
 

Развитие партнерских отношений с Schlumberger 

г. Москва, 22.10.2012, 12:00. 

 

22 октября  2012 г. состоялась встреча ректора РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина профессора Виктора Георгиевича Мартынова и президента компании 

Schlumberger по России и Центральной Азии Гёкхана Сайга. В рамках встречи было 

проведено торжественное открытие специализированной аудитории 131, 

переоборудованной за счет спонсорской помощи компании Schlumberger для кафедры 

разведочной геофизики и компьютерных систем факультета геологии и геофизики 

нефти и газа.  

Губкинский университет и Schlumberger связывают тесные партнерские связи в 

области нефтегазового образования. Встреча нового президента Schlumberger и ректора 

Губкинского университета позволила расширить горизонты сотрудничества. В составе 

делегации от Schlumberger были: Президент компании Schlumberger по России и 

Центральной Азии Гёкхан Сайг, Вице-президент по направлению ГИС и ПВР Адам Ботт, 

Вице-президент по персоналу Артем Григорьевич Карапетов, Директор по набору 

персонала Сергей Николаевич Киреев и Менеджер по работе с университетами Вера 

Мстиславовна Батутина.  

После официальной беседы с ректором университета, на которой стороны 

обменялись дружественными заявлениями, делегация посетила Центр управления 

разработкой месторождений (ЦУРМ), лаборатории и компьютерные классы университета.  

В торжественной церемонии открытия специализированной аудитории № 131 

принял участие заведующий кафедрой разведочной геофизики и компьютерных систем 

профессор Рыжков Валерий Иванович. Для кафедры это уже вторая аудитория, 

оборудованная компанией Schlumberger. Осенью 2011 года состоялось открытие  

специализированной аудитории № 140, реконструированной за счет спонсорской 

помощи Schlumberger.  

Президент компании Schlumberger по России и Центральной Азии Гёкхан Сайг: 

«Как крупнейший поставщик высокотехнологичных услуг для нефтегазового комплекса, 

«Шлюмберже» уделяет самое пристальное внимание качеству образования 

специалистов, и постоянно развивает сотрудничество с лучшими научными и 

образовательными учреждениями по всему миру. Нашу компанию и РГУ связывает 

многолетнее сотрудничество. Последние 20 лет мы ежегодно принимаем на работу 

выпускников Губкинского университета. В настоящее время многие из них являются 

руководителями высокого уровня, как в Российских, так и в зарубежных подразделениях 

Шлюмберже. Мы очень высоко ценим сотрудничество с Губкинским университетом – 
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лидером нефтегазового образования в России, и благодарны за возможность 

предоставлять современное оборудование и программные продукты для подготовки 

высококлассных специалистов. Считаю, что такая поддержка компанией университета 

работает в интересах всего нефтегазового комплекса».  

Ректор Виктор Георгиевич Мартынов поблагодарил дорогих партнеров: «С 

компанией Schlumberger наш университет связывает очень многое. Например, в прошлом 

году мы уже открывали специализированную аудиторию, реконструированную за счет 

спонсорской помощи Schlumberger. Кроме того, наши студенты получают специальные 

стипендии от Schlumberger,  и многие выпускники-губкинцы работают в этой компании 

уже многие годы. В последнее время наше сотрудничество  с компанией осуществляется  

при активном участии кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем и ее 

заведующего – профессора Рыжкова Валерия Ивановича. Мы планируем и дальше 

активно участвовать в инициативах и поддерживать  тесное взаимодействие с компанией 

Schlumberger. 

 

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 

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.  

Компания Schlumberger является ведущим мировым поставщиком технологий, интегрированного 

управления проектами и информационных решений для клиентов, работающих в нефтегазовой отрасли по 

всему миру. С численностью в 115 000 человек, представляющих более 140 национальностей и работающих 

в 85 странах мира, компания Schlumberger представляет самый широкий спектр продукции и услуг, от 

геологоразведки до добычи.  
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