
 

 

 

Торжественное открытие офиса студенческой секции 

международного сообщества инженеров-нефтяников SPE 

г. Москва 01.06.2015. 18:00 

28 мая 2015 г. в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в ауд. 2882 состоялось 

торжественное открытие офиса студенческой секции сообщества инженеров-

нефтяников SPE Gubkin Chapter 

 

На церемонии открытия присутствовали ректор университета Виктор Георгиевич 

Мартынов, проректор по международной работе Максименко Александр Федорович, 

проректор по учебной работе Кошелев Владимир Николаевич, помощник ректора и 

координатор студенческих программ Московской секции SPE Стрелецкая Влада 

Владимировна, начальник управления международных связей Исаев Олег Федорович, 

начальник протокольного отдела Демина Валентина Николаевна, ассистент координатора 

проектов Московского офиса SPE – Орлова Ярослава, менеджер по подбору персонала и 

работе с вузами Гердюш Андрей Эдуардович, вице-президент службы интенсификации 

работы скважин Мазитов Ринат Нургалиевич, менеджер по развитию бизнеса и 

региональный директор SPE России и Каспийского региона Аблаев Антон Равильевич.  

Члены Совета и активисты секции встречали высокопоставленных гостей в 

традиционной форме РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, именуемой формой 

инженера нефтегазового комплекса. Натянутая перед дверью нового кабинета красная 

лента была в торжественной обстановке разрезана Ринатом Мазитовым и президентом 

Губкинской секции SPE Алексеем Вихровым. Все присутствующие смогли воочию оценить 

ремонт, обстановку кабинета и международные награды секции SPE: атмосфера в 

помещении располагает только к достижению новых высот, а новое техническое 

оборудование, которое появилось при поддержке компании Schlumberger, станет верным 

инструментом в достижении будущих результатов!  

Нельзя не отметить исторически сложившуюся особую поддержку проектов секции 

со стороны компании Schlumberger – это и курс «Лекции со специалистами» для 

губкинцев от сотрудников компании, и организуемые компанией экскурсии, и поддержка 

ежегодно проводимой конференции студенческой секции SPE «Нефтегазовые 

горизонты». В ходе церемонии открытия кабинета всем присутствующим были 

представлены структура и основные проекты студенческой секции SPE, а в процессе 

дискуссии были рассмотрены возможности реализации новых проектов. Со стороны 

приглашенных гостей было сказано много теплых слов и пожеланий дальнейшего успеха 
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и развития в адрес Губкинской секции SPE, а активисты секции заверили, что будут и 

дальше продолжать покорять мир и открывать новые горизонты, ведя работу в новом 

кабинете! 

Следует отметить, что по итогам 2014-2015 учебного года компания Schlumberger 

была удостоена звания «Спонсор года студенческой секции SPE РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина». Это звание введено впервые за всю историю существования секции и 

впредь будет присуждаться из года в год компаниям за особый вклад в развитие и 

поддержку проектов секции. Коллектив Губкинской секции SPE выражает большую 

благодарность компании Schlumberger, а также администрации университета и лично 

Мартынову Виктору Георгиевичу за доверие, поддержку и предоставляемые 

возможности для дальнейшего роста! 

 
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 (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден 

Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда Социалистической Республики Вьетнам (2010), 

Благодарность Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. 

Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, докторов и 

кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы обучения и 

междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной 

среде профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных тренажеров, компьютерных 

моделей и систем. 

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 

международных магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. 

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в университете реализуется 

11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, Франции, Швеции, Канады, Германии, 

Украины, Великобритании и США. За время работы совместных международных магистерских программ подготовлено 

147 магистров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина. Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, 

Туркменистана, Украины, Азербайджана, Казахстана. 
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