
 

Новая технология бурения компании Шлюмберже 
PowerDrive Archer в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
г. Москва, 05.11.2012, 12:00 
 
2, 6, 7 и 8 ноября компания Шлюмберже совместно с кафедрой бурения РГУ 

нефти и газа, возглавляемой Александром Сергеевичем Огановым, проводит 
презентацию новой роторной управляемой системы PowerDrive Archer. 

 
Губкинский университет и Шлюмберже связывают тесные партнерские отношения 

в области нефтегазового образования. 
22 октября 2012 г. в рамках встречи ректора нашего университета профессора 

Виктора Георгиевича Мартынова и Президента компании Шлюмберже по России и 
Центральной Азии Гёкхана Сайга состоялось торжественное открытие 
специализированной аудитории 131. Эта аудитория кафедры разведочной геофизики и 
компьютерных систем факультета геологии и геофизики нефти и газа была 
переоборудованна за счет спонсорской помощи компании Шлюмберже. 

И вот, 2 ноября Шлюмберже снова в Губкинском. Во внутреннем дворе 
университета расположился передвижной выставочный зал Компании. Это мероприятие 
является продолжением мирового турне c презентацией новой роторной управляемой 
системы PowerDrive Archer. Подобные мероприятия были проведены в Северной 
Америке, Европе и странах Ближнего Востока. 

2, 6, 7 ноября к участию в презентации приглашены руководители и специалисты 
российских и зарубежных нефтегазовых компаний. 

8 ноября для преподавателей, студентов, бакалавров, магистрантов и аспирантов 
Губкинского университета будет представлена уникальная возможность узнать про 
современные технологии бурения и измерения, увидеть презентацию новой роторной 
управляемой системы PowerDrive Archer, а также встретиться с представителями отдела 
по набору персонала Шлюмберже и задать вопросы о прохождении практики в компании 
и трудоустройстве. 

Необходима предварительная запись на семинары, подробная информация на 
кафедре бурения, у профессора Александра Сергеевича Оганова: 
http://www.gubkin.ru/faculty/oil_and_gas_development/chairs_and_departments/drilling_we
lls/novosty.php 

 
Справочная информация: 
 Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового 
образования России. Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного 
Знамени (1965), орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической Республики 
Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность 
Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 
области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства 

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

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

Факс (499) 135 88 95 

www.gubkin.ru 
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РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-
исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, 
докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы 
обучения и междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для 
обучения в виртуальной среде профессиональной деятельности на основе интерактивных 
полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран 
мира. Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по 
обучению студентов на совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами 
мира. 

Международная компания Шлюмберже (Schlumberger) - крупнейшая в мире нефтесервисная 
компания, предоставляющая нефтяной и газовой промышленности весь спектр современных технологий 
нефтедобычи, услуги по управлению проектами и информационные решения.  

Сегодня в Шлюмберже работают свыше 115 000 человек 140 национальностей в 85 странах мира.  
В России Шлюмберже начала свою деятельность в 1929 году и сегодня сотрудничает с 

крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями, а также с Российской Академией Наук и ведущими 
российскими НИИ. Компания работает во всех нефтедобывающих регионах России и располагает 50 
производственными базами, научно-исследовательскими центрами, а также собственным производством 
оборудования. 

Шлюмберже активно развивает сотрудничество с высшими учебными заведениями по всему миру. 
В числе партнеров компании более 300 университетов, в том числе российские вузы, с которыми компания 
взаимодействует уже более 15 лет. В рамках программ сотрудничества компания предоставляет 
российским университетам современное программное обеспечение, выделяет именные стипендии 
студентам, гранты преподавателям, а также поддерживает различные академические конкурсы и 
конференции. Ежегодно в компанию на инженерные позиции принимают более 600 выпускников 
российских вузов. 
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