первый 

день туром по основным знаковым примечательностям города.  

Работа конференции 9 марта началась с презентаций специалистов компаний 

CROSCO, Kuwait National Petroleum Company, INA и Schlumberger. В своих докладах 

они затронули темы использования геотермальных источников для выработки 

электричества, особенностей добычных работ в условиях истощения пласта, внедрения 

современных методов гидроразрыва и пр. После обеда были заслушаны презентации 

участников конкурса научных работ. В качестве судей выступили преподаватели 

университета Загреба и эксперты нефтегазовой отрасли. Следом за выступлениями 

организаторы подготовили для участников и гостей конференции тренинг по развитию 

личностных качеств, а также секретам написания идеального резюме. Модераторами 

выступили Danijel Dadović и Ana Borić, специалисты компании INA. 

Третий день конференции начался с заслушивания докладов участников, а также 

выступления профессора университета Загреба Жденко Криштафора (Zdenko Krištafor), 

посвящённого детальному анализу катастрофы буровой платформы Deepwater Horizon. 

После небольшого перерыва был дан старт сразу двум интеллектуальным состязаниям - 

презентациям стендовых докладов участников и командной игре PETRO 

TOURNAMENT. Во второй половине дня состоялась торжественная церемония 

закрытия конференции ASEC 2017, на которой были объявлены долгожданные 

результаты. Примечательно отметить, что первое место в конкурсе научных 

презентаций занял студент Губкинского университета Иван Курчатов, а "медаль 

высшей пробы" в секции стендовых докладов ушла к студентке РГУ нефти и газа 

Елизавете Литвинцевой. Таким образом, губкинцы победили во всех конкурсных 

секциях! В завершении рабочей программы был организован технический воркшоп по 

теме "PETREL: Well to Seismic Tie and Horizon Interpretation". 

Последний день конференции был посвящён учебно-ознакомительным поездкам 

(Field Trip). Организаторами были предложены на выбор 2 возможных объекта 

посещения: буровая платформа типа Jack-Up "Лабин" (Latin), а также нефтяной 

терминал "Омишаль" (Omišalj). Губкинцы приняли участие в поездке на Лабин. Данная 

платформа в настоящее время находится на стадии технического перевооружения в 

корабельном морском доке "Уляник" (Uljanik), г. Пула, Истрия. Дорога до места 

назначения заняла около 4-х часов и пролегала по живописным местам Динарского 

нагорья, богатым густыми лесами, повсеместно разбросанными традиционными 

хорватскими деревнями и старинными крепостями. Экскурсия на буровую платформу 

была особенно примечательна не только своей информативностью, но и реализованным 

со стороны работников подходом к приему гостей, подразумевавшему практически 

свободный доступ ко всем объектам на платформе. На обратном пути в Загреб 

состоялся традиционный ужин в ресторане "Вольта" (Volta), деревня Фужине (Fužine). 
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От лица делегации Губкинского университета, хочется выразить слова 

искренней благодарности организаторам за превосходно проведенную конференцию и 

за предоставленную возможность быть частью такого глобального мероприятия! 

 

 

 

4TH ANNUAL STUDENT ENERGY CONFERENCE, ASEC 2017 

 

Responsible: Kurchatov I. 

Date: 08-12.03.2017 

Location: University of Zagreb, Croatia 

  

On the 8-12th of March, 2017 at the University of Zagreb, Croatia, the 4th Annual 

Student Energy Conference (ASEC 2017), organized by University of Zagreb  SPE Student 

Chapter took place. This conference is as a unique place for knowledge exchange between 

students of top European technological universities of the oil and gas industry, as well as 

establishing connections between students of SPE from different universities. About 70 

students from 7 universities took part in the conference. 

The conference began its work with an official opening ceremony where the 

representatives of the university, employees of the sponsoring companies and representatives 

of the Croatian SPE Section appeared with welcoming speeches. 

Afterwards there was a panel discussion dedicated to potential new issues of the 

petroleum industry and new solutions for current challenges. Along with experienced industry 

employees, the postgraduate of the IEB faculty of Gubkin University Riverson Oppong also 

took part in the discussion. 

In the afternoon members of HEP Gas Supply Ltd., Plinarco d.o.o. and INA 

companies made a presentation for the participants of the conference. At the end of the day, a 

sightseeing tour was organized. 

On 9th of March the day began with presentations by the workers of CROSCO, 

Kuwait National Petroleum Company, INA and Schlumberger. Use of geothermal sources for 

generation of electric energy, features of oil and gas extraction in formation depletion 

conditions, new methods for hydraulic fracturing and several other matters were considered. 

After dinner, the participants presented their scientific papers. Lecturers of the 

University of Zagreb and petroleum experts were judges at this competition. Then, a soft 

skills training, including tips for writing a perfect resume was available for the participants 

and the guests of the conference. Experts of the INA company Danijel Dadović and Ana 

Borić acted as moderators. 

The third day of the conference began with student reports and continued with a 

lecture by Zdenko Krištafor (professor at the University of Zagreb), where he analysed the 

accident of the drilling platform Deepwater Horizon.  

After a small break two intellectual battles began: the poster session and the team 

game «Petro tournament». In the second part of the day, a closing ceremony of ASEC 2017 

was held, where the results of the competitions were finally announced. The 1st place in 
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scientific competition was awarded to Ivan Kurchatov. The «top-quality medal» in the poster 

session contest went to RSU of Oil and Gas student Elizaveta Litvintseva. Consequently, 

pupils of RSU won in all the conference sections! 

The last day of the conference was dedicated to different educational trips (Field Trip). 

The organizers offered 2 possible places for a visit: the Jack-Up  drilling platform «Latin» or 

the petroleum terminal «Omišalj». Students RSU of Oil and Gas took part in the Latin trip. 

Currently, this platform is rearmed in the sea ship factory «Uljanik» in Pula, Istria. The road 

to the location took about 4 hours and lead through the beautiful countryside of the Dinaric 

Alps, which is famous for its forests, Croatian villages and old towers. The excursion to the 

drilling platform was particularly noteworthy not only for its informational content, but also 

for enabling access to all objects of the drilling platform. On the way back to Zagreb a 

traditional supper in the «Volta» restaurant was arranged. 

The RSU of Oil and Gas delegation would like to express its gratitude to the 

organizers of this excellent conference and for a great chance to be a part of this global 

competition!  
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ЛЕКЦИЯ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУРОВЫХ ДОЛОТАХ»  

ОТ КОМПАНИИ SHLUMBERGER  

 

Ответственный: Белобрицкий М. 

Дата проведения: 10.03.2017 

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина   

 

10 марта в рамках проекта приглашённых специалистов в РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина состоялась лекция инженера отдела проектирования 

буровых долот компании Schlumberger Дмитрия Гумича. 

Лекцию посетили как ребята, обучающиеся на кафедре бурения, так и студенты 

других специальностей. Поэтому Дмитрий посвятил вступление своей лекции 

принципу работы долот, их классификации и функциям. Лектор отметил, как именно 

долото влияет на компоновку низа бурильной колонны и почему важно правильно 

подбирать инструмент в зависимости от условий бурения. 

Чтобы в своём докладе подойти к новым технологиям, Дмитрий дал аудитории 

понять, на улучшение каких параметров в настоящее время направлено развитие 

буровых долот. Это такие параметры как износостойкость и скорость рейсовой 

проходки. 

О нововведениях среди долот лектор начал с уже ставших популярными в 

отрасли долот PDC. К их проблемным моментам он отнёс интенсивное нагревание 

резцов, а также их достаточно большую неиспользуемую поверхность. Новые 

технологии решают эти проблемы путём установления вращающихся резцов, 

следствием чего является рассеивание тепла и увеличение износостойкости 

инструмента. Все, дальнейшие разработки, которыми Дмитрий поделился с аудиторией 

были направлены на изменение формы резцов долота с целью улучшения его 

параметров. Были представлены конусообразные CDE (Conical Diamond Element) 

вставки, которые выполняют одновременно дробящую, скалывающую и режущие 

функции, а также разработка, которой лишь около полугода - гребнеобразные RDE 

резцы, повышающие ударную прочность и механическую скорость. 

По итогу лекции Дмитрий рассказал о том, в чём заключается его работа, а 

именно о процессе анализа и сбора данных непосредственно на буровой, а также о 

важности взаимодействия и нахождения общего языка с дизайнером. Будем надеяться, 

что нам ещё удастся услышать о новинках в буровом оборудовании от Дмитрия в 

стенах нашего университета. 
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LECTURE «NEW TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF DRILLING BITS» BY 

SCHLUMBERGER COMPANY  

Responsible: Belobritskiy M. 

Date: 10.03.2017 

Location: Gubkin University 

 

On the 10th of March a lecture by Dmitry Gumich, engineer of the drilling bits 

designing department, was held in framework of invited specialists project at Gubkin Russian 

State University of Oil and Gas. 

Lecture was visited not only by the students of drilling department but also by the 

disciples of other specializations. That’s why Dmitry had an introduction, in which he 

described the main principles of drilling bits functioning and their classification.  He 

mentioned the role of bit in the arrangement of a drillstring bottom part and why it is essential 

to choose the tool properly in accordance with drilling conditions.  

To approach the new technology, Dmitry explained to the audience main tendencies of 

developing drilling bits: increasing durability and speed of drilling process.  

Before speaking about innovations, lecturer told about currently popular PDC bits. Serious 

disadvantages are the intensive heating of cutters and inefficient surface usage. New 

technology is coping with them by installing gyrated cutters. As a result of this, heat 

dissipation and durability of tool are improved. All further investigations, showed to the 

audience by Dmitry, were pointed at changing the cutter shape to promote its parameters. 

Conical Diamond Elements were presented as substrates which are functioning as shattering, 

cutting and shearing off tools. Moreover, the newest project was demonstrated – crestlike 

RDE cutters, which are improving impact toughness and mechanical speed.  

In conclusion, Dmitry told what his job is about: a process of data acquisition and 

analyzing of it exactly at the drill rig. He also emphasized the importance of cooperation with 

the designers. We hope to listen to Dmitry’s lections about innovations in drilling equipment 

again at our university. 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВСТРЕЧА МОСКОВСКОЙ СЕКЦИИ SPE 

 

Ответственный: Белобрицкий М. 

Дата проведения: 14.03.2017 

Место проведения: Торгово-промышленная Палата РФ 

 

14 марта состоялась очередная встреча московской секции SPE в 

Торгово-промышленной палате РФ, в рамках которой была проведена уже ставшая 

традиционной Выставка карьерных возможностей (Career Pathways Fair). 

На CPF, открывшей встречу, перед пришедшими студентами выступил инженер 

по планированию бурения компании Salym Petroleum Станислав Лундяк. Он рассказал, 

как проходит каждый его рабочий день. Удивительным фактом стало то, что из всего 

дня только около 10% рабочего времени уходит на применение знаний специальности, 

т.е. на планирование непосредственно бурения. Остальное же время расходуется на 

общеинженерные задачи, оформление документов, работу с контрактами. Станислав 

отметил, что не менее важно, чем знать свою специализацию, развивать так 

называемые навыки soft skills, т.е. уметь общаться, слышать людей, а также определять 

для себя наиболее перспективные пути развития. Он посоветовал студентам стремиться 

к выбору такой работы, которая даст возможность роста как личного, так и 

профессионального. А в дополнение привёл цитату Дейла Карнеги – «Don’t choose your 

job. Choose your boss». 

 
Далее выступил председатель Московской секции SPE Крешо Курт Бутула. Он 

немного рассказал о предстоящей ежегодной выставке RPTC, которая пройдёт осенью 

этого года. Также он поблагодарил Губкинскую секцию SPE за то, что, благодаря ей, у 

нас появилось возможность побывать на лекции Саада Ибрагима, президента компании 
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Petro Management Group LTD, которая прошла в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 2 марта. Закончил своё выступление Крешо Курт Бутула благодарностью 

компании Statoil за спонсирование московской секции SPE, и в частности ежемесячных 

встреч в торгов-промышленной палате РФ. 

Продолжила встречу лекция ведущего инженера отдела проектирования и 

анализа разработки приоритетных месторождений ЛУКОЙЛ-Инжиниринг Вероники 

Корепановой на тему особенностей освоения Тимано-печорской нефтегазоносной 

провинции. Были представлены особенности и структура этого объекта, а также 

обсуждены проблемы разработки данной провинции. 

По лекции доклада была проведена сессия «вопрос-ответ», на которой каждый 

из гостей имел возможность задать интересующие вопросы по освещенным проблемам. 

 

 

MONTHLY MEETING OF SPE MOSCOW SECTION 

 

Responsible: Belobritskiy M. 

Date: 14.03.2017 

Location: Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation 

 

On the 14th of March a regular meeting of SPE Moscow Section was held in the 

Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation. The event included Career 

Pathway Fair (CPF), which had already become traditional. 

The speaker of CPF was the drilling engineer at Salym Petroleum, Stanislav Lundyak. 

He told about his ordinary working day. It was surprising, that only 10 per cent of the day is 

spent for his specialty, drilling engineering. The rest of time is spent on general engineering 

work, documents arrangement, dealing with contracts. Stanislav mentioned that, apart from 

knowledge of one’s specialty, it is also very important to develop soft skills: ability to 

communicate, listen to people, choose the way of personal development. He advised students 

to find the job that would lead to personal, as well as professional growth. In addition, he 

quoted Dale Carnegie: «Don’t choose your job. Choose your boss». 

Next speaker was Kreso Kurt Butula. He told some information about forthcoming 

annual RPTC, which will take place this autumn. He also thanked Gubkin University SPE 

Student Chapter for making it possible to attend the lecture of Saad Ibrahim, the president of 

Petro Management Group LTD, which had been held in Gubkin University. Kreso Kurt 

Butula finished his speech with the words of gratitude to Statoil Company for financial 

support of SPE Moscow Section and, particularly, of monthly meetings in the Chamber of 

Commerce and Industry of the Russian Federation. 

The event continued with the lecture by the leading engineer of the department of 

analysis of priority fields development at LUKOIL-Engineering, Veronika Korepanova, on 

specifics of Timan-Pechora Petroleum Province development. The structure and peculiarities 

of this project were presented, also problems of oil production in the region were discussed.  

After the lecture, Q/A session was held, at which everybody from the audience could 

ask any question regarding the issues covered in the lecture.  
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ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА BP RUSSIA ДЭВИДА КЭМПБЕЛЛА 

 

Ответственный: Белова Э. 

Дата проведения: 20.03.2017 

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

20 марта 2017 года РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина посетили 

президент BP Russia Дэвид Кемпбелл и Советник по социальным инвестициям Алена 

Новикова. Целью данного визита стало обсуждение сотрудничества между 

Губкинским университетом и компанией BP в сфере ТЭК, а также знакомство с 

особенностями организации учебного процесса в целом. 

За круглым столом обсуждали  вопросы организации образовательной 

деятельности в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, участия нефтегазовых 

компаний в реализации программ по подготовке высококвалифицированных кадров 

для нужд отрасли, а также интеграции выпускников в международное 

профессиональное сообщество.  

В ходе встречи были рассмотрены новые направления сотрудничества 

Губкинского университета и компании BP, возможность реализации совместных 

образовательных программ и международных проектов в сфере ТЭК. Виктор 

Мартынов отметил, что BP была одной из первых компаний, взаимодействующих с 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Компания не только оказала содействие 

в оснащении новой Научно-технической библиотеки университета, но и содействовала 

приглашению ведущих мировых специалистов для чтения лекций для студентов-

губкинцев. Помимо этого компания стимулирует научно-исследовательские работы 

студентов, аспирантов и молодых преподавателей в виде грантов, а также в 2011 году 

запустила программу поддержки студентов, получающих образование в сфере 

энергетики и экономики из числа студентов старших курсов бакалавриата и 

специалитета, а также магистров и аспирантов. 

Кроме того, Виктор Мартынов рассказал гостям о приоритетных направлениях 

развития  международной деятельности университета, результатах прошедшего 

Международного форума студентов нефтегазовых специальностей «Новое поколение: 

объединяя Вселенную» и пригласил Дэвида Кэмпбелла принять участие в предстоящем 

Форуме. Мистер Кемпбелл подчеркнул уникальность данного формата проведения и 

выразил желание принять участие в данном мероприятие в качестве спикера. 

По окончании заседания ректор торжественно вручил Дэвиду Кэмпбеллу 

награду "Золотой партнёр Губкинского Университета". 

После официальной части Дэвид Кэмпбелл и Алёна Новикова посетили кафедру 

бурения, где осмотрели лаборатории, учебные аудитории, автоматизированные рабочие 

места, поговорили с преподавателями и студентами. Александр Оганов – зав.кафедрой 

бурения нефтяных и газовых скважин - представил гостям новый Центр морского 

бурения, оснащенный новейшим оборудованием для наглядной демонстрации самых 

передовых технологий бурения.  
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Перед завершением встречи гости посетили кафедру освоения морских 

нефтегазовых месторождений, где Дэвид Кэмпбелл, выступая перед магистрантами 

кафедры, отметил важность экологически безопасного подхода при освоении 

шельфовых месторождений. 

 
 

 

 

VISIT OF THE PRESIDENT OF BP RUSSIA DAVID CAMPBELL 

 

Responsible: Belova E. 

Date: 20.03.2017 

Location: Gubkin University 

 

 On the 20th of March 2017 the President of BP Russia David Campbell and Advisor 

for Social Investments Alyona Novikova visited Gubkin Russian State University of Oil and 

Gas (National Research University). The purpose of this visit was to discuss the cooperation 

between Gubkin University and BP in the fuel and energy sector, as well as acquaintance 

with the educational process organization peculiarities in general. 

The meeting began with a round table, which was attended by university 

administration and BP representatives, as well as students. The issues of educational activities 

organization were touched upon, and existing programs of highly qualified personnel training 

for the industry needs were presented. New areas of cooperation between Gubkin University 

and BP were discussed during the meeting, such as implementing joint educational programs 

and international projects in the fuel and energy sector. Viktor Martynov noted that 
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cooperation with this company has been implemented for a long time. BP was one of the first 

companies interacting with Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National 

Research University). Victor Martynov also told guests about university international 

activities priorities and touched upon the results of the International Oil and Gas Majoring 

Students Forum “New Generation: Across the Universe”. 

Victor Martynov paid special attention to the role of Gubkin University Society of 

Petroleum Engineers (SPE) Student Chapter in the university integration into the international 

scientific and industrial environment: “Gubkin University SPE Student Chapter is one of the 

best in the world, and its members are the personnel potential of international oil and gas 

companies ”. SPE Chapter Board Members, such as Alexey Vikhrov (the president), Eleonora 

Belova (vice-president) and Polina Letkova (Head of HR-committee) were also present on the 

meeting. They told guests about the Chapter structure, main projects and performance 

indicators, as well as presented the last issue of SPE Times Journal. David Campbell 

evaluated the scale of the team's activity and expressed his willingness to support some BP 

projects. “I am very surprised to see such things as team, events, interaction with the whole 

world, practice, English on the pages of your journal… The fact that you do this in parallel 

with studies, beyond the educational program, is of great importance. It was always 

interesting and important for me. We will be glad to help you”, he noticed. 

At the end of the meeting, the rector handed the "Gubkin University Golden Partner" 

award to David Campbell. 

After the official part David Campbell and Alyona Novikova visited the Drilling 

Department, where they observed laboratories, classrooms, and also talked with students. The 

new Offshore Drilling Center, equipped with the newest tools for the advanced drilling 

technologies demonstration was introduced to the guests. 
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ЛЕКЦИЯ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО HR SCHLUMBERGER 

СЕРГЕЯ ПЕРШИНА 

 

Ответственный: Леткова П.  

Дата проведения: 21.03.2017 

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

 

21 марта 2017 года в конференц-зале библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина прошла встреча вице-президента по HR Schlumberger Сергея 

Першина со студентами Губкинского Университета. 

Вице-президент крупнейшей нефтесервисной компании, работающей более чем 

в 85 странах и насчитывающей более 100 000 сотрудников, рассказал не только об 

особенностях работы, географии деятельности и основных сегментах компании, но 

также и о корпоративных ценностях и перспективах развития молодых специалистов, 

отметив, что компания стремится привлекать все больше девушек-инженеров в свои 

ряды.   

Большое внимание было уделено условиям приема на работу выпускников, 

особенностям проведения интервью и собеседований, которые включают в себя тесты 

по специальности, проверку знания английского языка и умения работать в команде. 

Сергей сделал акцент именно на последнем испытании, отметив, что кандидат на 

должность должен уметь прежде всего быстро адаптироваться к новым условиям.  
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Каким будет карьерный путь у молодого специалиста в случае успешного 

прохождения вступительных испытаний, на развитие каких компетенций нужно 

обратить внимание студентам уже сегодня, а также об имеющихся вакансиях в 

компании слушатели узнали во второй части встречи. Также Сергей поделился личным 

опытом работы в Schlumberger, рассказал о своей карьере, отмечая особенности работы 

в той или иной стране – о встречающихся на пути сложностях и способах их 

преодоления.  

По завершении лекции у слушателей была возможность задать интересующие их 

вопросы, которые в основном касались тонкостей трудоустройства, развития в 

компании и баланса между работой и личной жизнью.  

 

 

 

LECTURE BY SERGEY PERSHIN  

VICE-PRESIDENT FOR HR SCHLUMBERGER 

 

Responsible: Letkova P. 

Date: 21.03.2017 

Location: Gubkin University 

 

 On the 21st of March 2017, in the library conference hall at Gubkin Russian State 

University of Oil and Gas, students had a meeting with Sergey Pershin, the Schlumberger 

vice-president in the sphere of HR. 

Vice-president of the biggest oil service company, which operates in more than 85 

countries and employs more than 100 000 staff, described not only work specifics, geography 

of their business activity and company’s main sectors but also about prospects for young 

specialists and cultural alignments in the company. Moreover, he mentioned that company is 

eager to engage more female engineers for further projects.  

A particular attention was drawn to the hiring policies of the company, special aspects 

of interlocution and interviews, which includes qualification and language tests as well as 

teamwork skills test. An additional emphasis was on the last point: Sergey noticed that the 

candidate must be mobile and adaptive.  

In the second part of the meeting Sergey answered such popular questions as: what 

kind of career path could young specialist get after passing the entrance tests and which 

competencies should be developed at their current stage, in addition, he told about active 

vacancies in the company. He also shared his own personal experience of working in 

Schlumberger and said some words about his career path in whole, noticing specific features 

of working in different countries, about possible difficulties and ways of coping with them.  

After the lecture audience had a chance to ask their own questions, mostly about 

nuances of recruitment, further professional development in the company and balance 

between job and personal life. 
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МОДЕЛЬ ОПЕК 2017 

 

Ответственный: Шорохов Е.  

Дата проведения: 29-31.03.2017 

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

МГИМО МИД РФ 

 

С 29 по 31 марта 2017 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и 

МГИМО МИД РФ прошла студенческая Модель ОПЕК 2017.  

Модель организуется активистами студенческой секции международного 

Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) и студенческого научного 

общества факультета международного энергетического бизнеса (МЭБ) Губкинского 

университета совместно с членами клуба «Мировая энергетическая политика» 

Международного института энергетической политики и дипломатии университета 

МГИМО. 

В ходе Модели участники воспроизвели работу организации стран-экспортеров 

нефти, а также продемонстрировали и приобрели дипломатические, ораторские и 

лидерские навыки. Основным мероприятием первого дня стала церемония открытия, на 

которой с приветственным словом выступили: Максименко Александр Федорович - 

проректор по международной работе Губкинского университета; Золотухин Анатолий 

Борисович - советник ректора, научный руководитель Института арктических 

нефтегазовых технологий Губкинского университета; Гулиев Игбал Адилевич - 

заместитель директора Международного института энергетической политики и 

дипломатии МГИМО МИД РФ. 

После церемонии открытия был проведён мастер-класс по оценке состояния 

мировой нефтегазовой промышленности и роли ОПЕК от Бесселя Валерия 

Владимировича – исполнительного вице-президента компании «НьюТек Сервисез», 

эксперта комитета по энергетике Госдумы РФ, профессора Губкинского университета. 

Заключительной частью первого дня стало решение кейса со следующим 

условием: «Саудовская Аравия объявляет о выходе из ОПЕК: какова позиция Вашей 

страны?». Все участники были разделены на команды по странам, которые они 

представляли. Экспертную комиссию возглавила Тыртышова Диана Олеговна - 

ассистент кафедры стратегического управления ТЭК факультета МЭБ Губкинского 

университета. 

 После подготовки участники аргументированно представили позиции своих 

стран. По результатам проведения кейса экспертная комиссия выделила две главные 

номинации – «Самое правдоподобное решение» и «Самое неординарное решение». 

Отдельно были отмечены участники еще двух стран, проявившие высокий уровень 

подготовки и нестандартный подход к защите.  

Победителем в номинации «Самое правдоподобное решение» стала делегация 

Российской Федерации, в номинации «Самое неординарное решение» - делегация 

Кувейта. В дополнительной номинации «Особое внимание со стороны жюри» одержала 
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победу делегация Ирана, а в номинации «За творческий подход и использование 

технических возможностей в условиях ограниченного времени» - делегация 

Объединенных Арабских Эмиратов. 

Второй день позиционировался как главный рабочий день Модели ОПЕК 2017. 

Заседания проводились в стенах МГИМО МИД РФ в рамках 4 комитетов: налоги и 

правовое регулирование, квотирование, устойчивое развитие, геополитика. 

В ходе первой половины второго дня каждый участник, представлявший 

делегацию из определенной страны, зачитал тезисную и аргументированную позицию 

своей страны по повестке дня своего комитета.  

После озвучивания каждой страной своей позиции состоялись формальные и 

неформальные дебаты, где участники высказались о наиболее сложных и острых 

вопросах повестки дня, попытались прийти к единому общему мнению, предложили 

пути решения сложившихся проблем и сформировали коалиции по интересам.  

Результатом второго дня были сформированные в каждом комитете 2-3 

коалиции, каждая из которых до начала следующего дня должна была представить 

проект итоговой резолюции Модели эксперту своего комитета для проверки и 

последующим дебатам по ним. 

 
Третий, заключительный, день Модели также открылся заседаниям комитетов. 

После проверки экспертом комитета правильности и правдоподобности представления 

проектов итоговой резолюции и корректировок они были допущены к работе. Каждая 

коалиция защищала свой проект в рамках формальных дебатов. По итогам обсуждений 

с помощью консенсуса был выбран один проект итоговой резолюции, над которым 

велась кропотливая работа. После дополнительных корректировок все участники 

смогли прийти к единому мнению. Итогом третьего дня стало принятие итогового 

варианта резолюции по каждому из комитетов. 

Заключительным мероприятием третьего дня стала церемония закрытия. Она 

началась с мастер-класса на тему: «Перспективы единства ОПЕК на фоне 

геополитических, религиозных и других разногласий» от Сатановского Евгения 



 

119 
 

Яновича - эксперта по израильской и ближневосточной политике, профессора ИСАА 

МГУ, президента независимого научного центра Институт Ближнего Востока. После 

этого прозвучали поздравительные слова и слова благодарности от генерального 

секретаря Модели ОПЕК 2017 Рыбкиной Елены Алексеевны.  

По условиям Модели в каждом комитете проводилось анонимное голосование 

на звание «Лучший делегат», результаты которого были озвучены на церемонии 

закрытия: Устойчивое развитие - Муймаров Виталий, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина; Налоги и правовое регулирование – Иванова Анастасия, МГИМО МИД 

РФ; Квотирование – Калинин Денис, МГИМО МИД РФ; Геополитика - Киргизов 

Арсений, МГИМО МИД РФ. Лучшие делегаты были награждены сертификатами и 

памятными подарками. 

 

 

OPEC MODEL 2017 

Responsible: Shorohov E.  

Date: 29-31.03.2017 

Location: Gubkin Russian State University 

 of Oil and Gas (National Research University), 

Moscow State Institute of International Relations 

 

 From 29th to 31st of March 2017 Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

(National Research University) in cooperation with Moscow State Institute of International 

Relations hosted the student’s OPEC Model 2017. 

Model was organized by the activists of Gubkin University SPE Student Chapter and 

Scientific Student Society of International Energy Business faculty together with the students 

from MSIIR “World Energy Economics” club. 

While modelling, participants reproduced organization work, demonstrated 

diplomatic, leadership and declamatory skills.  

Main event of the first day was official opening of a program with welcome speeches 

of Maximenko Alexander – vice-rector of Gubkin University in international programs 

sphere, Zolotukhin Anatoly – principal counselor, director of Gubkin Arctic Oil and Gas 

Technologies Institute, Guliev Igbal – vice-director of International Energy Policy and 

Diplomacy Institute within the MSIIR. 

After the opening ceremony Valery Bessel, executive vice-president of the “NewTech 

Servises”, expert of the Federal Duma Energy Committee, Gubkin University professor, held 

a master-class “Estimation of modern oil and gas industry”. Last event of the first day was 

solving a case: “Saudi Arabia declared leaving procedure from OPEC: what’s your country 

position?” All participants were divided into teams to act for the chosen country. Expert 

commission was headed by Diana Tyrtysheva – assistant specialist from the department of 

Strategic FEC Management at the faculty of International Energy Business.  

After final preparation of their decisions participants presented and approved their 

positions by feasible arguments. As a result, expert committee marked two main nominations 
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– “Most credible decision” and “Most original decision”. Moreover, additional rewards were 

given to members of two delegations, who showed high level of competency and creatively 

different approaches for proving their opinions.  

Winner in nomination “Most credible decision” – delegation of Russian Federation, 

“Most original decision” was presented by the Kuwait delegation. In additional nomination 

“Special judges’ attention” – victory was given to the Iran delegation, in nomination called 

“For creativity in limited timeframes” – UAE delegation.  

Second day was considered as a main working day of the Model. Proceedings were 

hosted at the MSIIR within the frameworks of 4 separated committees: Taxes and legal 

regulation, Assignment of quotas, Sustainable development, Global geopolitics. 

At the first part of meeting each participant on behalf the chosen country declared a 

list of thesis in accordance with committee agenda. After presenting their positions students 

took part in formal and informal debates, discussing most complicated and urgent problems. 

As a way of finding a compromise a lot of issues were investigated with some interesting 

solutions and coalitions were formed as a result. Second day was finished by the enactment: 

till the next day each of the formed coalitions had to provide their project of the final Model 

resolution to the committee expert for verification and further debates. 

Last day of the Model was also opened by the proceedings of committees. After 

experts had made their conclusions about the probability and corrections of resolutions, the 

discussion started. Each coalition was participating in formal debates. A consensus was 

reached as a result of meticulous diplomacy and intellectual work – the project of unified 

resolution was chosen after some specified changes. This was the main achievement of the 

last Model’s meeting: each committee accepted the final variant of resolution.  

The closing ceremony started with the master-class from Eugene Satanovsky, expert 

of Middle East politics, professor of MSU and head of independent scientific center “Middle 

East Institute”. He told about prospective of the OPEC union in the era of geopolitical, 

religious and other conflicts. Then, General Secretary of the OPEC Model 2017, Elena 

Rybkina, congratulated the participants and performed acknowledgements.  

According to the Model rules, each committee organized an anonymous voting for the 

title of “The Best delegate”. The results were shown at the closing ceremony: Sustainable 

development - Vitaliy Myimarov, Gubkin University, Taxes and legal regulation – Anastasia 

Ivanova, MSIIR, Assignment of quotas – Denis Kalinin, MSIIR, Global geopolitics – Arseny 

Kirgisov, MSIIR. They were awarded by the certificates and memorable presents.  

Noticeable impact on organization of Model was performed by the Gubkin University 

staff: Lyudmila Stydenikina – PhD in Economics, senior lecturer of the Strategic FEC 

Management, vice-director of International Business School, vice-director of the Russian 

Energy and Geopolitics Institute. She provided a significant support in preparing Gubkin 

University participants, worked as an expert and recommended useful literature; Ksenia 

Efimova (MTM-16-03) – Model’s curator from Gubkin University SPE Student Chapter; 

Sahil Swami (XT-13-05) – head of the Assignment of quotas committee and Model’s curator; 

Anastasia Shiryaeva (БМ-14-04) – head of the Global geopolitics committee; Egor 

Shorokhov (БМ-14-04) – head of the Taxes and legal regulation committee; Pavel Zuev 

(ВЮМ-16-11) – expert of the Assignment of quotas committee. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОНГРЕСС 

«EAST MEETS WEST» 

 

Ответственный: Курбоншоева Л.Р. 

Дата проведения: 03.04.2017 – 07.04.2017 

Место проведения: г. Краков (Польша) 

 

Делегация Губкинского университета посетила 8-й Международный 

студенческий нефтегазовый конгресс «East Meets West», который прошел с 3 по 8 

апреля 2017 года на базе Научно-технического университета AGH (Горно-

металлургической академии), г. Краков, Польша.  

Цель конгресса, проводимого студенческой секцией SPE Научно-технического 

университета AGH ежегодно, состоит в объединении студентов и специалистов из 

разных стран мира, обмене знаниями, предоставлении информации о карьерных 

возможностях в нефтегазовой отрасли. 

Программа конгресса включала региональный конкурс студенческих работ, 

конкурс стендовых докладов, квалификационный турнир PetroBowl для команд из 

университетов Европейского, Российского и Каспийского регионов, панельные 

дискуссии, презентации нефтегазовых компаний. 

Конгресс начал свою работу с церемонии открытия, на которой с 

приветственным словом выступили организаторы мероприятия, представители 

компаний и европейской секции SPE. Также в первый день состоялось панельное 

обсуждение вопросов безопасности, охраны труда и окружающей среды в нефтегазовой 

отрасли. Программа конгресса была продолжена презентациями крупных компаний, 

таких как Schlumberger, Baker Hughes, работающих в Европе и по всему миру, в ходе 

которых студенты могли узнать об особенностях работы в данных организациях и 

возможностях трудоустройства. 

Во второй день конгресса начались квалификационные соревнования на знания 

в нефтегазовой отрасли PetroBowl. В соревнованиях приняли участие команды из 

Европы, России, Азербайджана, Казахстана, в том числе, команда из Губкинского 

университета в составе Ясина Насери (капитан), Павла Вырлана, Азата Бурханова, 

Алексея Кишанкова.  

В этот же день состоялось представление стендовых научных докладов. От 

Губкинского университета свои доклады представили Лесана Курбоншоева, Лариса 

Жигалова, Елена Савельева. В качестве судей выступили преподаватели университета 

AGH и эксперты нефтегазовой промышленности.  

Также во второй день конгресса прошел круглый стол для представителей 

студенческих секций SPE, на котором обсуждались вопросы взаимодействия между 

секциями из разных стран и планы на дальнейшую совместную работу. Студенческую 

секцию SPE Губкинского университета на мероприятии представила София Шошкич. В 

ходе работы круглого стола она презентовала международный проект SPE Connect 

Now!, который начал свою работу после круглого стола в рамках Международного 
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молодежного научно-практического конгресса «Нефтегазовые горизонты» в Москве в 

ноябре 2016 года. В данном проекте участвуют чаптеры из девяти стран мира, целью 

проекта является улучшение сети SPE Connect для эффективного пользования и 

общения между студентами, а также создание единой информационной базы о 

мероприятиях, конференциях, конгрессах, в которых могут принимать участие 

студенты. 

В третий день конгресса состоялись четвертьфиналы, полуфиналы и финал 

соревнований PetroBowl. Команда Губкинского университета дошла до стадии 

полуфинала и вошла в число пяти лучших команд Европы, прошедших квалификацию 

и приглашенных к участию в международных соревнованиях PetroBowl, которые 

пройдут в сентябре 2017 года в Сан-Антонио, США.  

В последний день конгресса для участников была организована культурная 

программа. Студенты Губкинского университета посетили музейный комплекс 

концентрационного лагеря Аушвиц в городе Освенцим. Аушвиц был крупнейшим и 

наиболее долго существовавшим нацистским лагерем во время Второй мировой войны 

и является одним из главных символов Холокоста. 

Делегация Губкинского университета выражает благодарность организаторам 

конгресса за отлично проведенное мероприятие, а также администрации РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Московской секции SPE и Региональному офису SPE 

за возможность участия в конгрессе. 
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INTERNATIONAL STUDENT PETROLEUM CONGRESS  

«EAST MEETS WEST» 

 

Responsible: Kurbonshoeva L. 

Date: 04-07.04.2017 

Location: Krakow, Poland 

 

Delegation from Gubkin University attended the 8th International Student Petroleum 

Congress “East Meets West”, which took place from 4th to 7th of April 2017 in the AGH 

University of Science and Technology (Akademia Gorniczo-Hutnicza), Krakow, Poland. 

The objective of the congress, which is held annually by AGH University of Sciences 

and Technology SPE Student Chapter, consists in stimulating networking between students 

and specialists from different countries of the world, sharing knowledge, delivering 

information about career opportunities in petroleum industry. 

The congress agenda included regional student paper contest, poster contest, qualifier 

of PetroBowl competition for team from universities of European, Russian and Caspian 

regions, and also panel discussions and presentations of petroleum companies. 

The congress started with the opening ceremony at which organizers of the event 

along with the representatives of companies and SPE European Section performed with 

greeting speech. Also on the first day of the event a panel session took place, which was 

devoted to the health, safety and environmental issues in oil and gas industry. The congress 

continued with the presentations of major companies operating in Europe and all over the 

world, such as Schlumberger, Baker Hughes. Students could learn peculiarities of working in 

these organizations and their employment opportunities. 

The second day of the congress started with PetroBowl qualifier games in which teams 

from Europe, Russia, Azerbaijan, Kazakhstan participated. Among others, there was a team 

from Gubkin University, consisted of Yasin Naseri (captain), Pavel Vyrlan, Azat Burkhanov, 

Aleksei Kishankov.  

On the same day poster session took place, at which students from Gubkin University, 

Lesana Kubonshoeva, Larisa Zhigalova and Elena Savelyeva presented their reports. The 

judges for the poster session were professors of AGH University and experts of petroleum 

industry. 

Also on the second day of the congress SPE Student Chapters Round Table was held. 

During the event there were discussed questions of cooperation between chapters from 

different countries and plans for further collaboration. Gubkin University SPE Student 

Chapter was represented by Sofia Soskic. At the round table she introduced the international 

project SPE Connect Now!, which was launched after the round table in framework of the 

International Youth Scientific and Practical Congress “Oil and Gas Horizons” in Moscow in 

November 2016. Chapters from nine countries of the world participate in this project. The 

goal of the project consists in enhancing of the SPE Connect network for efficient usage and 

communication between students, and also creating the unified database of the events, 

conferences, congresses, where students may participate.  
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On the third day of the congress PetroBowl quarterfinals, semifinals and final took 

place. The team from Gubkin University achieved the stage of semifinal and thus, became one 

of the five best European teams, which passed the regional qualifier and got invited to the 

international PetroBowl Championship that will be held in October 2017 in San-Antonio, 

USA. 

On the last day the cultural program was organized for the congress participants. 

Students from Gubkin University visited the museum complex of Auschwitz concentration 

camp in the town of Oswiecim. Auschwitz was the largest German Nazi camp during the 

Second World War and it remains one of the main symbols of the Holocaust. 

Delegation of Gubkin University expresses gratitude to the congress organizers for the 

perfectly held event and also to the administration of Gubkin Russian State University of Oil 

and Gas (National Research University), SPE Moscow Section and SPE Regional Office for 

support in participating in the congress. 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВСТРЕЧА МОСКОВСКОЙ СЕКЦИИ SPE  

 

Ответственный: Водопьян А. 

Дата проведения: 11.04.2017 

Место проведения: Торгово-промышленная палата РФ 

 

11 апреля состоялась традиционная встреча Московской секции SPE.  В рамках 

встречи состоялась Выставка Карьерных Возможностей (CPF) и лекция на тему 

«Медицинские и экологические проблемы нефтегазовой геологии». 

На Выставке Карьерных Возможностей выступал Михаил Карпушин, 

специалист из компании Statoil, который рассказал о том, как залегает нефть, как ее 

находят и добывают. Потом он ответил на все интересующие слушателей вопросы, 

рассказал о своей карьере и дал советы студентам по выбору направления развития в 

нефтегазовой специальности.  

После встречи прошла лекция от вице-президента РОСГЕО Иосифа Вольфсона, 

на которой он рассказал о заболеваниях и последствиях неправильного использования 

современных технологий в нефтегазовой промышленности. Также он осветил 

различные примеры из своего богатого опыта и призвал задуматься об экологическом 

влиянии отрасли на окружающую природу. После, он подробно ответил на все вопросы 

и дополнения. 
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MONTHLY MEETING OF SPE MOSCOW SECTION  

Responsible: Vodopyan A.O. 

Date: 11.04.2017 

Location: Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation 

 

On the 11th of April traditional meeting of SPE Moscow Section took place. During the 

meeting there were held Career Pathway Fair and the lecture, entitled “Medical and 

Ecological Issues of Petroleum Geology”. 

The speaker at the Career Pathway Fair was Mikhail Karpushin, specialist of Statoil, 

who told where oil exists in subsurface, how it could be found and produced. Then he 

answered all the questions, interesting for the audience, described his career and gave advice 

to students regarding the choice of a sphere for further development in petroleum industry. 

After CPF, the lecture was held by I. Volfson, vice-president of ROSGEO. He gave a 

talk about illnesses and consequences of inadequate usage of modern technologies in 

petroleum industry. He also explained some cases from his rich experience and encouraged to 

think about ecological issues of the industry, its influence on the environment. Afterwards, he 

answered all the questions and commented remarks in detail. 
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ЕЖЕГОДНЫЙ КАСПИЙСКИЙ НЕФТЯНОЙ КОНГРЕСС (ACPC) 

 

Ответственный: Ремезов Д. 

Дата проведения: 14–15.04.2017 

Место проведения: Казахский национальный технический  

исследовательский университет 

 имени К.И. Сатпаева (г. Алматы) 

 

С 14 по 15 апреля Губкинцы приняли участие в Ежегодном Каспийском 

нефтяном конгрессе (ACPC) в г. Алматы (Казахстан), организованном студенческой 

секцией SPE Казахского национального технического исследовательского 

университета имени К.И. Сатпаева и собравшем 160 студентов из России, 

Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и Австрии. 

Первый день Конгресса начался с красочной церемонии открытия, на которой с 

приветственным словом выступили проректор КНТУ имени К.И. Сатпаева Исхаков 

Ринат Маратович, профессор Крупник Леонид Андреевич, управляющая компании 

«Базис-А» Кадырбаева Лаура Калиевна, а также главные организаторы ACPC 2017 

Акылжан Рамазан и Ярмарки Вакансий (Job Fair) Дина Баймуханова.  

Затем в рамках Ярмарки вакансий (Job Fair) состоялись мастер-классы от 

компаний Chevron, Schlumberger, TCO и 1С. Параллельно им проходили 

интеллектуальная игра Oil Games и конкурс студенческих работ SPE Conference. 

 
Четвертьфиналами интеллектуальных игр Oil Games стартовал второй день 

Конгресса. Вместе с играми проходила конференция SPE Talks, на которой с историями 

из своих жизней выступили такие молодые и уже достигшие убедительных результатов 
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в своих сферах деятельности люди, как программист Арман Сулейменов, основатель 

школы лидерства «Новое поколение Казахстана» Асхат Абжанов, директор и 

основатель бизнес-школы «Upgrade» Аблай Юссупов, режиссер Канат Бейсекеев и 

представитель компании P&G Гульмира Курнашева.  

После обеда все желающие могли посетить отчетное собрание студенческой 

секции SPE Казахского национального технического исследовательского университета 

имени К.И. Сатпаева, на котором актив секции поделился своими достижениями за 

прошедший год, рассказал о проектах секции и обозначил планы на будущее.  

Затем прошли полуфиналы и финалы интеллектуальных игр Oil Games. Команда 

Губкинского университета, в составе Юлии Кондрашовой, Светланы Антоновой и 

Александры Щербаковой, в ходе упорных и напряженных игр заняли 2-ое место среди 

16 команд. В завершении второго дня состоялась красочная церемония закрытия, где 

были объявлены и награждены победители конкурса студенческих работ SPE 

Conference. Елизавета Литвинцева и Наталья Однолеткова, заняли на данном конкурсе 

первое и второе места соответственно. 

Делегация Губкинского университета выражает благодарность организаторам 

конгресса за отлично проведенное мероприятие, а также администрации РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Московской секции SPE и Региональному офису SPE 

за возможность участия в Ежегодном Каспийском нефтяном конгрессе. 

 

 

 

ANNUAL CASPIAN PETROLEUM CONGRESS (ACPC) 

 

Responsible: Remezov D. 

Date: 14–15.04.2017 

Location: Satbayev Kazakh National Technical University (Almaty) 

 

From 14th till 15th of April the students of Gubkin University took part in Annual 

Caspian Petroleum Congress (ACPC) in Almaty (Kazakhstan), organized by Satbayev Kazakh 

National Technical University SPE Student Chapter. The Congress brought together 160 

students from Russia, Kazakhstan, Belarus, Uzbekistan and Austria. 

The first day of the Congress began with a vivid opening ceremony, at which vice-

rector of the Satbayev Kazakh National Technical University Rinat Maratovich, professor 

Krupnik Leonid Adreyevich, manager of the company ‘Bazis-A’ Kadyrbaeva Laura Kalievna, 

the chief organizer of ACPC 2017 Akyldzhan Ramazan, and chief organizer of the Job Fair 

Dina Baimukhanova greeted the guests with a speech. 

After this, in the framework of the Job Fair, master-classes by Chevron, Schlumberger, 

TCO and 1С companies took place. At the same time, the intellectual game Oil Games, and 

student paper contest SPE Conference were held. 

The second day of the Congress started with the quarter-finals of the intellectual game 

Oil Games. Simultaneously, the SPE Talks conference took place, at which successful young 

people shared their life stories. Here is a list of speakers: Arman Suleymanov, programmist, 
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Ashat Abzhanov, the founder of the leadership school “New Generation of Kazakhstan”, 

Ablay Yusupov, the head and the founder of “Upgrade” business school, Kanat Beyskeev, 

film director, and Gulmira Kurnasheva, the representative of the “P&G” company.  

After lunch the guests could visit the annual report meeting of the Satbayev Kazakh 

National Technical University SPE Student Chapter, at which the members of the chapter 

shared their achievements for the past year, presented their projects and future plans. 

 After this the finals and semi-finals of the Oil Games took place. The Gubkin 

University team, which consisted of Yulia Kondrashova, Svetlana Antonova and Alexandra 

Sherbakova, earned the second place among 16 teams after a very intense competition. At the 

end of the second day, the closing ceremony and awarding took place, where the winners of 

the SPE Conference were announced and received certificates and prizes. Elizaveta 

Litvintseva and Nataliya Odnoletkova won first and second place, respectively. 

The delegation of the Gubkin University expresses its sincere thanks to their hosts for 

organizing such an amazing event, and also the administration of the Gubkin Russian State 

University of Oil and Gas (National Research University), SPE Moscow Section, and SPE 

Regional Office, for enabling them to participate in Annual Caspian Petroleum Congress. 
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ЭКСКУРСИЯ НА МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ 

 

Ответственный: Ремезов Д. 

Дата проведения: 20.04.2017  

Место проведения: Московский завод тепловой автоматики  

 

Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина посетили Московский 

завод тепловой автоматики. 

Экскурсия состоялась в рамках проекта студенческой секции SPE Университета 

INSIDE, главной целью которого является знакомство студентов с производством. 

ОАО "Московский завод тепловой автоматики" - отечественный производитель 

и разработчик современных средств автоматизации и диспетчеризации в области 

энергосберегающих технологий. Он обеспечивает постоянное техническое 

сопровождение внедренных систем регулирования, производит монтаж и наладку 

оборудования. 

 
Во время экскурсии студенты узнали о том, что такое свободно-

программируемые контроллеры, для чего они нужны, что необходимо для их 

производства и какое программное обеспечение при этом используется. Работу 

контроллеров гости завода смогли увидеть на выставочных стендах «системы 

вентиляции» и «системы теплообмена». Также студентам показали, как работает 
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система автоматики на тепловом пункте завода: где и как установлены датчики, 

приводы и клапаны, и как произведен монтаж шкафа автоматики. 

Экскурсия проходила в интерактивном режиме: студенты могли свободно 

задавать вопросы по ходу мероприятия и получать развёрнутые и подробные ответы. 

 

 

 

EXCURSION TO MOSCOW HEAT AUTOMATICS PLANT 

 

Responsible: Remezov D. 

Date: 20.04.2017 

Location: Moscow Heat Automatics Plant 

 

 Students of Gubkin State University of Oil and Gas have visited Moscow factory of 

thermal automatics. The excursion was organized within the frameworks of SPE Students 

Chapter project called “INSIDE”, which main purpose was to show industrial processes to 

the future specialists. 

Publicly held corporation “Moscow factory of thermal automatics” is a national 

manufacturer and developer of up-to-day automatic and supervisory systems in the sphere of 

energy efficiency technologies. Permanent technical maintenance, installation and equipment 

checkout are also provided. 

During the tour students were told about freely programmable controllers: their field 

of application, specific of production and software used for it. Vivid display of equipment 

work was shown at the demonstration stands “ventilation systems” and “thermal-regulation 

systems”. Moreover, automatic systems of factory thermal points were shown. Drive 

arrangements, sensors and valve assemblies as well as whole process of information center 

installation were described and analyzed. 

Excursion was held in interactive style, students were freely asking their questions and 

always got defined and detailed answers. 
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GUBKIN TALKS 

 

Ответственный: Насруллаева А. 

Дата проведения: 27.04.2017 

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

 

27 апреля состоялась третья конференция Gubkin Talks, организуемая каждый 

семестр студенческой секцией SPE Университета. 

Gubkin Talks является уникальной площадкой для общения студентов 

Губкинского университета. Любой желающий может выступить с любой интересной 

ему темой, потому что организаторы на этапе подачи заявок не ограничивают 

количество участников, а следовательно, и тем выступлений никакими конкурсами. 

Фактически, Gubkiin Talks – зеркало, отражающее всю многогранность студенческих 

мыслей, переживаний и идей. 

Так, Андрей Кусаков, председатель СНО Университета, рассказал о кажущемся 

невероятным росте уровня конференции «Нефть и газ». Дмитрий Кошечкин поделился 

собственным опытом экспериментов с медитацией и тишиной, а также раскрыл идею 

своей собственной философии, согласно которой суть кроется в каждом человеке, и 

очень важно эту суть обнаружить. А Дмитрий Мартынов рассказал о мотивации себя на 

новые свершения обнаруженным им недавно «методом кнута, пряника, покера», 

благодаря которому любое дело можно превратить в игру с самим собой. Юлиана 

Абызова представила анализ во многом шокирующих планов по освоению территории 

России согласно Гарвардскому и Хьюстонскому проектам. Булат Кузяшев поделился 

своими открытиями, касающимися баланса труда и отдыха в нашей жизни, и пожелал 

всем заполнять свое время как можно большим количеством красочных 

запоминающихся моментов. А Иван Стефутин привел пример своего опыта 

возрождения «Интеллектуального клуба», о которое он хотел осуществить уже давно, и 

подчеркнул важность скорейшего начала реализации своих идей. Артем Еремеев, 

председатель СТС Университета, вызвал интереснейшую дискуссию своим 

выступлением «Активист сегодня», в которой он выделил важность взаимодействия 

всех студенческих организаций Университета и провел параллель между 

сегодняшними активистами и активистами 6 лет назад. А Денис Яньшин уместил в свое 

10-минутное выступление историю развития энергетики, начав свой рассказ с 

применения мускульной силы человекообразными обезьянами и закончив 

современнейшими разработками в области термоядерной энергетики. Завершающим на 

этом Gubkin Talks стало выступление Анастасия Туренина, которая рассказала о том, 

как можно научиться не только слушать, но и слышать собеседников. 

Такой была третья конференция Gubkin Talks. Следующая – уже в осеннем 

семестре. О чём расскажешь ты? 
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GUBKIN TALKS 

 

Responsible: Nasrullaeva A. 

Date: 27.04.2017 

Location: Gubkin University 

 

On the 28th of April the third Gubkin Talks conference was held. The conference is 

organized each semester by the SPE Student Chapter.  

Gubkin Talks is a unique communication platform for the students of Gubkin 

University. Everyone can give a talk on topic he is interested in, because there is no limit for 

the number of participants and, consequently, for the range of themes. Actually, Gubkin Talks 

is a mirror, which reflects the variety of students’ thoughts, ideas and emotions.   

Thus, Andrey Kusakov, the leader of the Students Scientific Society, told about 

amazing growth of level of the conference “Oil and Gas”. Dmitry Koshechkin shared his own 

experience of experiments with silence and meditation and described his philosophic idea, 

according to which every person has an inner character, and it is very important to reveal this 

character. Dmitry Martynov told about self-motivation system, discovered by him recently, 

called “the method of whip, cookie and poker”, which can transform any kind of work into a 

game with oneself. Yuliana Abyzova presented analysis of shocking plans of Russian territory 

exploration in framework of Harvard and Houston projects. Bulat Kuzyashev shared his 

theoretical inferences about balance between leisure and working time in our life, wishing 

everyone to fulfil their lives with vivid memorable moments as often as possible. Ivan 

Stefutin told about his experience of the revival of “Intellectual club”, which had been his 

purpose for a long time.  He mentioned the importance of forthcoming implementation of his 

ideas. Artem Eremeev, the leader of the Student Creative Union, provoked an interesting 

discussion by his presentation “Activist today”, in which he emphasized the importance of all 

students’ societies cooperation and compared modern activists with their colleagues 6 years 

ago. Denis Yanshin described the whole evolution of energy producing in his 10 minute 

speech, he started talking about the use of muscle power of apes and finished by describing 

the state-of-the-art research in the sphere of thermonuclear energy. The last speaker was 

Anastasia Turenina, who told how not only to listen, but also to hear people around you. 
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ЛЕКЦИЯ «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ДОКУМЕНТООБОРОТ» 

 

Ответственный: Белобрицкий М. 

Дата проведения: 28.04.2017  

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

 

28 апреля в конференц-зале на втором этаже Национальной нефтегазовой 

библиотеки впервые была организована лекция, которая способна помочь каждому 

желающему удалить проблемные моменты в таком важном вопросе, как оформление 

и работа с документацией. 

Лекцию провела глава общего отдела университета Маленко Надежда 

Владимировна. Она каждый день сталкивается с документальными вопросами и 

каждый день ей удаётся их решать. Поэтому каждый из пришедших на лекцию смог 

научиться чем-то новому, понять, как должен быть оформлен тот или иной документ. 

В начале для общего понимания было рассказано об истории появления этих 

двух терминов: делопроизводство и документооборот. Затем было отмечено общее 

разделение в названии документов. Ребята узнали, в чём разница между подлинным 

документом, дубликатом, копией, заверенной копией и выпиской из документа, а также 

о структуре всех разновидностей документов, важности соблюдения всех правил и 

юридической силе подписи.  

 
В завершение были отмечены некоторые особенности этикета деловых писем, 

после чего каждый желающий смог узнать ответы на интересующие его вопросы. 

Одним из самых интересных стал вопрос о том, что является самым сложным в работе 

начальника общего отдела, на что Надежда Владимировна ответила, что в каждом 



 

135 
 

частном случае всегда удаётся решить тот или иной вопрос, но не всегда просто быстро 

перестроиться между постоянно сменяющими друг друга задачами.  

 

 

 

LECTURE «DOCUMENTATION AND RECORDS KEEPING» 

 

Responsible: Belobritskiy M. 

Date: 28.04.2017  

Location: Gubkin University 

 

On the 28th of April, for the first time, a lecture was held in the conference hall of the 

National Oil and Gas Library, that would be useful to any person interested in coping with 

difficulties in documents processing. 

The lecture was held by the head of the documentation department of the university, 

Nadezhda Malenko. Every day she deals with the issues of documentation and she always 

manages to cope with the problems. Therefore, all the visitors of the lecture could learn 

something new, understand the way of documents arrangement. 

In the beginning, the lecturer told about history of documentation and records keeping. 

Then she mentioned the general division of various documents. Students learned differences 

between the original document, the copy, the verified copy, the extract from document, and 

also about structure of all types of documents, importance of following the rules and juridical 

value of the signature. 

In the end of the lecture, some ethic issues of formal letters were discussed. After that 

everybody could ask any question. One of the most interesting questions was about the 

difficulties in everyday work of the head of the documentation department. Nadezhda 

Malenko said that in any particular case she is able to cope with a problem, but it is not easy 

to turn quickly between constantly changing tasks. 
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КУРС ЛЕКЦИЯ КОМПАНИИ SCHLUMBERGER 

 

Ответственный: Мартыневский А. 

Дата проведения: 10.2016-05.2017  

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Компания Schlumberger — признанный мировой лидер, предоставляющий 

нефтяной и газовой промышленности весь спектр современных технологий 

нефтедобычи, услуги по управлению проектамии информационныерешения. 

Параллельно своей профессиональной деятельности компания также активно 

сотрудничает и помогает университетам, в том числе и РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина. Одним из направлений является проведение лекций для студентов нашего 

университета. 

В 2016-2017 учебном году прошёл третий по счету курс лекций от компании, 

который уже стал традиционным. Начался он 19 октября 2016 года, его окончание 

запланировано на конец мая 2017 года. Каждую неделю в наш университет приходили 

лектора и специалисты Schlumberger, чтобы поделиться своим опытом и знаниями в 

определённых сферах нефтегазовой отрасли. Были рассмотренные в следующие 

дисциплины: Петрофизика, Геология, ГИС, Бурение, Геонавигация, ГДИС, 

Промысловые Геофизические Исследования, Скважинная геофизика (ВСП) и 

Сейсмика. 

 
Были рассмотрены следующие темы: 

• Введение в ГИС – Игорь Бурсин 

• ГИС: Электрометрия - Ирина Набатчикова 

• Методы радиометрии, часть первая – Егор Коварский, 

• Метод диэлектрической проницаемости – Людмила Мозговая  

• Применение пластовых микросканеров для решения геолого-промысловых задач 

№1 – Альберт Исламов 
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• Применение пластовых микросканеров для решения геолого-промысловых задач 

№2 – Альберт Исламов 

• Цементометрия и оценка технического состояния обсадных колонн – Андрей 

Тимонин 

• Метод ядерно-магнитного резонанса – Игорь Бурсин 

• Акустические методы – Александр Еремеев 

• Испытание пластов на кабеле – Александр Коломиец 

• Опробование пластов на кабеле, лабораторный анализ проб – Сергей Новиков 

• Продвинутые методы ИПК – Марат Хазиев 

• Промыслово-геофизические исследования – Станислав Кузьмин 

• Измерения в процессе бурения и Каротаж в процессе бурения 

(MWD and LWD) – Екатерина Сазонова 

• Геомеханическое моделирование и анализ керна – Дмитрий Задворнов 

• Методы оценки залежей с трудноизвлекаемыми запасами – Денис Александров 

• Буровые растворы – Павел Доброхлеб 

В общей сложности все лекции посетили более 1200 человек, в том числе 

студенты, магистранты, преподаватели и профессора нашего университета, а также 

представители других ВУЗов. 35 представителей других ВУЗов: Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, 

МГИМО, МГУ. 10 преподавателей и профессоров РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина. В конце курса самые активные и посетившие больше всего лекций студенты 

получат именные сертификаты от компании Schlumberger, которые будут заверены на 

высоком уровне как компании, так и нашего университета. 

 

THE COURSE OF LECTURES BY SCHLUMBERGER AT GUBKIN 

UNIVERSITY 

Responsible: Martynevskiy A. 

Location: Gubkin University  

Date: 30.04.2017 

Schlumberger is a recognized world leader, which offers the wide range of modern 

technologies of oil production, services of project management and software integrated 

solutions for petroleum industry.  

Apart from its professional activities, the company also actively interacts with 

universities, including Gubkin University. One of the projects is organizing lectures for 

students of our university. 
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In 2016-2017 the third course of lectures, already traditional, was held by the 

company. It started on the 19th of October 2016, it is planned to finish in the end of May 2017. 

Each week the lecturers and specialists of Schlumberger came to our university to share their 

experience and knowledge in particular spheres of petroleum industry. The following 

disciplines were covered during the lectures: Petrophysics, Geology, Logging, Drilling, 

Geonavigation, Hydrodynamic Well Testing, Vertical Seismic Profile, Seismics. 

The topics of the lectures were following: 

• Introduction to Logging – Igor Bursin 

• Electrical Logging – Irina Nabatchikova 

• Methods of Radiometry – Egor Kovarskiy 

• Method of Dielectric Permittivity – Lyudmila Mozgovaya  

• Usage of Microscanners for Field Operations №1 – Albert Islamov 

• Usage of Microscanners for Field Operations №2 – Albert Islamov 

• Cementometry and Evaluation of Casing Technnical Conditions – Andrey Timonin 

•  

• Method of Nuclear Magnetic Resonance – Igor Bursin 

•  

• Acoustic Methods – Aleksander Eremeyev 

• Formation Tests from Cable – Aleksander Kolomiets 

• Formation Tests from Cable, Laboratary Analysis of Probes – Sergey Novikov 

• Advanced Methods of Induction Logging – Marat Khaziev  

• Geophysical Well Investigation – Stanislav Kuzmin 

• Measurements while Drilling and Logging while Drilling – Ekaterina Sazonova 

• Geomechanical Modeling and Core Analysis – Dmitriy Zadvornov 

• Methods of Evaluation of Formations with Hard Recoverable Reserves – Denis 

Aleksandrov 

• Drilling Fluids – Pavel Dobrokhleb. 

In total, more than 1200 people attended the lectures, including students, masters, 

teachers and professors of our university, and also representatives of other universities.  

35 visitors from other universities: Sergo Ordzhonikidze Russian State Geological 

Prospecting University, Moscow State Institute of International Relations, Moscow State 

University. 

10 teachers and professors of Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

(National Research University). 

In the end of the course the active students, who will have attended most lectures, will 

be awarded with certificates by Schlumberger Company, which will be verified on the high 

level both in the company and in our university. 
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