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СТАТИСТИКА ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ ЗА ГОД 

 

КОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 ПРОВЕДЕНО ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ: 4 
 ОРГАНИЗОВАНО УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОК ЗА РУБЕЖ: 4 
 ПРОВЕДЕНО ВСТРЕЧ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ: 4 

 
КОМИТЕТ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ  
 ОРГАНИЗОВАНО ВСТРЕЧ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

КОМПАНИЙ: 22 
 ОРГАНИЗОВАНО ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ЯЗЫКОВЫХ КЛУБОВ: 7 
 ПРОВЕДЕНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: 5 
 ОРГАНИЗОВАНО ИГР «PETROOLYMPIC GAMES»: 7 

КОМИТЕТ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 ПОДПИСЧИКОВ В ВК: БОЛЕЕ 4700 
 ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM: БОЛЕЕ 4600 
 ИЗДАНО ВЫПУСКОВ SPE TIMES: 2 
 ОРГАНИЗОВАНО ЭКСКУРСИЙ В НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ: 7 
 УСТАНОВЛЕНО СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕДИА-ПАРТНЁРАМИ: 16 

КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ С КОМАНДОЙ 
 ПРОВЕДЕНО ВНУТРЕННИХ ТРЕНИНГОВ: 7 
 ПРОВЕДЕНО ВНЕШНИХ ТРЕНИНГОВ: 2 
 ОРГАНИЗОВАНО БИЗНЕС-ИГР: 2 
 ПРОВЕДЕНО КОНФЕРЕНЦИЙ GUBKIN TALKS: 2 
 ОРГАНИЗОВАНО ПОЕЗДОК В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР: 3 
 ОРГАНИЗОВАНО КОМАНДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 2 

 

КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 СДЕЛАНО ДИЗАЙНОВ, ПЛАКАТОВ И РЕКЛАМ: БОЛЕЕ 100  
 ПРОВЕДЕНО ЗАНЯТИЙ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА: 4 
 СОЗДАНО САЙТОВ: 2  

СЕКРЕТАРИАТ 
 ДОСТИГНУТО ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СЕКЦИИ: 806 
 ОФОРМЛЕНО ДОКУМЕНТОВ: БОЛЕЕ 250 
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СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 10-12.05.2017 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ 
СИМПОЗИУМ BLACK GOLD 

 12-14.05.2017 – VII ФОРУМ БУДУЩИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ 
 17.05.2017 – ГОДОВОЕ ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ 2016-2017 
 24-26.05.2017 – XI ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОНГРЕСС 
 02-09.07.2017 – ЛЕТНИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
 09-13.07.2017 – XXII МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ КОНГРЕСС 
 19-22.08.2017 – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ГЕРМАНИЮ 
 10-16.09.2017 – II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ: 
ОБЪЕДИНЯЯ ВСЕЛЕННУЮ» 

 12.09.2017 – IV МОЛОДЁЖНЫЙ САММИТ БРИКС В СФЕРЕ ТЭК 
 25-26.09.2017 – II СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС SPE В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 10.10.2017 – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
 16-18.10.2018 – ВОЛОНТЁРСКАЯ ПРОГРАММА НА РОССИЙСКОЙ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ SPE 
 18.10.2017 – ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА SPE INTERNATIONAL ДАРСИ СПАДИ 
 20.10.2017 – ЭКОНОМИЧСЕКАЯ ИГРА «ФОРМУЛА НЕФТИ» 
 21.10.2017 – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕКЦИИ SPE 
 31.10-03.11.2017 – РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ САММИТ SPE 
 18.10-08.11.2017 – ЭКСПРЕСС-КУРС «ДИЗАЙН: ОН КОНЦЕПЦИЙ ДО 

ИНСТРУМЕНТОВ» 
 08-10.11.2017 – СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ К 

ГОРОДЕ КЛАУСТАЛЬ 
 16.11.2017 – ЭКСКУРСИЯ В ПАО «ЛУКОЙЛ» 
 17-24.11.2017 – ЯПОНО-РОССИЙСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ 2017 
 28-30.11.2017 – IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС «НЕФТЕГАЗОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
 04.12.2017 – ЮБИЛЕЙ МОСКОВСКОЙ СЕКЦИИ SPE 
 10-12.12.2017 – ГУБКИНЦЫ ВО ФРАЙБЕРГСКОЙ ГОРНОЙ АКАДЕМИИ 
 23.11.2017 – НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 06-08.02.2018 – ГЕОЕВРАЗИЯ 2018 
 14-17.02.2018 – МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

“TATARSTAN UPEXPRO 2018” 
 05-14.03.2018 – НЕДЕЛЯ SPE В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 11-17.03.2018 – ЗИМНЯЯ ШКОЛА 2018 
 12-16.03.2018 – КУРС ЛЕКЦИЙ КОМПАНИИ SCHLUMBERGER В 

РАМКАХ SPE WEEK 
 13.03.2018 – ЭКОНОМИЧСЕКАЯ ИГРА «ФОРМУЛА НЕФТИ» 
 19.03.2018 – ТРЕНИНГ «О КАРЬЕРЕ В НЕФТЕГАЗЕ» 
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 28-30.05.2018 – МОДЕЛЬ ОПЕК 2018 
 26.03.2018 – ЭКСКУРСИЯ В ЦЕНТР ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ 

СКОЛТЕХА 
 04.04.2018 – ЭКСКУРСИЯ В SCHLUMBERGER В РАМКАХ ENERGY4ME 
 06.04.2018 – ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

ГАЗА 
 10.04.2018 – КОНФЕРЕНЦИЯ GUBKIN TALKS 
 10-12.04.2018 – EAST MEETS WEST 2018 
 12-19.04.2018 – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В СЕРБИЮ 
 13-14.04.2018 – ЕЖЕГОДНЫЙ КАСПИЙСКИЙ ПЕТРОКОНГРЕСС 
 24.04.2018 – ТРЕНИНГ: «ПРОФИЛЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

РАССКАЖЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ»  
 24-26.04.2018 – ВСТРЕЧА НЕМЕЦКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 
 07.05.2018 – ЭКСКУРСИЯ В КОМПАНИЮ «САЛЫМ ПЕТРОЛЕУМ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ Н.В.» 
 11-13.05.2018 – VIII ФОРУМ БУДУЩИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ 
 09.2017-05.2018 – СЕМИНАРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 9-11 КЛАССОВ 

ENERGY4ME 
 09.2017-05.2018 – GLOBAL COMMUNICATION 
 09.2017-05.2018 – SPE CHARITY  
 02.2018-05.2018 – КУРС ЛЕКЦИЙ КОМПАНИИ SCHLUMBERGER 
 28.09.2017-26.02.2018 – КУРС ЛЕКЦИЙ ОТ КОМПАНИИ UNIPER 
 09.2017-05.2018 – ЯЗЫКОВЫЕ КЛУБЫ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ СИМПОЗИУМ 
BLACK GOLD 

 
Ответственный: Кишанков А. 

Дата проведения: 10-12.05.2017 
Место проведения: Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 
В период с 10 по 12 мая 2017 года делегация студентов из РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина приняла участие в Международном студенческом 
нефтегазовом симпозиуме Black Gold, организованном студенческой секцией SPE 
Башкирского государственного университета.  

Симпозиум Black Gold проводится ежегодно на базе кафедры геофизики 
Башкирского государственного университета. Цель мероприятия состоит в обмене 
знаниями и опытом между студентами, аспирантами, молодыми специалистами, 
укреплении связей между студенческими секциями SPE российских и иностранных 
университетов.  

Программа симпозиума включала множество мероприятий как 
профессиональных, так и культурных. В первый день для участников была организована 
обзорная экскурсия по Уфе, в ходе которой гости симпозиума смогли познакомиться с 
основными достопримечательностями города.  

Второй день начался с официальной церемонии открытия, на которой с 
приветственным словом выступили организаторы симпозиума и преподаватели 
Башкирского государственного университета. После церемонии открытия был проведен 
конкурс студенческих работ. Представители Губкинского университета Валентина 
Милованова и Денис Воронцов успешно выступили в секции Petroleum Refining and 
Transportation, Булат Кузяшев представил свою научную работу в секции Development of 
Oil and Gas Fields, Алексей Кишанков занял 3-е место в секции Oil and Gas Service.  

Далее состоялся круглый стол с участием представителей студенческих секций 
SPE России и Каспийского региона, на котором студенты рассказали о деятельности и 
достижениях своих чаптеров. В этот же день представителями секции SPE Казанского 
федерального университета была проведена командная игра на знания в нефтегазовой 
отрасли Oil Barrel, в которой студенты Губкинского университета приняли участие. По 
результатам игры, команда Алексея Кишанкова заняла 2-е место, команда Дениса 
Воронцова получила 1-е место. Также во второй день были проведены Soft Skills лекции 
от студентов и молодых специалистов и презентации нефтегазовых компаний. В 
завершении официальной программы состоялся кейс-чемпионат In Search of Efficiency, 
организованный студентами секции SPE Уфимского государственного нефтяного 
технического университета. Кейс был посвящен перспективам развития арктических 
месторождений. По результатам чемпионата, команда с участием Валентины 
Миловановой, Дениса Воронцова, Алексея Кишанкова получила 3-е место, команда с 
участием Булата Кузяшева и Альберта Салимгараева заняла 2-е место.  
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В третий день симпозиума для участников был организован полевой выезд. Гости 
мероприятия смогли увидеть уникальные природные достопримечательности 
Республики Башкортостан: Голубое озеро и Святые источники Красноусольска. 

Делегация Губкинского университета выражает благодарность организаторам 
симпозиума за отлично проведенное мероприятие и насыщенную программу, а также 
администрации РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Московской секции SPE 
и Региональному офису SPE за возможность участия в симпозиуме. 

 

 
INTERNATIONAL STUDENT PETROLEUM SYMPOSIUM BLACK GOLD 

 
Responsible: Kishankov A. 

Date: 10.05.2017-12.05.2017 
Location: Bashkir State University, Ufa 

 
From the 10th to 12th of May, 2017, the delegation of students from Gubkin University 

took part in the International Student Petroleum Symposium Black Gold, organized by Bashkir 
State University SPE Student Chapter.  

The Black Gold Symposium is held annually on base of the Geophysics Department of 
Bashkir State University. The objective of the event consists in sharing of knowledge and 
experience between students, postgraduates, young specialists, and developing interaction 
between SPE student chapters from Russian and foreign universities. 
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The Symposium agenda included numerous events, both professional and cultural. On 
the first day, observing city tour was organized for participants, where all the guests had a 
chance to get acquainted with the main sights of Ufa.  

The second day started with the opening ceremony, at which organizers of the 
Symposium and professors of Bashkir State University performed with words of welcome. 
After the opening ceremony, the student paper contest was held. Representatives of Gubkin 
University, Valentina Milovanova and Denis Vorontsov successfully performed in the section 
Petroleum Refining and Transportation, Bulat Kuzyashev presented his scientific research in 
the section Development of Oil and Gas Fields, Aleksei Kishankov won the 3rd place in the 
section Oil and Gas Service.  

After that, the round table was held for representatives of SPE student chapters of Russia 
and Caspian Region. At the round table students told about activities and achievements of their 
sections. On the same day, the representatives of Kazan Federal University SPE Student 
Chapter held the team competition, assessing knowledge in the sphere of petroleum industry, 
entitled Oil Barrel. Students from Gubkin University participated in the tournament and, as a 
result, the team of Aleksei Kishankov won the 2nd place, the team of Denis Vorontsov won the 
1st place. Furthermore, on the second day, Soft Skills lectures were held by students and young 
specialists, also there were presentations of petroleum companies. In the end of the official 
program, case-championship, entitled “In Search of Efficiency” was organized by 
representatives of Ufa State Petroleum Technological University. The case was devoted to 
perspectives of the Arctic petroleum fields development. As a result of the championship, the 
team with participation of Valentina Milovanova, Denis Vorontsov, Aleksei Kishankov gained 
the 3rd place, and the team, which included Bulat Kuzyashev and Albert Salimgaraev, won the 
2nd place. 

On the third day of the Symposium, the field trip was organized for the participants. The 
guests of the event had a chance to admire unique natural sights of the Republic of 
Bashkortostan: The Blue Lake and the Holy Springs of Krasnousolsk. 

The members of the Gubkin University delegation would like to express gratitude to the 
organizers of the Symposium for the perfectly held event and the intensive program. The 
delegation is also grateful to the administration of Gubkin Russian State University of Oil and 
Gas (National Research University), SPE Moscow Section and SPE Regional Office for making 
it possible to participate in the Symposium. 
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VII ФОРУМ БУДУЩИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ 
 

Ответственный: Морозова В. 
Дата проведения: 12-14.05.2017 

Место проведения: Китайский нефтяной университет, г. Пекин, Китай 
 

Делегация Губкинского университета посетила VII Форум будущих нефтяников, 
который проходил с 12 по 14 мая 2017 года в Китайском нефтяном университете в 
городе Пекин (Китай). 

Цель форума, который ежегодно проводится студенческой cекцией SPE 
Китайского нефтяного университета, заключается в стимулировании устойчивого 
развития нефтегазового комплекса и исследований в области нефти и газа с учетом 
последних достижений науки и техники. Девизом форума является «Ignite the Energy». 

В ходе форума были организованы такие мероприятия как конкурс студенческих 
работ, конкурс по разработке морских буровых платформ, конкурс PetroCup для команд 
из университетов Северного Китая, ярмарка вакансий. Также была проведена культурная 
программа. 

 
Форум начался со стартового совещания, где каждый мог познакомиться с 

программой форума и другими участниками форума. Во второй день форума состоялась 
церемония открытия, на которой организаторы мероприятия вместе с представителями 
крупных нефтегазовых компаний Китая и Северокитайской секции SPE выступили с 
приветственной речью и пожелали удачи участникам форума. В тот же день состоялась 
ярмарка вакансий, на которой студенты смогли представить свои резюме для работы в 
компаниях и задать вопросы о занятости в отрасли. В то же время начался конкурс по 
проектированию морских буровых платформ, в течение которого участники команд 
должны были создать самую точную, небольшую модель морской платформы из 
предлагаемых материалов. Программа форума продолжилась на интеллектуальной игре 
по нефтегазовой тематике PetroCup. Вечер закончился культурной программой, где 
гости форума могли познакомиться с традициями и культурой Китая. На третий день 
состоялся бумажный конкурс, на котором студенты Губкинского университета Виктория 
Морозова и Айгуль Аюпова представили свои научные доклады. В тот же день 
состоялась церемония закрытия. 
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Делегация Губкинского университета выражает благодарность организаторам 
форума за прекрасно организованное мероприятие, а также администрации Российского 
государственного университета (национального исследовательского университета) 
нефти и газа имени И.М. Губкина, Московской секции SPE и Региональному офису SPE 
за возможность участия в форуме. 

 
VII FUTURE PETROLEUM ENGINEERS FORUM 

 
Responsible: Morozova V. 

Date: 24-26.05.2017 
Location: China University of Petroleum, Beijing (China) 

 
  
Delegation from Gubkin University attended the VII Future Petroleum Engineers 

Forum, which took place from 12th to 14th of May 2017 in China University of Petroleum, 
Beijing (China). 

The objective of the forum, which is held annually by China University of Petroleum 
SPE Student Chapter, consists in encouraging of the promotion of sustainable development of 
oil and gas resources and relevant oil and gas exploration, considering the most recent advances 
in science and technology. The motto of the forum is “Ignite the Energy”. 

During the forum, such events as student paper contest, Offshore Drilling Platform 
Design Competition, PetroCup competition for teams from universities of Northern China 
region, Enterprise Exhibition and also cultural program were held. 

The forum started with the Kick-off meeting, where everyone could get acquainted with 
the program of the forum and have a conversation. 

On the second day of the forum the opening ceremony was held, at which organizers of 
the event along with the representatives of major oil and gas companies of China and SPE North 
Chinese Section performed with greeting speech and wished good luck. On the same day 
Enterprise Exhibition took place, at which students were able to submit their CVs for work in 
companies and ask questions about employment in the industry. At the same time Offshore 
Drilling Platform Design Competition started, where the participants in teams had to create the 
most accurate, small model of the offshore platform from suggested materials. The program of 
the forum continued with PetroCup competition on the knowledge in oil and gas industry for 
the representatives of the Northern China region. The evening ended with the cultural program, 
where guests could get acquainted with the traditions and culture of China. 

On the third day Paper contest took place, at which students from Gubkin University, 
Viktoria Morozova and Aigul Ayupova, presented their reports. On the same day the closing 
ceremony was held. 

Delegation of Gubkin University expresses gratitude to the forum 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 forum.  
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ГОДОВОЕ ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ 2016-2017 

Ответственный: Насруллаева А. 
Дата проведения: 17.05.2017 

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

17 мая 2017 года в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
состоялось одно из самых важных ежегодных мероприятий – Годовое отчетное 
собрание студенческой секции SPE Губкинского университета. На собрании совет 
секции представил активистам и гостям итоги прошедшего 2016-2017 года. 

Собрание открыла новый президент секции – Элеонора Белова, после слов 
которой выступили главы комитетов:  

 глава комитета развития знаний – Полина Леткова 

 глава комитета международных отношений – Алексей Водопьян 

 глава комитета информационных технологий – Дмитрий Коробка 

 глава комитета по связям с общественностью – Данил Ремезов 

 глава секретариата – Максим Белобрицкий 

 глава комитета по работе с командой – Алина Насруллаева 
Каждый рассказал о событиях и проектах, которые курировали комитеты, а также 

представил статистику и показал, как секция выросла за прошедший год.  

 
Далее последовала речь вице-президента секции, Лесаны Курбоншоевой, которая 

рассказала об одном из самых главных прошедших мероприятий 2016-2017 года – VIII 
Международном молодёжном научно-практическом конгрессе «Нефтегазовые 
горизонты». А также поделилась дальнейшими целями секции, запланированными 
проектами и планами развития уже существующих.  

Каждый желающий в течение собрания мог увидеть итоги проделанной работы в 
«Книге отчетов за 2016-2017 год», а также в новом выпуске журнала «SPE Times». 

После официальной части собрания, состоялся фуршет, на котором гости и 
активисты секции в неформальной обстановке поделились своими впечатлениями и 
мыслями об итогах прошедшего года.  
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Студенческая секция SPE выражает благодарность администрации Российского 
государственного университета нефти и газа (национального исследовательского 
университета) имени И.М. Губкина, Московской секции SPE, а также Региональному 
офису SPE по России и Каспийскому региону за помощь и поддержку деятельности 
студенческой секции. 

 
ANNUAL REPORT MEETING 2016-2017 

 
Responsible: Nasrullaeva A. 

Date: 17.05.2017 
Location: Gubkin University 

 

On May 17, 2017 one of the most important annual events took place at Gubkin Russian 
State University of Oil and Gas (National Research University) – Annual Report Meeting of 
Gubkin University SPE Student Chapter. At the meeting the board of the section presented the 
results of the past 2016-2017 to activists and guests.  

The meeting was opened by the new president of the section – Eleonora Belova, after 
that, heads of the committees took floor:  

 Head of Knowledge Development Committee – Polina Letkova  

 Head of International Relations Committee – Alexey Vodopyan   

 Head of Information Technologies Committee – Dmitry Korobka  

 Head of Public Relations Committee – Danil Remezov  

 Head of Secretariat – Maxim Belobritskiy  

 Head of Human Resources Committee – Alina Nasrullaeva  
Each told about the events and projects that the committees had taken, presented their 

statistics and showed how the section grew over the past year.  
Then followed the speech of the vice-president of the section, Lesana Kurbonshoyeva, 

who spoke about one of the most important past events of 2016-2017 – VIII International Youth 
Scientific and Practical Congress “Oil and Gas Horizons”. And she also shared the further goals 
of the section, the anticipated projects and plans for the development of existing ones.   

Everyone during the meeting could see the results of the work done in the “Book of 
Reports for 2016-2017”, as well as in the new issue of the magazine “SPE Times”.  

After the official part of the meeting, the buffet table was held, where guests and sections 
activists informally shared their experience and thoughts about the results of the past year.  

Gubkin University SPE Student Chapter expresses gratitude to the administration of 
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), SPE Moscow 
Section, as well as the SPE Regional Office in Russia and Caspian region for their help and 
support of Gubkin University SPE Student Chapter activities.  



 

12 
 

XI ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОНГРЕСС 
 

Ответственный: Белобрицкий М. 
Дата проведения: 24-26.05.2017 

Место проведения: Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 

С 24 по 26 мая 2017 года состоялся XI Западно-Сибирский нефтегазовый 
конгресс (WSPC 2017), организованный студенческой секцией SPE Тюменского 
индустриального университета. В работе конгресса приняла участие делегация РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в составе трёх человек: Баязитов Василий, 
Белобрицкий Максим и Яньшин Денис. 

Первый день конгресса начался с регистрации участников и церемонии открытия 
конгресса, на котором выступили с приветственным словом директор института 
геологии и нефтедобычи Тюменского индустриального университета Пимнев Алексей 
Леонидович, а также директор по внеучебной работе Тюменского индустриального 
университета Новицкий Дмитрий Владимирович. После этого было проведено 
пленарное заседание на тему «Трудноизвлекаемые запасы Западно-Сибирского 
региона». Далее для гостей конгресса была организована экскурсия по университету, в 
течение которой можно было узнать о многих интересных фактах Тюменского 
индустриального университета. Во второй половине дня проходили экскурсии по 
Тюмени, которые предоставили уникальную возможность каждому из участников 
конгресса поближе познакомиться с историей и культурой города. 

 
Во второй день была проведена работа научных секций по следующим 

направлениям: Бурение и разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных 
месторождений; Геология, геофизика, гидрогеология; Химия, нефтехимия и технология 
переработки нефти и газа; Новые приборы и аппаратный комплекс; Экология и HSE; 
Транспорт и трубопроводы; Экономика в нефтегазовой сфере; Молодые специалисты.  

Заключительный день начался с круглого стола, на котором представители 
студенческих секций SPE России и Каспия обсудили существующие проблемы, а также 
барьеры и направления развития региона. Сразу после обсуждения была проведена 
занимательная игра на сплочение команды. Во второй половине дня были проведены 
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экскурсии в компанию Sсhlumberger и минералогический музей Сибирского научно-
аналитического центра. В конце дня была проведена церемония закрытия конгресса и 
награждение победителей и призёров. Яньшин Денис занял второе место в секции 
«Бурение и разработки нефтяных и газовых скважин». А Баязитову Василию и 
Белобрицкому Максиму были вручены сертификаты участников XI международного 
Западно-Сибирского нефтегазового конгресса 2017. 

Делегация Губкинского университета выражает благодарность организаторам 
конгресса за отлично проведённое мероприятие, а также администрации РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина за возможность принять участие в конгрессе. 

 
WEST SIBERIAN PETROLEUM CONGRESS 

 
Responsible: Belobritskiy M. 

Date: 24-26.05.2017 
Location: Tyumen Industrial University, Tyumen 

 
 Delegation of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research 

University) visited XI West-Siberian Petroleum Congress held by Tyumen Industrial 
University SPE Student Chapter at the period from 24th to 26th of May.  

First day started with registration of participants and opening ceremony. Pimnev 
Alexey, a director of Tyumen industrial university geology and oil production department, and 
Novitsky Dmitry, a director of Tyumen industrial university additional education department 
told their welcome speeches to guests. Then there was a plenary meeting about West-Siberia 
hard-to-recover reserves and excursion around the university, fulfilled with interesting facts. 
Next day the participants also had a chance to found new cultural and historical discoveries 
during their trips around the city.  

Also this day scientific sections were performed at the following themes: drilling and 
oil deposits development; geophysics, geology, hydrogeology; chemistry, oil chemistry and 
downstream processes; new equipment and automatic complexes; ecology and HSE; pipelines 
and logistic; economy of oil industry; young specialists.  

Last day started with "round table event" of Russian and the Caspian SPE Chapters 
where deputies of each chapter discussed current problems, challenges and main direction of 
further development. After the meeting some team building games were held, followed by 
Schlumberger demonstration trip and visiting Siberian mineral resources museum. Finally, 
there were a closing ceremony and awarding of winners. Yanshin Denis took 2nd place in 
section "Drilling and oil deposits development", Vorontsov Denis and Valentina Milovanova 
took 2nd place in section "Economy of oil industry", Garya Dzhidzhaev took 1st place in section 
"young specialists", Maxim Soodan took 1st place in section "New equipment and automatic 
complexes"  

Gubkin University delegation enclose their gratitude to organizers of the congress for 
an excellent work and to the administration of Gubkin University for possibility to participate 
in this congress.  
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ЛЕТНЯЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
 

Ответственные: Леткова П., Курбоншоева Л. 
Дата проведения: 02-09.07.2017 

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

В период со 2 по 9 июля 2017 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
прошла Летняя школа «Современные решения в области разработки, обустройства и 
логистики нефтегазовых месторождений». 

В работе школы приняли участие 30 иностранных студентов из 8 стран и 12 
университетов, таких как Фрайбергская горная академия, Абердинский университет, 
университет Манчестера, Китайский нефтяной университет, Горный университет 
Леобена, Технический университет Брно и другие. Все лекции проходили в Центре 
морского бурения ПАО «НК «Роснефть» на английском языке. Своими знаниями с 
иностранными студентами поделились не только профессора Губкинского университета, 
но и преподаватели Горного университета Леобена и университета Молде, а также 
специалисты из нефтегазовых компаний. 

В первые два дня участники Летней школы узнали о Губкинском университете, 
прослушали лекции о глобальных тенденциях в энергетики, эволюции технологий 
строительства скважин, а также узнали больше о современных технологиях и научно-
технических проблемах в освоении арктических шельфовых месторождений и о морской 
логистике. В первый день Летней школы студенты посетили тренажеры по морскому 
бурению, Центр управления разработкой месторождений углеводородов и полигон по 
транспортировке нефти, нефтепродуктов и газа.  

 
В оставшиеся два дня занятия проходили по подгруппам по двум различным 

направлениям: разработка нефтегазовых месторождений и бурение.  
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Студенты, выбравшие направление разработки, прослушали лекции о 
высокотехнологичных («Умных») скважинах и концепции «Месторождение будущего» 
и методах увеличения нефтеотдачи и интенсификации добычи, а также узнали больше о 
экологически безопасном освоении морских месторождений. 

В подгруппе по бурению прошли занятия на специальных тренажёрах, 
моделирующих управление скважиной, а также лекции об особенностях бурения 
скважин с большим отходом от вертикали. 

Кроме насыщенной образовательной части, Летняя школа включила в себя и 
обширную культурную программу. Участникам представилась возможность 
познакомиться с основными достопримечательностями столицы. В вечернюю 
экскурсионную программу были включены: посещение Красной площади, ЦПКиО 
имени Максима Горького, МГУ; прогулка по Старому Арбату и бизнес-центру Москва-
сити, а также прогулка по Москве-реке на теплоходе. Кроме того, в пятницу участники 
Летней школы отправились в двухдневный тур по Золотому Кольцу, включающий в себя 
посещение двух старинных городов – Владимира и Суздаля. 

По окончании образовательной части, участники, посетившие все лекции, 
получили сертификаты международного образца, подтверждающие успешное 
прохождение Летней школы. 
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SUMMER SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL SCHOOL 
 

Responsible: Letkova P., Kurbonshoeva L. 
Date: 02-09.07.2017 

Location: Gubkin University 
 

From the 2nd till the 9th of July 2017 the Summer School “Modern Decisions in 
Petroleum Fields Development, Construction and Logistics” was held at Gubkin University. 

The school gathered 30 foreign students from 8 countries and 12 universities, such as 
Freiberg Mining Academy, Aberdeen University, Manchester University, Chinese Petroleum 
University, Leoben Mining University, Brno Technical University and others. All the lectures 
were held in English at the Rosneft Offshore Drilling Center. Not only professors of Gubkin 
University shared their knowledge with the students, but also teachers of Leoben Mining 
University and Molde University, as well as specialists from petroleum companies. 

During the first two days the participants of the Summer School learned about Gubkin 
University, attended lectures on global tendencies in energetics, evolution of wells construction 
technologies, and also learned more about modern technologies and scientific and technical 
problems of the Arctic offshore fields development and marine logistics. On the first day of the 
Summer School the students visited the offshore drilling simulator, the petroleum field 
development control center and the polygon of oil and gas transporting. 

On the last two days the classes were held in subgroups on two different topics: reservoir 
engineering and drilling. 

Students, who had chosen the reservoir engineering course, listened to lectures about 
high technology (“smart”) wells, the concept “The Field of the Future” and methods of 
enhanced oil recovery, also learned more about ecological safety of offshore fields 
development. 

In the drilling course there were held classes with the use of special well control 
simulators and lectures on specifics of drilling at high deviation from vertical. 

Apart from intensive educational part, the Summer School also involved rich cultural 
program. The participants had an opportunity to get acquainted with the main sights of Moscow. 
The evening excursion included visiting the Red Square, Gorky Park, Moscow State University, 
Moscow City Business Center, strolling along the Old Arbat Street and a cruise down the 
Moscow River on board the ship. Besides, on Friday the participants of the Summer School 
went on a two-day trip at the Golden Ring, which included visiting two old towns – Vladimir 
and Suzdal. 

After completing the educational part, the participants, who had attended all the lectures, 
received international certificates, approving their successful accomplishment of the Summer 
School. 
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XXII МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ КОНГРЕСС 
 

Ответственный: Курбоншоева Л. 
Дата проведения: 09-13.07.2017 

Место проведения: г. Стамбул, Турция 
 

С 9 по 13 июля 2017 года в городе Стамбул (Турция) состоялся XXII Мировой 
нефтяной конгресс (XXII МНК). В работе конгресса приняли активное участие 
представители Российского государственного университета нефти и газа 
(национального исследовательского университета) имени И.М. Губкина. 
 Всемирный нефтяной конгресс, который также называется «Олимпийские игры в 
нефтегазовом секторе», является самым значительным и глобальным событием в 
топливно-энергетическом комплексе, который проводится каждые три года в одной из 
стран-членов Всемирного нефтяного совета. 

На этот раз на платформе XXII МНК собралось более 600 экспертов, около 50 
министров энергетики и более 400 молодых специалистов, которые участвовали в 
обширной программе, состоящей из почти 100 технических сессий. 73 эксперта из 25 
стран были включены в программный комитет XXII МНК, став главами технических 
сессий и круглых столов, при этом было выдвинуто 347 экспертов из 36 стран. Следует 
отметить, что Российская Федерация была представлена тремя экспертами, из которых 2 
являются сотрудниками Губкинского университета: Елена Федорова (доцент кафедры 
переработки нефти и газа) была модератором круглого стола «Роль СПГ в сфере 
безопасности глобального энергоснабжения» и Влада Стрелецкая – исполнительный 
помощник ректора – заместитель председателя сессии «Кадровые ресурсы – как 
привлечь и сохранить талант в нашей отрасли». 

Программа конгресса состояла из министерских сессий, панельных дискуссий, 
пленарных заседаний, круглых столов, семинаров-практикумов, в течение которых 
современные технологии добычи нефти и газа, переработки углеводородов, 
инновационные методы управления и стратегического развития международного 
энергетического бизнеса, а также перспективы развития мировой нефтегазовой 
промышленности обсуждались под лозунгом «Мосты в энергетическом будущем». 

Для презентации в рамках 20 технических секций были приглашены 251 
докладчик из 35 стран, всего на конкурс было подано 1552 тезисов. Необходимо 
отметить, что Губкинский университет был с честью представлен несколькими 
докладами в различных секциях. Анатолий Золотухин (советник по международным 
вопросам, директор по исследованиям Института арктической нефтяной технологии, 
профессор кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений) был членом 
экспертной комиссии в секции «Лучшие методы разведки и добычи нефти в условиях 
кризиса в Уругвае». 

Помощники стратегического управления отделом топливно-энергетического 
комплекса факультета международного энергетического бизнеса (ФМЭБ) были 
приглашены для участия в стендовых заседаниях – Виктория Федорова представила 
доклад «Малый сжиженный газ: играя ключевую роль в трансформации газовых 
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рынков» и Диана Тыртышова представила отчет «Проекты СПГ в рамках стратегии 
диверсификации нефтяных компаний в период энергетических проблем». Эти доклады 
были подготовлены под руководством Е.А. Телегина, член-корреспондент Российской 
академии наук, декан факультета международного энергетического бизнеса. Ученик 
FMEB Риверсон Оппонг представил доклады «Помимо растущего спроса на энергию - 
социально-экономические и технологические проблемы Африки» и «Социально-
экономическое влияние проблем с газоконденсатными скважинами с использованием 
генетических алгоритмов - пример из Северной Америки». 

Кроме того, в организации Мирового нефтяного конгресса приняли участие 
волонтёры из всех стран, представленных на конгрессе. Пять волонтёров представляли 
Россию, из них 4 студента Губкинского университета: Ахметов Артур, Вихров Алексей, 
Курбоншоева Лесана и Курчатов Иван. Все они - студенты, которые демонстрируют 
высокие показатели в научной и образовательной деятельности. Они получили 
сертификаты «За неоценимый вклад в конгресс». 

 
Во время российской министерской сессии Мирового нефтяного конгресса трое 

участников были награждены стипендией «Золотое наследие Мирового нефтяного 
конгресса», созданной Российским национальным комитетом Мирового нефтяного 
совета. По решению комиссии наиболее талантливыми и успешными студентами 
весеннего семестра 2017 года были студенты Российского государственного 
университета нефти и газа им. Губкина (Национального исследовательского 
университета): Ахметов Артур Русланович, Вихров Алексей Евгеньевич и Курбоншоева 
Лесана Рустамовна. В рамках Мирового нефтяного конгресса победители получили 
награду от заместителя министра энергетики Российской Федерации Антона Инюцына 
и президента Мирового нефтяного совета Йозефа Тота. 

Конкурс проводится два раза в год, в нем принимают участие студенты 
университетов Российской Федерации, принимающие участие в подготовке 
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специалистов по широкому спектру профилей нефтегазового профиля. С 2015 года эти 
стипендии получили 35 студентов. 

В рамках XXII МНК состоялось заседание Совета национальных комитетов 
Всемирного нефтяного совета. Повестка дня включала процедуру утверждения места 
проведения VI Молодежного форума Мирового нефтяного совета в 2019 году, а также 
избрание нового исполнительного комитета МНК на период с 2017 по 2020 год. 

Согласно результатам голосования, из-за четкой аргументированной позиции и 
объективности в соответствии со всеми критериями Россия была удостоена чести 
принять участие в VI Молодежном форуме Мирового нефтяного совета в 
Санкт-Петербурге, который запланирован на лето 2019 года. Само собой разумеется, что 
Губкинкий университет, который является основной кузницей талантов нефтегазовой 
промышленности и обладает огромным опытом проведения научных мероприятий 
глобального масштабе, будет заниматься организацией Форума. 

 
Кроме того, в результате выборов, проведенных в рамках заседания Совета, Влада 

Владимировна Стрелецкая была избрана в качестве российского представителя 
Молодежного комитета Мирового нефтяного совета, а проф. Д-р Анатолий Борисович 
Золотухин был избран старшим вице-президентом Мирового нефтяного совета. Эта 
позиция является одним из ключевых элементов управления МНК. 

Мы искренне желаем Анатолию Борисовичу дальнейших побед и успехов в его 
деятельности! 
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XXII WORLD PETROLEUM COUNCIL 
 

Responsible: Kurbonshoeva L. 
Date: 09.07.2017-13.07.2017 

Location: Istanbul, Turkey  
 

 From 09 to 13 July, 2017 in Istanbul, Turkey, the XXII World Petroleum Congress 
(XXII WPC) took place. Representatives of Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
(National Research University) actively participated in the work of the congress.  

The World Petroleum Congress, also called the “Olympic Games in the oil and gas 
sector,” is the most significant and global event in the fuel and energy complex, held every 
three years in one of the member countries of the World Petroleum Council. 

This time the platform of the 22nd WPC gathered more than 600 experts, about 50 
energy ministers, and more than 400 young professionals who participated in an extensive 
program consisting of almost 100 technical sessions. 73 experts from 25 countries were 
included in the program committee of the 22nd WPC, becoming the head of technical sessions 
and round tables, with 347 experts from 36 countries being nominated. It should be mentioned 
that Russian Federation was represented by 3 experts, 2 of whom are staff of Gubkin University: 
Elena Fedorova (Associate professor of the equipment of oil and gas processing department) 
was a moderator of a round table «Role of LNG in security of global energy supply» and Vlada 
Streletskaya – executive assistant of rector – vice-chairman of session «Human resources – how 
to attract and retain talent in our industry». 

The program of the congress consisted of ministerial sessions, panel discussions, 
plenary sessions, round tables, expert workshops, where modern technologies of oil and gas 
production, transportation and processing of hydrocarbons, innovative methods of management 
and strategic development of the international energy business, prospects and challenges for the 
development of the global oil and gas industry were discussed under the slogan “Bridges in the 
energy future”. 

For the presentation within the framework of 20 technical sessions, 251 authors from 35 
countries were invited, all in all, 1552 theses were submitted for the competition. It is necessary 
to note that the Gubkin University has been honorably represented by several reports in different 
sections. Anatoly Zolotukhin (International affairs counselor, Research director of the Institute 
of Arctic Petroleum Technology, Professor of the oil field development and operation 
department) addressed in the program of an expert session «Best Practices in Offshore 
Exploration & Production in times of Crisis – Uruguay». 

Assistants of the strategic management of fuel and energy complex department of the 
international energy business faculty (FIEB) were invited to participate in poster sessions – 
Victoria Fedorova made the report on «Small-scale LNG: playing a key role in gas markets 
transformation» and Diana Tyrtyshova presented the report «CNG projects as part of petroleum 
companies diversification strategy in the period of the energy challenges». The reports were 
prepared under the guidance of E.A. Telegina, Corresponding Member of the Russian Academy 
of Sciences, Dean of the Faculty of International Energy Business. The FMEB PhD student 
Riverson Oppong submitted reports «Beyond growing energy demand – Africa’s socio-
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economic and technological challenges» and «Socio-Economic Impact of Gas Condensate Well 
Spacing Problems Using Genetic Algorithms – Case Study from Northern America» 

Besides, volunteers from all participating countries were involved in organizing the 
World Petroleum Congress. Five volunteers represented Russia, 4 of them are students of 
Gubkin University: A.Akhmetov, A.Vikhrov, L.Kurbonshoeva and I.Kurchatov. All of them 
are students who demonstrates the highest educational and scientific indicators received the 
certificates “For the invaluable contribution to the congress” 

During the Russian Ministerial Session of the World Petroleum Congress, three 
participants were awarded a scholarship “The Golden Legacy of the World Petroleum 
Congress,” established by the Russian National Committee of the World Petroleum Council. 
According to the decision of the Evaluation Committee, the most talented and successful 
students of the spring semester of 2017 were the students of the Gubkin Russian State 
University of Oil and Gas (National Research University): Akhmetov Arthur Ruslanovich, 
Vikhrov Alexey Evgenievich and Kurbonshoyeva Lesana Rustamovna. Within the framework 
of the World Petroleum Congress, the winners received an award from the Deputy Minister of 
Energy of the Russian Federation Anton Inyutsyn and the President of the World Petroleum 
Council, Josef Toth. 

The competition is held twice a year, students of universities of the Russian Federation 
taking part in training of specialists on a wide range of oil and gas profile specialties take part 
in it. Since 2015, 35 students have received this scholarship. 

In the frames of WPC the Council Meeting of the National Committees of the World 
Petroleum Council was held. The agenda included the procedure for approving the venue for 
the Sixth Youth Forum of the World Petroleum Council in 2019, as well as the election of the 
new executive committee of WPC on the period from 2017-2020. 

According to the voting results, due to a clear reasoned position and objectivity in 
accordance with all the criteria, Russia was awarded the honor of hosting the Sixth Youth 
Forum of the World Petroleum Council in St. Petersburg, scheduled for the summer of 2019. It 
goes without saying that Gubkin University, which is the main talent pool for oil and gas 
industry and has tremendous experience in carrying out scientific events of a global scale, will 
be engaged in the organization of the Forum. 

Moreover, as a result of the elections held in the framework of the Council Meeting, V. 
Streletskaya was elected as Russian representative of the Youth Committee of the World 
Petroleum Council and Prof. Dr. Anatoly B. Zolotukhin was elected as a Senior Vice President 
of the World Petroleum Council. This position is one of the key in the WPC management. 

We wholeheartedly wish Anatoly Borisovich further victories and success in his work! 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ГЕРМАНИЮ 
 

Ответственный: Алероев Р. 
Дата проведения: 19-22.08.2017 

Место проведения: Германия 
 

С 19 по 22 августа делегация студентов Российского государственного 
университета нефти и газа (национального исследовательского университета) 
имени И.М. Губкина, состоящая из 10 представителей студенческой секции SPE 
университета, посетила город Аахен (Германия). 

 
Делегация посетила Рейнско-Вестфальский технический университет в Аахене 

(RWTH University) с целью обмена опытом между университетами и укрепления 
международного сотрудничества. Представители секций SPE обоих университетов 
рассказали о своей деятельности, обсудили возможные совместные проекты и проверили 
свои знания в профессиональной игре PetroOlympic Games, организованной 
представителями студенческой секции SPE Губкинского университета. Кроме того, во 
время поездки студенты посетили офис компании Schlumberger (г. Аахен), завод по 
производству стекла (г. Моншау) и нефтехимическую силовую установку «INEOS» в 
Кельне. 

В дополнение к официальной части визита делегация Губкинского университета 
посетила увлекательный городок Моншау, осмотрела достопримечательности Кельна и 
прошла по геологическим маршрутам Германии, Нидерландов и части Бельгии. 

Делегация студенческой секции SPE Губкинского университета выражает 
благодарность секции за поддержку в организации и проведении поездки, а также 
Рейнско-Вестфальскому техническому университету (особенно Joschka Roeth) за 
хороший прием делегации и организацию насыщенной и интересной программы. 
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FIELD TRIP TO GERMANY 

 
Responsible: Aleroev R. 

Date: 19-22.08.2017 
Location: Germany 

 
From 19th till 22th of August delegation of students from Gubkin Russian State 

University of Oil and Gas (National Research University), consisting of 10 representatives of 
Gubkin University SPE Student Chapter, had fieldtrip to Aachen (Germany). 

Delegation visited Rhine-Westphalian Technical Aachen University (RWTH 
University) with the aim of exchange of experience between universities and strengthening 
international cooperation. Representatives of SPE chapters of both universities told about their 
activities, discussed possible joint projects and checked their knowledge in professional 
competition PetroOlympic Games organized by Gubkin SPE Chapter. Also, during the trip our 
students visited «Schlumberger» office (Aachen), glassblowing factory (Monschau) and 
petrochemical powerplant “INEOS” in Cologne. 

In addition to the official part of the visit, the Gubkin University delegation visited the 
fascinating town of Monschau, saw the sights of Cologne and passed the geological routes in 
Germany, the Netherlands and partly Belgium. 

The delegation of the Gubkin University SPE Student Chapter expresses its gratitude to 
the section of the Gubkin University for their support in conducting this visit, as well as the 
Rhine-Westphalian Technical University (especially Joschka Roeth) for good reception of the 
delegation and the organization of rich and interesting program. 
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ: ОБЪЕДИНЯЯ ВСЕЛЕННУЮ»  

 
Ответственный: Белова Э. 

Дата проведения: 10-16.09.2017 
Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

 

С 10 по 16 сентября 2017 года студенты, обучающиеся на нефтегазовых 
специальностях в 39 университетах из 30 стран, собрались в стенах Губкинского 
университета в рамках второго ежегодного форума «Новое Поколение: Объединяя 
Вселенную». Организатором мероприятия стала студенческая секция международного 
Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) университета и 
Объединенный совет обучающихся. 

Пленарное заседание открыл ректор Губкинского университета Виктор 
Мартынов, подчеркнув, что «современная нефтегазовая отрасль – это передовая 
инновационная структура, в которой знания и умения являются очень важным и ценным 
активом. Перед молодым поколением инженеров-нефтяников стоит задача освоения 
трудноизвлекаемых запасов и добычи углеводородов на континентальном шельфе. 
Форум призван собрать вместе лучших студентов нефтегазовых специальностей из 
университетов всего мира, чтобы создать надежную площадку для обмена идеями и 
опытом». 

В состав президиума пленарного заседания вошли ректор Губкинского 
университета Виктор Мартынов, заместитель министра энергетики РФ Кирилл 
Молодцов, посол Республики Сербия Терзич Славенко и генеральный директор ООО 
«Газпром персонал» Антон Малюшицкий. 

Программа Форума продолжилась панельной сессией, докладчиками на которой 
выступили вице-президент Мирового нефтяного совета Анатолий Золотухин, менеджер 
по науке и сотрудничеству с университетами Научно-технологического центра НИС 
«Газпром нефть» (Сербия) Марко Ванич и региональный директор SPE России и Каспия 
Антон Аблаев. 

В завершении сессии Анатолий Золотухин дал такой совет будущим нефтяникам: 
«Не старайтесь работать в лучшей компании мира. Найдите лучшую компанию для себя 
– почувствуйте, что вы делаете что-то действительно важное для нашего общества». 

Также прошло пленарное заседание «Трансформация энергетики: карта 
будущего». На нем выступили директор Энергетического центра Сколково Татьяна 
Митрова, вице-президент мирового нефтяного совета Анатолий Золотухин, менеджер по 
науке и сотрудничеству с университетами Научно-технологического центра НИС 
«Газпром нефть» (Сербия) Марко Ванич и доцент кафедры разработки и эксплуатации 
газовых и газоконденсатных месторождений Губкинского университета Мария Хайдина. 
Особое внимание было уделено развитию альтернативной энергетики – спикеры 
подчеркивали важность налаживания взаимодействия между новыми источниками 
энергии и нефтегазовой отраслью. 
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Затем началась «экскурсия по технологической цепочке». Посещая разные 
кафедры, участники могли последовательно отследить весь процесс: от добычи 
углеводородов до реализации нефтепродуктов. Завершился первый день Форума гала-
ужином, в необычный формат которого удачно вписались красивые номера, 
подготовленные членами Союза творческих студентов. 

 
Во второй официальный день Форума на пленарном заседании «"Умная" 

нефтегазовая промышленность» о перспективах «цифрового» будущего отрасли 
участникам рассказали эксперт энергетического центра Сколково Екатерина 
Грушевенко, исполнительный вице-президент «НьюТек Сервисез» Валерий Бессель и 
вице-президент Мирового нефтяного совета Анатолий Золотухин. 

На пленарном заседании «Время HR – самый честный разговор» выступили 
доцент кафедры разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений 
Губкинского университета Мария Хайдина и координатор студенческих программ 
Московской секции SPE Влада Стрелецкая. В рамках форума состоялась «Выставка 
карьерных возможностей». Второй день завершился Русской ярмаркой и дегустацией 
блюд на выставке «Кухни народов России». 

Последние два дня Форума прошли на базе отдыха университета «Залучье». На 
собрании Координационного совета, который был сформирован по итогам первого 
Форума в 2016 году обсуждались вопросы качества образования, сотрудничества 
университетов с нефтегазовыми компаниями и интернационализации системы обучения. 
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II INTERNATIONAL OIL AND FAS MAJORING STUDENTS FORUM 
“NEW GENERATION: ACROSS THE UNIVERSE” 

 
Responsible: Belova E. 

Date: 10-16.09.2017 
Location: Gubkin University 

 
 From 10th till 16th of September 2017 oil and gas majoring students of 39 universities 

from 30 countries gathered at Gubkin University for the second annual forum “New 
Generation: Across the Universe”. Organizers of the event were Gubkin University SPE 
Student Chapter and the United Counsil of Students. 

Plenary session was opened by the Rector of Gubkin University, Viktor Martynov. He 
noted that ‘the modern petroleum industry is an advanced innovative structure, at which 
knowledge and skills are very important aspects. Young generation of petroleum engineers have 
to face the issues of hard recoverable reserves and hydrocarbon production on the continental 
shelf. The goal of the Forum is to gather the best oil and gas majoring students of universities 
from all over the world in order to create a solid platform for exchange of ideas and experience’. 

The presidium of the plenary session consisted of Gubkin University Rector, Viktor 
Martynov, Vice Minister of Energy of the Russian Federation, Kirill Molodtsov, Ambassador 
of the Republic of Serbia, Terzic Slavenko, and CEO of Gazprom Personal, Anton 
Malyushitskiy. 

The program of the Forum continued with the panel session, at which the speakers were 
Vice President of World Petroleum Council, Anatoliy Zolotukhin, Manager for Science and 
Collaboration with Universities of the Scientific and Technological Center of NIS Gazprom 
Neft (Serbia), Marko Vanic, and Russian and Caspian Regional Director of SPE, Anton Ablaev.  

In the end of the session Anatoliy Zolotukhin gave the following advice to future 
petroleum engineers: “Do not attempt to work at the best company of the world. Find the 
company which is the best for you, and feel that you are doing something actually important 
for our society. 

Also there was a plenary session “Energy Transformation: the Map of the Future”. The 
speakers of the session were Director of Energy Center of Skolkovo, Tatiana Mitrova, Vice 
President of World Petroleum Council, Anatoliy Zolotukhin, Manager for Science and 
Collaboration with Universities of the Scientific and Technological Center NIS Gazprom Neft 
(Serbia), Marko Vanic, and Associate Professor of the Department of Gas and Condensate 
Reservoir Engineering of Gubkin University, Maria Khaidina. Special attention was paid to 
development of alternative energy – the speakers emphasized the importance of improving 
interaction between new energy sources and petroleum industry. 

The next event was the tour “Oil and Gas Technological Chain”. Visiting various 
departments of the university, the participants could follow the entire technological process: 
from petroleum production to distribution of oil products. The first day of the Forum ended 
with the Gala Dinner, which included amazing performances, prepared by the members of the 
Unity of Creative Students. 
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On the second day of the Forum the plenary session “Smart Petroleum Industry” was 
held. The Expert of Energy Center of Skolkovo, Yekaterina Grushevenko, Executive Vice 
President of “NewTech Services”, Valeriy Bessel, and Vice President of World Petroleum 
Council, Anatoliy Zolotukhin, told the participants about perspectives of “digital” future of the 
industry. 

On the plenary session “HR Time – the Honest Talk” the speakers were Associate 
Professor of the Department of Gas and Condensate Reservoir Engineering of Gubkin 
University, Maria Khaidina, and Student Programs Coordinator of SPE Moscow Section, Vlada 
Streletskaya. Also the Career Pathways Fair was held in the framework of the Forum. The 
second day ended with the Russian fair and the degustation of various dishes at the “Russian 
People Cuisines” Festival. 

 
The last two days of the Forum were spent at the university camp “Zaluchye”. On the 

meeting of the International Coordinating Council, which was formed as a result of the first 
Forum in 2016, there were discussed issues of quality of education, collaboration of universities 
with petroleum companies, as well as internationalization of the education system. 
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IV МОЛОДЁЖНЫЙ САММИТ БРИКС В СФЕРЕ ТЭК 
 

Ответственный: Леткова П. 
Дата проведения: 12.09.2017 

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

12 сентября 2017 года в рамках форума “Across the Universe v.2.0” в РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялся IV Молодежный саммит БРИКС в сфере 
ТЭК, в котором приняли участие студенты из стран БРИКС. 

В первой части Саммита заранее составленные команды выступили с 
презентациями своих проектов по созданию химического перерабатывающего завода 
рядом с месторождением с определёнными характеристиками. Команды ответственно 
подошли к заданию и рассмотрели различные стороны вопроса, такие как экономическая 
эффективность, экологическая безопасность и технологическая осуществимость.  

Представителями экспертной комиссии выступили специалисты из компании 
«Лукойл-Инжиниринг», они дали свою оценку представленным проектам, а также 
указали на их недочёты. 

 
Вторая часть Саммита проходила в формате дебатов. Все участники были 

разделены на две команды, а темой дебатов стало влияния ГРП на окружающую среду. 
В ходе нескольких раундов каждая из команд сумела высказать свою позицию по 
вопросу и ответить на вопросы оппонентов.  
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Стоит отметить, что в этом году все участники были заранее разделены на 
команды таким образом, чтобы в каждой команде были представители разных стран. Это 
было сделано для укрепления сотрудничества между студентами стран БРИКС и 
формирования как дружеских, так и деловых связей.  

Молодежный саммит БРИКС в сфере ТЭК каждый год даёт уникальную 
возможность студентам узнать больше о нефтегазовой отрасли, получить навыки работы 
в команде и завести новые знакомства. 
 

IV BRICS YOUTH SUMMIT IN FUEL AND ENERGY SPHERE 
 

Responsible: Letkova P. 
Date: 12.09.2017 

Location: Gubkin University 
 
On the 12th of September, 2017 the IV BRICS Youth Summit in Fuel and Energy 

Sphere took place as a part of the forum “Across the Universe v.2.0”, held at Gubkin Russian 
State University of Oil and Gas (National Research University). The students from BRICS 
countries participated in the event. 

In the first part of the Summit the teams, which had been composed beforehand, 
performed with presentations of their projects on creating a chemical refinery next to a field 
with certain characteristics. The teams responsibly addressed this issue and analyzed the 
problem in all its aspects, such as economic viability, environmental safety and technological 
feasibility.  

“Lukoil-Engineering” company specialists took on the role of representatives of the 
expert committee, they gave their estimates to the proposed projects and also highlighted all the 
drawbacks of the projects. 

The second part of the Summit was held in the form of debates. All the participants were 
divided into two teams. The topic of the debates was the impact of hydraulic fracturing on the 
environment. In the course of several rounds each of the teams could give its opinion on the 
given issue and answer all the questions of its opponents. 

It is important to note that this year all the participants had been divided into groups 
beforehand so that each team consisted of representatives from different countries. It was done 
in order to strengthen cooperation between students from BRICS countries and to build up both 
business and friendly relations.  

Every year the BRICS Youth Summit in Fuel and Energy Sphere gives students a unique 
opportunity to learn more about the oil and gas industry, gain more experience in working in a 
team and establish new contacts. 
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II СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

Ответственный: Белова Э.А. 
Дата проведения: 25-26.09.2017 

Место проведения: г. Санкт-Петербург 
 

C 25 по 26 сентября 2017 года в г. Санкт-Петербург прошел Второй 
стратегический конгресс «Интегрированное управление разработкой 
нефтегазоконденсатных месторождений: лучшие практики». Организатором 
выступила Северо-Западная секция SPE при поддержке ПАО «Газпром нефть».  

Тематикой данного мероприятия явилось развитие общего направления 
Конгресса с фокусом на интегрированные подходы по развитию активов на различных 
стадиях разработки. 

 
В мероприятии приняли участие лидеры студенческих секций SPE Российско-

Каспийского региона. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина представляла 
Элеонора Белова, президент студенческой секции SPE Губкинского университета. 
Студенты приняли участие в проведении регионального круглого стола в офисе ПАО 
«Газпром нефть», на которой присутствовал президент SPE International Дарси Спади. В 
ходе встречи были обозначены пути развития студенческих секций SPE региона. Главы 
студенческих секций обсудили пути взаимодействия и обменялись опытом организации 
различных мероприятий.  

Кроме того, лидеры студенческих секций посетили открытие, пленарное 
заседание и другие официальные мероприятия конференции. 
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II STRATEGIC CONGRESS IN SAINT PETERSBURG 

 
Responsible: Belova E. 

Date: 25.09.2017-26.09.2017 
Location: St. Petersburg 

 
September 25-26, 2017 in St. Petersburg, the Second Strategic Congress “Integrated 

Management of Oil and Gas Condensate Field Development: Best Practices” was held. The 
organizer was the North-Western section of SPE with the support of Gazprom Neft. 

The subject of this event was the development of the general direction of the Congress 
with a focus on integrated approaches to the development of assets at various stages of 
development. 

The event was attended by leaders of student sections of the SPE Russian-Caspian 
region. Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University) was 
represented by Eleonora Belova, president of the student section of the Gubkin University SPE 
Student Chapter. The students took part in a regional round table in the office of Gazprom Neft, 
attended by SPE International President Darcy Spady. During the meeting the ways of 
development of student sections of the SPE region were identified. Heads of student sections 
discussed ways of interaction and exchanged experience in organizing various events. 

In addition, the leaders of the student sections visited the opening, the plenary session 
and other official events of the conference. 
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
 

Ответственный: Насруллаева А. 
Дата проведения: 10.10.2017  

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

10 октября 2017 года состоялся уже традиционный для Губкинской секции SPE 
День открытых дверей. Цель данного мероприятия – познакомить студентов 
университета с организацией секции, ее структурой, текущими и будущими проектами, 
и, конечно же, с командой.  

Первой на собрании выступила представитель московского офиса SPE Ярослава 
Орлова. Она рассказал о преимуществах, которые получают члены Общества инженеров 
нефтегазовой отрасли, отметив успешно прошедший IX Международный молодёжный 
научно-практический конгресс «Нефтегазовые горизонты», организованный 
студенческой секцией SPE Губкинского университета в ноябре 2016 года. Затем свое 
вступительное слово сказала президент студенческой секции SPE Губкинского 
университета Элеонора Белова.  

В течение основной части собрания главы комитетов подробно рассказали о 
каждом из направлений, которое каждый член секции может выбрать в качестве вектора 
своего развития, а также о поставленных на будущее задачах. Международные 
отношения, связь с общественностью, работа с командой, секретариат, информационные 
технологии, развитие знаний – вот полный список комитетов, из которых состоит 
Губкинская секция SPE.  

Сразу после выступлений состоялась сессия «вопрос-ответ», и самые активные 
студенты получили призы от секции SPE. 
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OPEN DOORS DAY 
 

Responsible: Nasrullaeva A. 
Date: 10.10.2017 

Location: Gubkin University 
On the 10th of October 2017 already traditional for Gubkin University SPE Student 

Chapter "Open Doors Day" took place. The purpose of this event is to acquaint students with 
the organization of the section, its structure, current and future projects, and, of course, with 
the team.  

The first speaker at the meeting was the representative of the Moscow office of SPE 
Yaroslava Orlova. She spoke about the benefits that members of the Society of Petroleum 
Engineers receive, noting the successfully held IX International youth scientific and practical 
congress "Oil and Gas Horizons", organized by the Gubkin University SPE Student Chapter in 
November 2016. Then the president of Gubkin University SPE student Chapter Eleonora 
Belova said her opening speech.   

During the main part of the meeting, the heads of committees spoke in detail about each 
of the areas that each member of the section can choose as a vector of their development, as 
well as about the tasks set for the future. International relations, public relations, human 
rsources, secretariat, information technology, knowledge development – this is a complete list 
of committees that make up Gubkin University SPE Student Chapter.  

Immediately after the presentations, a Q/A session took place, and the most active 
students received prizes from the SPE section. 
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ВОЛОНТЁРСКАЯ ПРОГРАММА НА РОССИЙСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ SPE 

 
Ответственный: Леткова П. 

Дата проведения: 16-18.10.2017 
Место проведения: г. Москва 

 

С 16 по 18 октября 2017 года в отеле «Холидей Инн Сокольники» прошла 
Российская нефтегазовая техническая конференция SPE.  

Программа конференции, состоявшая из 22 технических и 4 пленарных сессий, 5 
круглых столов, сессий по обмену знаниями и других мероприятий, охватила весь спектр 
актуальных вопросов российского и международного энергетического комплекса. 
Основными темами конференции стали: строительство скважин, геология и геофизика 
месторождений, геомеханика, исследования керна, Big data (большие данные), 
реализация интегрированных проектов, трудноизвлекаемые запасы и другие не менее 
актуальные вопросы. 

 
Студенческая секция SPE Губкинского университета выступила в качестве 

организатора волонтерской программы. В ней приняли участие 40 активистов секции. В 
течение трех дней студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина помогали с 
раздачей оборудования для синхронного перевода, модерированием сессий по обмену 
знаниями и занимались техническим обеспечением воспроизведения презентаций на 
технических сессиях и круглых столах. В свободное от работы время волонтеры имели 
возможность поприсутствовать на различных мероприятиях конференции, побеседовать 
со спикерами и задать интересующие их вопросы. 
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Студенческая секция SPE РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина выражает 
благодарность Московскому офису SPE за оказанное доверие и возможность 
поучаствовать в столь масштабном и значимом мероприятии. 

 
VOLUNTEER PROGRAM AT RUSSIAN PETROLEUM TECHNICAL 

CONFERENCE OF SPE 
 

Responsible: Letkova P. 
Date: 16-18.10.2017 

Location: Moscow 
 
From the 16th to the 18th October 2017 at the hotel “Holiday Inn Sokolniki” was held 

the Russian Oil and Gas Technical Conference of SPE.  
The conference program, which consisted of 22 technical and 4 plenary sessions, 5 

round tables, knowledge sharing sessions and other events, covered the whole range of current 
issues of the Russian and international energy complex. The main topics of the conference were: 
well construction, geology and geophysics of petroleum fields, geomechanics, core analysis, 
big data, implementation of integrated projects, hard-to-recover reserves and other important 
issues.  

Gubkin University SPE Student Chapter performed as the organizer of the volunteer 
program. It was attended by 40 activists of the chapter. For three days students of Gubkin 
University helped with the distribution of equipment for simultaneous translation, moderation 
of knowledge sharing sessions and were engaged in technical support of presentations at 
technical sessions and round tables. In their free time, volunteers had an opportunity to attend 
various events of the conference, talk with speakers and ask questions. 

Gubkin University SPE Student Chapter expresses gratitude to the SPE Moscow Office 
for the trust and the opportunity to participate in such a large-scale and significant event. 
  



 

36 
 

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА SPE INTERNATIONAL ДАРСИ СПАДИ 
 

Ответственный: Белова Э. 
Дата проведения: 18.10.2017 

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

18 октября 2017 года президент SPE International 2017 Дарси Спади 
(Darcy Spady) и Региональный директор SPE Российско-Каспийского региона Айжана 
Джусупбекова посетили РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в рамках 
Российской нефтегазовой технической конференции SPE 2017. 

Гости встретились с ректором Университета Виктором Георгиевичем 
Мартыновым и с представителями Губкинской секции SPE. Затем была организована 
экскурсия в центр морского бурения, после чего состоялось интервью Дарси Спади, 
подготовленное активистами Губкинской секции SPE и университетского телевидения 
GUtv. 

 
Также был проведен круглый стол на тему "Международные проекты секции", 

модератором которого стала глава комитета Международных отношений Губкинской 
секции SPE Мария Московкина. Основное внимание было уделено обсуждению проекта 
"SPE CONNECT NOW!". Это совместный проект Губкинской секции с 7 студенческими 
секциями по всему миру, целью которого является развитие международного 
молодёжного сотрудничества и популяризация социальной сети connect.spe.org. 
Губкинцы презентовали результаты работы проекта за год, задали президенту SPE 
актуальные вопросы, и составили план дальнейших действий. 
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THE VISIT OF THE PRESIDENT OF SPE INTERNATIONAL DARCY SPADY 
 

Responsible: Belova E. 
Date: 18.10.2017 

Location: Gubkin University 
On October 18, SPE International 2017 President Darcy Spady and SPE Regional 

Director of the Russian and Caspian region Aizhana Dzhusupbekova visited Gubkin Russian 
State University of Oil and Gas (National Research University) in framework of the Russian 
Petroleum Technical Conference SPE 2017. 

The guests had a meeting with the rector of the University, Victor Georgievich 
Martynov and representatives of Gubkin University SPE Student Chapter. Then an excursion 
to the center of offshore drilling was organized, followed by an interview with Darcy Spady 
which was prepared by the activists of Gubkin University SPE Student Chapter and the 
university television GUtv. 

Besides, a round table was held on the topic "International projects of the section", 
moderated by Maria Moskovkina, head of the International Relations Committee of Gubkin 
University SPE Student Chapter. The main attention was paid to the discussion of the project 
"SPE CONNECT NOW!". This is a joint project of the Gubkin SPE Student Chapter with 7 
student chapters around the world. The aim of this project is to develop international youth 
cooperation and popularize the social network connect.spe.org. Gubkin students presented the 
results of the project for the year, asked the President of SPE relevant questions and made a 
plan for further action. 
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ЭКОНОМИЧСЕКАЯ ИГРА «ФОРМУЛА НЕФТИ» 
 

Ответственный: Руненков А. 
Дата проведения: 20.10.2017  

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

20 октября 2017 года состоялась игровая модель сегмента Downstream, 
получившая название «Формула нефти». В игре приняли участие 15 студентов, а также 
школьники, выразившие желание посетить мероприятие университета в рамках 
внутренней профориентации. 

Деловая игра предполагает проектирование НПЗ, ввод его в эксплуатацию и 
дальнейшее развитие. Рассматриваемые в игре процессы являются ключевыми в 
нефтепереработке – усвоение взаимосвязи между ними позволило игрокам разобраться 
в устройстве технологических потоков, реализуемых на реальном производстве. 

Участники смогли почувствовать дух соперничества в споре за ограниченные 
ресурсы, и самой успешной командой стала компания 2, удачно сочетавшая в себе 
студентов химического и экономического факультетов. 

Как и «Нефтяная лихорадка», модель будет непрерывно дополняться и 
совершенствоваться. 
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ECONOMIC GAME “FORMULA OF OIL” 
 

Responsible: Runenkov A. 
Date: 20.10.2017  

Location: Gubkin University 
 

On October 20, 2017 a game model of the Downstream segment was held; it received 
the name "Formula of Oil". The game was attended by 15 students, as well as by schoolchildren 
who expressed a desire to attend a university event within the framework of internal 
professional determination. 

Business game involves the design of the refinery, putting it into operation and further 
development. The processes considered in the game are the key ones in oil refining ‒ the 
understanding of interconnection between them allowed the players to study the technological 
workflows realized in production. 

Participants could feel the spirit of competition in the dispute over limited resources, 
and the most successful was the team №2, successfully combining students of the chemical and 
economic faculties. 

Like "Oil Rush", the model will be continuously supplemented and improved. 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕКЦИИ SPE 
 

Ответственный: Насруллаева А. 
Дата проведения: 21.10.2017  

Место проведения: г. Москва 
 

20 октября 2017 года Губкинская секция SPE отметила 14 лет с официальной 
регистрации секции и 8 лет с момента создания постоянной команды.  

Активисты секции собрались вместе в лофте “Only you” на тематической 
вечеринке «Агенты SPE: Казино Рояль». Каждый из пришедших рассказал немного о 
себе и о том, как он попал в SPE.  

В ходе вечера были проведены различные тематические игры, которые помогли 
гостям еще больше сблизиться и найти общий язык. «Старички» секции, которые также 
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.  
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BIRTHDAY PARTY OF GUBKIN SPE STUDENT CHAPTER 
 

Responsible: Nasrullaeva A. 
Date: 21.10.2017 

Location: Moscow 
 

On October 20, 2017, Gubkin SPE Chapter celebrated 14 years since the official registration 
of the section and 8 years since the creation of the permanent team.  

Activists of the section gathered together in the loft "Only you" at the theme party "Agents 
SPE: Casino Royale". Each of the visitors told a little about themselves and how they got into 
SPE.  

During the evening, various thematic games were held, which helped the guests to get closer 
and find a common language. The alumni of the section, who also came to the party to celebrate 
this event with us, warmly congratulated the current activists and wished them further success 
and further development of the section. A disco was held at the end of the festive evening.  

On this day we had a great time in an informal atmosphere. Celebrating birthdays of the 
section has become a great tradition and an opportunity to gather in a friendly circle of our 
favorite team. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ САММИТ SPE 
 

Ответственный: Белова Э. 
Дата проведения: 31.10-03.11.2017 

Место проведения: г. Баку, Азербайджан 
 

С 31 октября по 3 ноября 2017 года в столице Азербайджана городе Баку прошел 
Региональный студенческий саммит SPE. Его участниками стали студенты со всех 
уголков России, Казахстана и Азербайджана. Целью мероприятия является 
предоставление студентам возможностей для лучшего понимания нефтегазовой 
отрасли Каспийского региона и общения со студентами, обмена идеями, встречи с 
ведущими экспертами, а также для совместной работы над техническими проектами. 

Торжественное открытие Саммита прошло 31 октября, на котором со словами 
приветствия и напутствия выступил ректор Высшей бакинской школы нефти Эльмар 
Гасымов. Также студенты получили уникальную возможность пообщаться с 
Президентом SPE International Дарси Спади на тему развития нефтяной 
промышленности в мире, а также поделиться мнениями о путях ее дальнейшего 
развития. Уникальным стало выступление Айжаны Джусупбековой, которая рассказала 
о профессиональных и студенческих объединениях региона, наметила цели на новый 
период, а также поделилась профессиональным опытом со студентами. 

Помимо лекций с участием приглашенных специалистов, состоялась защита 
командных проектов. Все участники заранее были сгруппированы в команды так, что в 
каждой были студенты из разных стран и разных специальностей. Командам 
представилась возможность решения двух комплексных инженерных задач: 
"Well control Case" и "OSR operations in Caspian region". Защита командных проектов, как 
и все мероприятия Саммита, состоялась на английском языке перед экспертной 
комиссией. Команды показали высокий уровень знаний, творческий подход в решении 
задач, а также высоких уровень подготовки презентаций. Члены жюри были по-
настоящему увлечены показанными работами. По результатам выступления наиболее 
сильные команды были награждены дипломами победителей. 

Следующий день участникам Саммита удалось посетить Каспийскую 
техническую конференцию и выставку SPE, которая прошла в знаменитых башнях Flame 
Towers. Большое количество докладов вызвало профессиональный интерес у студентов, 
представители студенческих секций пообщались с профессионалами нефтегазового дела 
и обсудили интересующие вопросы. 

В заключительный день был организован полевой геологический маршрут для 
участников Саммита. Специалисты отрасли рассказали о строении осадочного чехла 
местности, распространении горных пород, крупнейших нефтяных месторождениях. 
Участникам было предложено несколько геологических и геофизических заданий, среди 
которых были корреляция скважинных данных, выделение осадочных толщ, построение 
разреза. Практический опыт геологических изысканий укрепляет теоретические знания, 
помогает увидеть то, о чем пишут в книгах и понять это в реальной среде. 
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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.   

Город Баку известен не только богатым нефтяным промыслом, но и древней 
историей, насчитывающей более полутора тысяч лет. Участники Саммита за время 
своего пребывания в городе познакомились с культурным наследием Баку. Город 
сочетает в себе древние крепости и замки с современными небоскребами и гоночными 
трассами, древние узкие улочки и широкие современные проспекты. Баку завораживает 
своей архитектурой и прекрасными морскими видами, в которые хочется окунаться 
снова и снова. 

Региональный студенческий саммит SPE уже четвертый год становится 
уникальной площадкой для обмена опытом и укрепления сотрудничества между 
студенческими секциями SPE региона и нефтегазовыми университетами в целом. 

 
 

REGIONAL STUDENT SUMMIT SPE 
 

Responsible: Belova E. 
Date: 31.10.2017-03.11.2017 

Location: Baku, Azerbaijan 
 

 From October 31 to November 3, 2017, the Regional Student Summit SPE took place 
in Baku, the capital of Azerbaijan. Its participants became students from all over Russia, 
Kazakhstan and Azerbaijan. The aim of the event is to provide students with opportunities for 
a better understanding of the petroleum industry in the Caspian region and to communicate 
with students, exchange ideas, meet with leading experts and work together on technical 
projects. 

The grand opening of the Summit was held on October 31, where the rector of the 
Higher Baku Oil School, Elmar Gasimov with greetings and words of farewell delivered a 
speech. The students also had a unique opportunity to talk on the development of the oil industry 
in the world with President of SPE International Darcy Spadi, as well as to share their views on 
the ways of its further development. The presentation of Ayzhana Dzhusupbekova also became 
a unique. She spoke about professional and student associations of the region, set goals for a 
new period and shared her professional experience with students. 

In addition to lectures of invited specialists, the defense of team projects took place. All 
participants were grouped beforehand in teams so that in each there were students from different 
countries and different specialties. The teams had the opportunity to solve two complex 
engineering tasks: "Well control Case" and "OSR operations in Caspian region". It was 
necessary to calculate the parameters of the well operation and develop a plan for the liquidation 
of the oil spill during tanker transportation. The defense of team projects, like all the events of 
the Summit, took place in English in front of the expert commission. Teams showed a high 
level of knowledge, creativity in solving problems and also a high level of preparation of 
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presentations. The jury members were borne away with the shown works. As a result of the 
performance the strongest teams were awarded with diplomas of the winners. 

The next day the participants of the Summit managed to visit the Caspian Technical 
Conference and the Exhibition SPE which took place in the famous Flame Towers. A large 
number of reports aroused professional interest among students, representatives of the Student 
Chapter spoke with the professionals of the petroleum engineering and discussed issues of 
interest. 

 
At the closing day was organized a field geological route for the Summit participants. 

Specialists of the industry told about the structure of the sedimentary cover of the terrain, the 
spread of rocks, the largest oil fields. Participants were offered several geological and 
geophysical tasks including correlation of borehole data, separation of sedimentation mass and 
the construction of a section. Practical experience of geological research strengthens theoretical 
knowledge, helps to see what is written in books and to understand it in real environment. 

Numerous lectures and discussions between the participants, direct communication with 
petroleum experts gave a unique opportunity to all Summit participants to raise their level of 
knowledge and go one step closer to their goal of becoming a first-class specialist. 

The city of Baku is known not only for its rich oil industry but also for an ancient history 
of more than 1,500 years. The participants of the Summit got acquainted with the cultural 
heritage of Baku during their stay. The city combines ancient fortresses and castles with modern 
skyscrapers and race tracks, old narrow streets and wide modern avenues. Baku is fascinating 
with its architecture and beautiful sea views, in which everybody wants to plunge again and 
again. 

The Regional Student Summit SPE has become for the fourth year a unique platform 
for the exchange of experience and the strengthening of cooperation between the SPE Student 
Chapter of the region and the petroleum universities in general. 
 

ЭКСПРЕСС-КУРС «ДИЗАЙН: ОН КОНЦЕПЦИЙ ДО ИНСТРУМЕНТОВ» 
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Ответственный: Коробка Д. 
Дата проведения: 18.10-08.11.2017 

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

В период с 18 октября по 8 ноября 2017 года прошел общедоступный экспресс-
курс по основам дизайна и верстки «Дизайн: от концепций до инструментов». Весь курс 
был поделен на 4 основных блока:  

1. основы дизайна и верстки (преподаватель: Александра Захарова, дизайнер) 
2. введение в Adobe Photoshop (преподаватель: Евгений Рогожин, фотограф, глава 

студии Gubkin Photo) 
3. введение в Adobe Illustrator (преподаватель: Александра Захарова, дизайнер) 
4. принципы создания презентаций (преподаватель: Сергей Чекмарев, маркетолог, 

предприниматель, владелец кофейни «Нравится») 
В рамках первого блока участники курса узнали, что такое дизайн и как он 

создается. Познакомились с различными направлениями в дизайне и выдающимися 
личностями, работавшими в этих направлениях. Не обошли стороной и такое 
направление как каллиграфия. Александра убедила всех присутствующих, что 
дизайнером может быть каждый. Главное – приложить чуточку усилий и запастись 
терпением.   

Следующий блок начался с теоретических основ по компьютерной графике. 
Евгений сумел очень доступно объяснить, чем отличаются разные форматы 
изображений, в чем разница между двумя основными цветовыми профилями RGB и 
CMYK – где они используются и многое другое. Затем участники получили прикладные 
знания по работе в программной среде Adobe Photoshop, узнали, какие инструменты в 
ней присутствуют и как их применять. Также присутствующие успели непосредственно 

поработать в программе, выполнив 
несколько предложенных заданий.  

В продолжение курса прошли 
занятия по работе в Adobe Illustrator. 
Все желающие смогли также 
ознакомиться с основным 
инструментарием программы и ее 
целевой направленностью. В 
качестве практики участники 
получили домашнее задание: 
подготовить новогоднюю открытку, 
созданную с помощью 
«иллюстратора».  

Завершение курса 
ознаменовалось двумя занятиями по 

искусству создания презентаций от Сергея Чекмарева, на которых люди узнали об 
основных секретах создания и проведения идеальной продающей презентации. «Как 
определить цель презентации?», «Какой выбрать стиль?», «Как грамотно преподать 
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информацию?», «Как вести себя и работать с аудиторией?» – на эти и многие другие 
вопросы нашли ответы все участники курса. 

Большая благодарность выражается всем преподавателям, которые нашли время 
поделиться своими знаниями с окружающими.  
 

 
DESIGN: FROM CONCEPTS TO TOOLS 

 
Responsible: Korobka D. 

Date: 18.10.2017-08.11.2017 
Location: Gubkin University 

 
From 18 October till 8 November express course on the basics of design and page-proof 

“Design: from conceptions to tools” was held. The whole course was divided into 4 parts: 
1. basics of design and page-proof 
2. introduction to Adobe Photoshop 
3. introduction to Adobe Illustrator 
4. principles of presentation creating 

Within the first block participations learned what design is and how it is created. They 
got acquainted with different directions in design and distinguished people who worked in these 
directions, calligraphy was not bypassed. Alexandra convinced those present that everybody 
could be a designer; the main thing is to make some efforts and stay patient.  

The next block began with theoretical basis of digital graphic. Evgeniy could explain 
clearly the difference between image formats and two main color profiles: RGB and CMYK – 
where they are used and so on. Then participants got applied knowledge of working in Adobe 
Photoshop: to learn for what it is used, what tools it has and how these tools could be applied. 

Also participants could use the program and do some tasks. 
The course continued with classes on Adobe Illustrator. Everyone could also learn about 

basic program tools and their target orientation. As practice, participants got homework: they 
had to make New Year card with help Illustrator. 

Completion of the course was marked by 2 classes on art of creating presentations by 
Sergey Chekmarev where people learnt basics secrets of creating and passing the excellent 
marketing presentation. «How to determine the purpose of presentation?», «What style to 
choose?», «How to provide information competently?», «How behave yourself and interact 
with audience?» – for these and many other questions all course participations found answers.  

We are grateful to teachers who found time and shared their knowledge. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ К ГОРОДЕ КЛАУСТАЛЬ 
 

Ответственный: Курчатов И. 
Дата проведения: 08-10.11.2017 

Место проведения: г. Клаусталь, Германия 
 
С 8 по 10 ноября 2017 года в городе Клаусталь (Германия) состоялась 

Студенческая техническая конференция (Student Technical Conference). Мероприятие 
было организовано совместными усилиями германской профессиональной секции SPE и 
всех студенческих секций SPE Германии.  

Губкинский университет был представлен активистами студенческой секции 
международного Общества инженеров нефтегазовой промышленности Иваном 
Курчатовым и Сергеем Чеботарем. В конференции приняли участие студенты ведущих 
европейских технических вузов, а также специалисты отрасли. Техническая 
составляющая мероприятия была представлена 14 лекциями и 14 стендовыми докладами 
студентов, охватывающими такие звенья отрасли как: нефтегазовая геология, бурение и 
оснащение скважин, технологии разработки нефтегазовых месторождений. 

 
 

STUDENT TECHNICAL CONFERENCE IN CLAUSTHAL 
 

Responsible: Kurchatov I. 
Date: 08.11.2017-10.11.2017 

Location: Clausthal, Germany 
 

 The Student Technical Conference took place from the 8th to the 10th of November, 
2017 in Clausthal (Germany). The event was organized with the joint efforts of the German 
professional SPE Chapter and all German Student SPE Chapters. 

Gubkin University was represented by activists of the Student SPE Chapter Ivan 
Kurchatov and Sergey Chebotar. Students of the leading European universities and also field 
specialists took part in the conference. The technical part of the conference was presented by 
14 lectures and 14 students' poster presentations which comprise such branches of the field as: 
oil and gas geology, well drilling and we'll equipping and technologies of field development. 

ЭКСКУРСИЯ В ПАО «ЛУКОЙЛ» 
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Ответственный: Ремезов Д. 

Дата проведения: 16.11.2017 
Место проведения: ПАО «Лукойл» 

 

16 ноября 2017 года прошла экскурсия в музей ПАО «Лукойл» для активистов 
студенческой секции SPE Губкинского университета. 

Музей был открыт Вагитом Алекперовым, генеральным директором 
ПАО «Лукойл». В коллекциях музея представлено огромное количество уникальных 
предметов, связанных с историей нефтегазовой отрасли. Стоит отметить, что коллекция 
пополняется с каждым годом всё больше и больше, и в настоящее время состоит из 
огромного числа интересных неповторимых вещей: от личных вещей семьи Нобеля и 
оригиналов писем выдающихся деятелей нефтяной промышленности XX века до 
образцов нефти с месторождений компании Лукойл.  

В результате экскурсии студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
смогли расширить свои знания об истории становления нефтегазовой промышленности, 
а также подробнее узнали о компании Лукойл и её деятельности. 
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EXCURSION TO LUKOIL 
 

Responsible: Remezov D. 
Date: 16.11.2017 

Location: Gubkin University 
 

 On November 16, 2017 there was held an excursion to the museum of Lukoil for 
activists of Gubkin University SPE Student Chapter. 

The museum was founded by Vagit Alekperov, General Director of Lukoil. The 
museum's collections feature a huge number of unique items related to the history of the oil and 
gas industry. It should be noted that the collection is replenished every year more and more, 
and now it consists of a huge number of interesting unique things: from the personal belongings 
of the Nobel family and the originals of letters of outstanding figures of the oil industry of the 
XX century to oil samples from the fields of Lukoil. 

As a result of the excursion, the students of the Gubkin Russian State University of Oil 
and Gas (National Research University) were able to expand their knowledge of the history of 
the oil and gas industry, and also learned more about Lukoil and its activities. 
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ЯПОНСКО-РОССИЙСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ 2017 
 

Ответственный: Гимадеева Л. 
Дата проведения:17-24.11.2017  

Место проведения: Университет Хоккайдо, Япония  
 

В рамках программы японо-российских молодежных обменов, проведённой 
организацией «Росмолодёжь», с 17 по 24 ноября 2017 года проходил «Японско-
Российский Молодёжный Форум 2017 в г. Саппоро». Цель японо-российских 
молодежных обменов – углубление взаимопонимания между японской и русской 
молодёжью, которой предстоит определять будущее отношений между двумя 
странами и создать фундамент для общения в будущем. 

Во время церемонии открытия форума был прослушан ключевой доклад 
господина А. Иваситы, профессора центра Славянско-Евразийских исследований 
университета Хоккайдо, о важности укрепления Российско-Японских отношений. 

В ходе форума Японская и Российская делегации были разделены на 3 рабочие 
группы, которые обсуждали такие темы, как «Региональные реконструкции и 
Ревитализации», «Многокультурное общество и культурное разнообразие», «Туризм, 
транспорт и логистика». По итогу данных обсуждений, командами были представлены 
презентации, показывающие каким образом можно добиться более тесного 
сотрудничества молодёжных организаций Японии и России в данных областях. 

 
 В ходе программы мы смогли лучше ознакомиться с культурой Японии через 

различные мастер-классы, включающие уроки каллиграфии и оригами и проживание в 
Рёкане – гостинице в японском стиле. В Рёкане и в гостинице в Саппоро мы проживали 
с японскими студентами, что тоже поспособствовало более глубокому пониманию 
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японского менталитета и психологии, которые довольно сильно отличаются от 
российских.  

Также в Токио нами были посещены такие достопримечательности, как парк 
Уэно, один из самых посещаемых парков японской столицы, Восточный сад 
Императорского дворца, районы Сибуя, Харадюку, Синдюку, в которых сосредоточена 
городская жизнь города, район Асакуса с атмосферой старого Токио. Посмотреть на 
столицу с высоты птичьего полёта нам удалось с Телебашни Токио и Токийского 
столичного правительственного здания. 

 

THE JAPANESE-RUSSIAN YOUTH FORUM 2017 IN SAPPORO 
 

Responsible: Gimadeeva L.  
Date: 17.11.2017-24.11.2017 

Location: University of Hokkaido  
 

In the frames of program of Japanese-Russian youth exchanges held by organization 
«Rosmolodezh», «The Japanese-Russian Youth Forum 2017 in Sapporo» was held from 17th to 
24th of November 2017. The goal of the Japanese-Russian youth exchanges is to deepen mutual 
understanding between the Japanese and Russian youth, which will determine the future of 
relations between the two countries and create a foundation for communication in the future.  

During the opening ceremony of the forum, a keynote report was presented by Mr. A. 
Ivasita, a professor of the Center for Slavonic-Eurasian Studies at the University of Hokkaido, 
about the importance of strengthening Russian-Japanese relations. 

During the forum the Japanese and Russian delegations were divided into 3 working 
groups which discussed such topics as "Regional Redevelopment and Revitalization", 
"Multicultural Society and Cultural Diversity", "Tourism, Transport and Logistics". As a result 
of these discussions, the teams demonstrated presentations showing how to achieve closer 
cooperation between the youth organizations of Japan and Russia in these areas. 

In the program, we had an opportunity to get better acquainted with the culture of Japan 
through various workshops including lessons of calligraphy and origami and living in a Ryokan 
- a hotel in the Japanese style. In the Ryokan and in the hotel in Sapporo, we lived with Japanese 
students, which also contributed to a deeper understanding of the Japanese mentality and 
psychology, which differ from the Russian ones. 

Also in Tokyo, we visited such attractions as Ueno Park, one of the most visited parks 
of the Japanese capital, the East Gardens of the Imperial Palace, the Shibuya, Haradjuku, 
Sinduku districts, where the urban life of the city concentrated, the Asakusa district with the 
atmosphere of old Tokyo. We managed to see the capital from a bird's eye view from Tokyo 
Television Tower and Tokyo Metropolitan Government Building. 
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IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
КОНГРЕСС «НЕФТЕГАЗОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 

 
Ответственный: Ремезов Д. 

Дата проведения: 28-30.11.2017 
Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

С 28 по 30 ноября 2017 года представители 34 университетов из 23 стран приняли 
участие в IX Международном молодежном научно-практическом конгрессе 
«Нефтегазовые горизонты» («Oil and Gas Horizons»). Конгресс был организован 
студенческой секцией Международного общества инженеров нефтегазовой 
промышленности (Society of Petroleum Engineers) РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина. 

С каждым годом интерес к Конгрессу у студентов и аспирантов нефтегазовых 
специальностей университетов всего мира растет. В 2017 году в «Нефтегазовых 
горизонтах» приняли участие 85 представителей 34 университетов из 23 стран. 
Серебряными спонсорами мероприятия стали компании Schlumberger и Shell, а 
эксклюзивным спонсором – компания Weatherford. В качестве партнеров Конгресса 
выступили ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»», компания Halliburton, «Губкинский 
Универсальный Магазин» и компания Colibry. Информационную поддержку 
мероприятию оказали издательства GEIN, ROGTEC, Oil&Gas Journal Russia, «Недра», 
Offshore Russia, Oil&Gas Journal Eurasia, «Сфера Нефть и Газ», PRO-ARCTIC, 
OilGasCom, газета «Поиск», Young Petro, TheWayAhead, ECHO, а также студенческие 
организации: Губкинское телевидение GUtv и журнал «Керосин». 
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За 2 месяца до начала Конгресса был открыт набор в команду волонтеров для всех 
желающих. Из 144 подавших заявки было отобрано 55 человек для помощи в проведении 
мероприятия. 

Конгресс начался с торжественной церемонии открытия, на которой с 
приветственным словом выступили проректор по учебной работе РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина Владимир Кошелев, вице-президент по маркетингу 
компании Schlumberger Артем Карапетов, руководитель по развитию и обучению 
персонала по России и Центральной Азии компании Weatherford Анна Демешкина, 
региональный директор SPE по России и Каспийскому региону Айжана Джусупбекова, 
председатель Московской секции SPE Антон Аблаев, вступающая в должность 
председателя комитета молодых специалистов SPE International Влада Стрелецкая и 
главный организатор Конгресса Данил Ремезов. 

После церемонии открытия состоялось Пленарное заседание на тему 
«Экологический след энергетической промышленности. Шаг в будущее». С докладами 
выступили профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Василий 
Богоявленский, директор Департамента качества, экологии и охраны труда по России и 
Центральной Азии компании Weatherford Александр Поляков, менеджер проектов 
Института арктических нефтегазовых технологий РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина Алексей Безух, а также аспиранты Рейнско-Вестфальского технического 
университета Ахена Йошка Рот и Гарри Гаус. Затем Региональным директором SPE по 
России и Каспийскому региону Айжаной Джусупбековой был проведен тренинг на 
развитие личностных качеств «Эффективные презентации. Извлеченные уроки», на 
котором было рассказано о ключевых факторах успешной презентации. 

Основной целью большинства участников Конгресса было представление 
научных работ. Техническая программа IX Международного молодежного научно-
практического конгресса «Нефтегазовые горизонты» включала в себя студенческую и 
аспирантскую секции, а также секцию молодых специалистов. Студенческая секция 
была разделена на 6 направлений: Геология и геофизика; Бурение и оснащение скважин; 
Разработка нефтяных и газовых месторождений; Нефтегазохимия; Экономика и 
менеджмент в нефтегазовой промышленности; Промышленная безопасность и 
безопасность окружающей среды. Помимо этого, была организована презентация 
стендовых докладов. 

Работы участников оценивались компетентным жюри, среди которого были 
специалисты компаний Schlumberger, Shell, Weatherford, ПАО «Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ»», Halliburton, ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», Salym Petroleum Development 
N.V., Repsol, Baker Hughes, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Rock Flow Dynamics, Roxar 
Services, Ingenix Group и профессоры РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 
Победители и призеры технических секций получили заслуженные призы от компаний 
Schlumberger и Shell на Торжественной церемонии награждения, состоявшейся 29 
ноября. 

Во второй день Конгресса параллельно проходили два круглых стола: 
Международный и Региональный. 
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В Международном круглом столе приняли участие представители университетов 
из 9 стран. Мероприятие проводилось с целью поиска новых путей взаимодействия и 
укрепления сотрудничества между студентами. Одним из наиболее прогрессивных 
подходов в этом вопросе сейчас является создание и развитие студенческих секций 
Международного общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE). В ходе 
круглого стола было рассказано об опыте проведения Летних школ в РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина и об образовательной поездке в Рейнско-Вестфальский 
технический университет Ахена. Также были затронуты проблемы популяризации 
социальной сети для членов Международного общества инженеров нефтегазовой 
промышленности (SPE) connect.spe.org и создания новой онлайн-платформы PetroStage 
для публикации информации о мероприятиях, проводимых студенческими секциями 
SPE по всему миру. 

В Региональном круглом столе приняли участие представители 14 студенческих 
секций SPE Российско-Каспийского региона. Специальным гостями стали региональный 
директор SPE по России и Каспию Айжана Джусупбекова и координатор 
некоммерческих проектов Регионального офиса SPE Ярослава Орлова. В рамках стола 
были рассмотрены ключевые вопросы развития секций, показатели работы, а также был 
проведен обзор положений новой политики SPE в отношении работы студенческих 
объединений. 

Программа Конгресса продолжилась интеллектуальной игрой PetroOlympic 
Games. По итогам тестирования для участия было отобрано 30 делегатов. Команды были 
сформированы таким образом, чтобы в каждой присутствовали представители 
различных специальностей, стран и секций SPE. В финале для двух наиболее сильных 
команд были организованы дебаты на тему «Альтернативные источники энергии 
заменят нефтяные топлива до 2050 года». Победителям - команде "DR DRE" - были 
вручены ценные призы от спонсора игры компании Weatherford, которые помимо этого 
предоставили право прохождения стажировки отличившимся в игре участникам. 
Представители Weatherford также провели презентацию своей компании, уделив особое 
внимание существующей программе стажировок и перспективам развития молодых 
специалистов. 

На протяжении всего второго дня Конгресса проводилась научно-познавательная 
программа Energy4me, нацеленная на учащихся среднеобразовательных учреждений. 
Стены Губкинского университета после конкурсного отбора посетили 23 учащихся школ 
в сопровождении 4 преподавателей, в том числе две школьницы, приехавшие специально 
из г. Оренбург. Участники программы посетили лекцию «Добыча нефти», прочитанную 
доцентом кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений Леонидом 
Игревским, а также лекции «Бензин. Долгий путь от скважины до АЗС» и «Работа на 
промысле», подготовленные студентами Антоном Руненковым и Артемом Фониным. 
Также ребята посетили музей минералов, где для них была проведена подробная 
экскурсия. Затем участникам было предложено провести лабораторные работы: 
«Изучение свойств буровых растворов» - под руководством заместителя декана 
факультета разработки нефтяных и газовых месторождений РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина Андрея Костюченко и «Пористость и проницаемость горных 
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пород». Стоит отметить, что ученица школы 1368 Диана Мишенкова получила подарок 
от компании Schlumberger за лучшие результаты тестирования на проверку знаний, 
полученных за курс лекций Energy4me в прошлом году. 

Завершающим мероприятием второго дня стала конференция Gubkin Talks, 
проводившаяся впервые в рамках Конгресса. Это мероприятие, где любой участник 
может выступить на волнующую его тему. Таким образом, были освещены теория 6 
рукопожатий, проблема падения цен на нефть, тема взаимоотношений с нашими 
родителями и вопрос культурной интеграции. 

В третий день Конгресса были организованы экскурсии в нефтегазовые 
компании, дававшие возможность познакомиться с отраслью изнутри: узнать о 
существующих проектах, технологиях, а также о культуре и политике предприятий. 
Участники посетили Научно-исследовательский центр Schlumberger, главные офисы 
Salym Petroleum Development N.V., Repsol, ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», Музей 
магистрального транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Москва» и Московский завод 
тепловой автоматики. 

На протяжении всех дней Конгресса была организована культурная программа. 
Участникам были рассказаны истории Старого Арбата, показаны комплекс «Москва-
сити», Сталинские высотки, а также были посещены Третьяковская галерея, Московский 
планетарий и парк «Зарядье». 

 
В ходе экскурсий по Университету участники и делегаты смогли посетить Музей 

нефтехимии, Минералогический музей, тренажёр КРС и тренажёрный центр по бурению 
и управлению скважиной (IWCF, IADc), который оснащён полномасштабным, 
переносным и компьютерными тренажёрами по управлению скважиной. 

Конгресс «Нефтегазовые горизонты» традиционно стал мощнейшей площадкой 
для развития международного студенческого сотрудничества, распространения свежих 
идей и обмена опытом. Губкинский университет на три насыщенных дня стал мировым 
эпицентром общения студентов и профессионалов нефтегазовой отрасли. 
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Организаторы благодарят Администрацию и профессорско-преподавательский 
состав Губкинского университета, спонсоров, партнеров и медиа-партнеров за ежегодно 
предоставляемую возможность делать одно из лучших студенческих мероприятий в 
нефтегазовой отрасли. 
 

 
IX INTERNATIONAL YOUTH SCIENTIDIC AND PRACTICAL CONGERSS 

“OIL AND GAS HORIZONS” 
 

Responsible: Remezov D. 
Date: 28.11.2017-30.11.2017 
Location: Gubkin University 

 
From 28th to 30th of November 85 representatives of 34 universities from 23 countries 

participated in the 9th International Youth Scientific and Practical Congress “Oil and Gas 
Horizons”. The Congress was organized by Gubkin University SPE Student Chapter.  

From year to year interest for the Congress is increasing among students and 
postgraduates involved in oil and gas specialties. In 2017 85 representatives of 34 universities 
from 23 countries participated in the 9th International Youth Scientific and Practical Congress 
“Oil and Gas Horizons”. The Silver Sponsors of the Congress were Schlumberger and Shell, 
the Exclusive Sponsor was Weatherford. Lukoil, Halliburton, Gubkinskiy Universalnyi 
Magazin (Gubkin Department Store) and Colibry were the Partners of the Congress. Media 
support of the event was provided by such publishers, as Oil&Gas Journal Russia, Nedra, 
Offshore Russia, Oil&Gas Journal Eurasia, Sphere Oil and Gas, PRO-ARCTIC, OilGasCom, 
Poisk Newspaper, Young Petro, The Way Ahead, ECHO and also student organizations, 
including Gubkin Television GUtv and Kerosin magazine. 

Two months before the beginning of the Congress the enrolment of volunteers began at 
the university. 55 students from 144 were selected for helping in carrying out the event. 

The Congress started with the Opening Ceremony, at which the Vice-Rector for 
Academic Affairs, Vladimir Koshelev, the Vice President for Marketing at Schlumberger, 
Artem Karapetov, the Manager for Human Resources Development at Weatherford Russia and 
Central Asia, Anna Demeshkina, the SPE Russian and Caspian Regional Director, Aizhana 
Jusupbekova, the Chairman of SPE Moscow Section, Anton Ablaev, the Incoming Chairperson 
of the SPE International Young Member Engagement Committee, Vlada Streletskaya, and the 
Chief Organizer of the Congress, Danil Remezov, greeted participants.  

After the Opening Ceremony the Plenary Session took place. The topic of the session 
was “Ecological Footprint from Energy Sector. Step into the Future”. The professor of Gubkin 
University, Vasiliy Bogoyavlenskiy, the HSE Director at Weatherford Russia and Central Asia, 
Alexander Polyakov, Project Manager of the Artic Oil and Gas Technologies Institute of 
Gubkin University, Alexey Bezukh, PhD students of RWTH Aachen University, Joschka Roeth 
and Garry Gauss, made presentations. After that, the SPE Russian and Caspian Regional 
Director, Aizhana Jusupbekova, held a soft skills training on topic “Effective presentations. 
Lessons learned”, during which she told about key factors of a successful presentation. 
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The main objective of the majority of the participants was to present their scientific 
reports and to exchange knowledge and experience with each other. Technical program was 
divided into student and PhD contests. The student contest was held in following sessions: 
Geosciences, Drilling and Completion, Oil and Gas Field Development, Oil and Gas Chemistry, 
Petroleum Economics and Management, Health, Safety and Environment. Apart from that, the 
Poster Session was organized. 

The works were assessed by competent judges, which included specialists from such 
companies, as Schlumberger, Shell, Weatherford, LUKOIL, Halliburton, LUKOIL-
Engineering, Salym Petroleum Development N.V., Repsol, Baker Hughes, Gazprom 
VNIIGAZ, Rock Flow Dynamics, Roxar Services, Ingenix Group, and professors of Gubkin 
Russian State University of Oil and Gas (National Research University). Winners of technical 
sessions were awarded with gifts from Schlumberger and Shell at the Awarding Ceremony 
which took place on the 29th of November. 

On the 2nd day of the Congress two round tables were held: the Regional Round Table 
and the International Round Table.  

Representatives of universities from 9 countries participated in the International Round 
Table. The event was held in order to find new ways of interaction and strengthening 
cooperation between students. One of the most effective ways in this issue consists in creation 
and development of SPE Student Chapters. During the Round Table the experience of 
organizing of Summer Schools at Gubkin University and an educational fieldtrip to the RWTH 
Aachen University was presented. Moreover, there were discussed the issues of popularization 
of the social net for the SPE members connect.spe.org and the creation of a new online-platform 
PetroStage for publication of information about all the events held by the Student Chapters 
worldwide.  

Representatives of 14 SPE Student Chapter of the Russian and Caspian Region 
participated in the Regional Round Table. The special guests were the SPE Russian and Caspian 
Regional Director, Aizhana Jusupbekova, and the coordinator of non-commercial projects of 
the Regional Office of SPE, Yaroslava Orlova. In the framework of the Round Table there were 
discussed key problems of development of the chapters and results of fulfilled work. 
Furthermore, an overview of new rules of SPE, regarding student chapters, was presented.  

The program of the Congress continued with an intellectual competition PetroOlympic 
Games. According to the results of a preliminary test, 30 delegates were chosen for 
participation. Teams were formed in such a way that each team consisted of representatives of 
different specialties, countries and SPE Chapters. In the final tour debates were organized for 
the two strongest teams on topic “Alternative energy sources will replace oil fuels by 2050”. 
The winners – team “DR DRE” – were awarded with special gifts from the sponsor of the game, 
Weatherford, which also presented an opportunity of internship for the most distinguished 
participants. Representatives of Weatherford also held a presentation of their company, 
focusing on the existing program of internships and prospects for the development of young 
specialists. 

During the whole 2nd day of the Congress a scientific program Energy4me was held, 
which was aimed at pupils of secondary schools. 23 pupils, including two pupils who had 
arrived from Orenburg, accompanied by 4 teachers, visited Gubkin Russian State University 
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after competitive selection. The participants of the program listened to the lecture “Oil 
production” by the professor of the department of oil fields development and operation, Leonid 
Igrevskiy, and also lectures “Gasoline. A long way from well to fuel station” and “Field work” 
prepared by students Anton Runenkov and Artyom Fonin. Moreover, the pupils visited the 
museum of minerals where they had a detailed excursion. After that, the participants were 
offered to conduct laboratory works “Studies of the drilling muds properties” under the 
guidance of the deputy head of the faculty of oil and gas fields development of Gubkin 
University, Andrey Kostyuchenko, and “Porosity and permeability of rocks”. It is important to 
note that the pupil from school 1368, Diana Mishenkova, received a gift from Schlumberger 
for the best results in the test, based on the knowledge obtained during the course of Energy4me 
lectures last year.   

The last event of the 2nd day was the conference Gubkin Talks, which was held for the 
first time within the framework of the Congress. It is an event where each participant can speak 
on any topic. Therefore, such problems, as the theory of six handshakes, the fall of oil prices, 
the issue of relationships with our parent and the issue of cultural integration were highlighted. 

On the 3rd day of the Congress excursions to oil and gas companies were organized, 
they gave students an opportunity to get acquainted with the inner side of the industry, learn 
about existing projects, technologies and also about culture and policy of the companies. The 
participants visited the Research Center of Schlumberger, the headquarters of Salym Petroleum 
Development N.V., Repsol, LUKOIL-Engineering, the Museum of Gas Pipeline Transport at 
Gazprom Transgaz Moscow and the Moscow Factory of Thermal Automatics. 

Throughout the Congress, a cultural program was organized. The participants were told 
information about the Old Arbat Street, the Moscow-City complex, the Stalin skyscrapers were 
shown, and the Tretyakov Gallery, the Moscow Planetarium and the "Zaryadye" Park were 
visited. 

During the excursions around the University, participants and delegates were able to 
visit the Petrochemical Museum, the Mineralogical Museum, the work-over operation 
simulator and the drilling and well control training center (IWCF, IADc), which is equipped 
with full-scale, portable and computer well-trainers. 

The Congress "Oil and Gas Horizons" has traditionally become a powerful platform for 
development of international student cooperation, dissemination of fresh ideas and exchange of 
experience. For three days Gubkin University was the world epicenter of communication 
between students and professionals in the oil and gas industry. 

The organizers of the Congress are grateful to the administration and the professors of 
Gubkin University, sponsors, partners and media partners for the annual opportunity to make 
one of the best student events in the oil and gas industry. 
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ЮБИЛЕЙ МОСКОВСКОЙ СЕКЦИИ SPE 
 

Ответственный: Белова Э. 
Дата проведения: 04.12.2017 

Место проведения: Торгово-промышленная палата РФ, г. Москва  
 

4 декабря 2017 года активисты студенческой секции SPE Губкинского 
университета приняли участие в праздновании 25-го Дня Рождения Московской секции 
SPE. 

История SPE берет свое начало с 1957 года, когда общество было официально 
сформировано. Сегодня SPE – это мощное объединение профессионалов отрасли, 
представителей компаний, талантливых студентов со всех уголков мира.  

Мы очень гордимся тем, что являемся частичкой большого механизма, это 
вдохновляет каждого члена нашей команды двигаться вперед и воплощать в жизнь 
самые дерзкие идеи! Нельзя переоценить те возможности, которые дает нам общество – 
это доступ к актуальной информации в нефтегазовой отрасли, наличие глобальных 
площадок для обмена идеями и знаниями, а также общение и саморазвитие в широком 
его понимании. 

 
2017 год для Московской секции SPE явился особенно знаковым! В декабре 2017 

года состоялось празднование 25-летия Московской секции SPE и 10-летия Московского 
офиса SPE.  

В рамках юбилейного заседания участники узнали об истории развития секции и 
отрасли за прошедшие годы. Также состоялся показ короткого фильма о Московской 
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секции, в котором люди, стоявшие у истоков создания SPE в России, поделились своими 
воспоминаниями и видением будущего Общества SPE в целом. 

После официальной части состоялся торжественный фуршет, в рамках которого 
члены секции смогли пообщаться и поделиться своими идеями. 

Губкинская секция поздравляет Московскую секцию и офис SPE с праздником и 
желает, чтобы не было границ для развития науки, общества и налаживания общения 
между людьми во всем мире. Improve, flourish, and grow! 

 
 

ANNIVERSARY OF SPE MOSCOW SECTION 
 

Responsible: Belova E. 
Date: 04.12.2017 

Location: Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation 
  
On December 4, 2017, activists of the Gubkin University SPE Student Chapter took part 

in the celebration of the 25th Anniversary of the Moscow Section of the SPE.  
The history of SPE dates back to 1957, when the company was officially formed. Today 

SPE is a powerful association of industry professionals, representatives of companies, talented 
students from all over the world. 

We are very proud to be a part of a big mechanism, it inspires every member of our team 
to move forward and implement the most daring ideas! We cannot overemphasize the 
opportunities that society gives us: access to relevant information in the oil and gas industry, 
the availability of global platforms for the exchange of ideas and knowledge, as well as 
communication and self-development in its broadest sense. 

2017 for the Moscow section of SPE was especially significant! In December 2017, the 
celebration of the 25th anniversary of the SPE Moscow section and the 10th anniversary of the 
Moscow office of SPE took place. 

Within the framework of the jubilee meeting, participants learned about the history of 
the section and industry development over the years. A short film about the Moscow section 
was also shown, in which people who were at the beginning of the creation of SPE in Russia 
shared their memories and vision of the future of the SPE Society as a whole. 

After the official part, a solemn buffet was held, in which the members of the section 
were able to communicate and share their ideas. 

The Gubkin Chapter congratulates the Moscow Section and the SPE office on the 
occasion and wishes that there were no boundaries for the development of science, society and 
communication between people around the world. Improve, flourish, and grow! 
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ГУБКИНЦЫ ВО ФРАЙБЕРГСКОЙ ГОРНОЙ АКАДЕМИИ 
 

Ответственный: Курбоншоева Л. 
Дата проведения: 10-12.12.2017 

Место проведения: г. Фрайберг, Германия 
 

С 10 по 12 декабря 2017 года состоялась поездка студентов Губкинского 
университета во Фрайбергскую горную академию. Делегацию представляли члены 
студенческой секции международного Общества инженеров нефтегазовой 
промышленности (SPE) университета: Лесана Курбоншоева - вице-президент, Мария 
Московкина - глава комитета международных отношений и Алексей Вихров – экс-
президент, ассистент кафедры Промышленной безопасности и охраны окружающей 
среды. 

Цель поездки – обмен опытом между студенческими секциями SPE Губкинского 
университета и Фрайбергской горной академии. Инициатива организации визита 
принадлежала Институту бурения и добычи полезных ископаемых Фрайбергской горной 
академии (Института), оказавшего полную финансовую поддержку. 

 
Важным мероприятием поездки стала встреча Губкинцев с директором 

Института, профессором Мохд Амро и научным сотрудником Института, доктором 
Фредериком Розе, в ходе которой были обсуждены существующие и возможные пути 
сотрудничества студентов университетов по линии SPE: участие в научно-практических 
конференциях, форумах и летних школах. Губкины рассказали о деятельности секции 
SPE, итогах проведения знаменитых международных мероприятий университета 
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(форума «Новое поколение: объединяя Вселенную», конгресса «Нефтегазовые 
горизонты») и плане мероприятий на 2018 год, пригласив уважаемых коллег принять 
участие. Далее была организована экскурсия по основным лабораториям Института, 
некоторым видам оборудования которого нет аналогов в мире. 

На встрече студенческих секций SPE доктор Фредерик Розе выступил с 
презентацией о сотрудничестве между университетами, восстановив хронологию 
участия студентов Фрайбергской горной академии в научно-образовательных 
международных школах Губкинского университета. Губкинцы познакомились с 
активистами Фрайбергской студенческой секции SPE, обсудили основные направления 
развития и возможные совместные проекты, предложив свою помощь в ряде вопросов. 

Культурная программа поездки включала посещение Фрайберга, Дрездена и 
Лейпцига, где Губкинцам представилась возможность познакомится с историческими 
достопримечательностями городов и посетить шахту «Райхе цехе».  

Делегация Губкинского университета выражает большую благодарность 
директору Института, профессору Мохд Амро, научному сотруднику Института, 
доктору Фредерику Розе и студенту Максимилиану Каферштейну за приглашение и 
отличную организацию визита! 

 
GUBKIN STUDENTS IN THE FREIBERG MINING ACADEMY 

 
Responsible: Kurbonshoeva L. 

Date: 10.12.2017-12.12.2017 
Location: Freiberg, Germany 

 
 From December 10 to December 12, 2017, a trip of students from Gubkin University 

to the Freiberg Mining Academy was held. The delegation was represented by members of the 
Gubkin University SPE Student Cection: Lesana Kurbonshoyeva - Vice President, Maria 
Moskovkina - Head of the International Relations Committee and Alexey Vikhrov - former 
President, Assistant of the Department of Industrial Safety and Environmental Protection. 

The purpose of the trip is the exchange of experience between Gubkin University SPE 
Student Chapter and the Freiberg Mining Academy SPE Student Chapter. The initiative to 
organize the visit belonged to the Institute of Drilling and Mining of the Freiberg Mining 
Academy (Institute), which provided full financial support. 

An important event of the trip was the meeting of Gubkin students with the Director of 
the Institute, Professor Mohd Amro and the research fellow of the Institute, Dr. Frederic Rose, 
during which the existing and possible ways of cooperation between university students through 
SPE were discussed: participation in scientific and practical conferences, forums and summer 
schools. Gubkin spoke about the activities of the SPE section, the results of the celebrated 
international events of the university (the forum "New Generation: Across the Universe", the 
congress "Oil and Gas Horizons") and the plan of events for 2018, inviting the distinguished 
colleagues to participate. Further, an excursion was organized around the main laboratories of 
the Institute, some equipment of which there are no analogues in the world. 
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At a meeting of SPE student sections, Dr. Frederick Rose made a presentation on 
cooperation between universities, restoring the chronology of the participation of students of 
the Freiberg Mining Academy in the scientific and educational international schools of Gubkin 
University. Gubkin residents got acquainted with the activists of the Freiberg student section of 
the SPE, discussed the main directions of development and possible joint projects, offering their 
assistance in a number of issues. 

The cultural program of the trip included a visit to Freiberg, Dresden and Leipzig, where 
Gubkin residents had the opportunity to get acquainted with the historical sights of the cities 
and visit the mine "Reiche shop". 

The delegation of the University of Gubkin expresses great gratitude to the Director of 
the Institute, Professor Mohd Amro, the research fellow of the Institute, Dr. Frederik Rose and 
student Maximilian Kafershtein for the invitation and excellent organization of the visit! 
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НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

Ответственный: Шашель А. 
Дата проведения: 23.12.2017  

Место проведения: г. Суворов 
 

23 декабря Московской секций SPE совместно со студенческой секцией SPE 
Губкинского университета была организована благотворительная поездка в социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних города Суворов.  

Подобные поездки организовываются ежемесячно. Особенностью этой поездки 
стала театрализованная постановка "Бременские музыканты", подготовленная 
студентами. Также стоит отметить, что каждый ребенок во время предшествующей 
поездки написал письмо Деду Морозу, в котором рассказал о своём желании. И по 
окончанию представления, детям были вручены загаданные ими подарки.  

За содействие в осуществлении детских желаний благодарим членов 
Московского офиса SPE, коллектив компании Salym Petroleum Development, а также 
компанию ООО «ЛУКОЙЛ – Инжиниринг». Благодаря вашей поддержке каждый 
ребенок смог прикоснуться к новогоднему чуду. 

 
 

NEW YEAR CELEBRATION FOR CHILDREN 
 

Responsible: Shashel A. 
Date: 23.12.2017 

Location: Suvorov 
 

 On December 23, the Moscow SPE Section together with the Gubkin University SPE 
Student Chapter organized a charity trip to the social and rehabilitation center for minors in 
the town of Suvorov. 

Such trips are organized monthly. A special feature of this trip was the theatrical 
performance "The Bremen Town Musicians", prepared by the students. It is also worth noting 
that each child during the previous trip wrote a letter to Santa Claus, in which he told of his 
desire. And at the end of the performance, the children were presented with the gifts they had 
conceived. 

We are grateful to the members of the Moscow office of SPE for assistance in 
implementing children's desires, the staff of Salym Petroleum Development and 
OOO LUKOIL-Engineering. Thanks to your support, every child could touch the New Year 
miracle. 
  



 

65 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И 
ВЫСТАВКА «ГЕОЕВРАЗИЯ 2018» 

 
Ответственный: Белова Э. 

Дата проведения: 06-08.02.2018  
Место проведения: Центр международной торговли, г. Москва 

 

С 6 по 8 февраля в городе Москве в рамках международной геолого-геофизической 
конференции и выставки: «Современные технологии изучения и освоения недр Евразии» 
ГеоЕвразия - 2018 прошла Молодёжная программа.  

На площадке Центра международной торговли собралось более 120 студентов, 
аспирантов ведущих нефтегазовых и технических ВУЗов России: МГУ имени М.В. 
Ломоносова, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
МГРИ-РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Сколковского института науки и 
технологий, МФТИ, Санкт-Петербургского горного университета, НИТУ МИСиС. 
Организаторами Молодёжной программы выступили студенческие секции общества 
инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) МГУ имени М.В. Ломоносова и РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Насыщенная программа мероприятий состояла 
из 3 дней.  

 
Программа 6 февраля была направлена на развитие профессиональных и личных 

качеств студентов. Программа началась с выступления ведущего российского эксперта 
в области визуального мышления Катерины Богиной (основателя консалтинговой 
компании Insight Group) с презентацией «Профессиональный успех со студенческой 
скамьи». Далее выступила Ярослава Орлова (координатор некоммерческих проектов 
Московского офиса SPE), которая рассказала студентам о тех возможностях и 
преимуществах, которые даёт профессиональное Общество студентам, в том числе о 
стипендиях, менторстве и конференциях. Третьим тренером дня стала специалист 
компании Baker Hughes Асель Салимова. Студенты получили советы о том, как 
правильно составить резюме юриста, инженера, директора, руководителя, экономиста 
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или любого другого специалиста. Завершил день тренингов выпускник Губкинского 
университета Нияз Гараев, который рассказал о первых шагах построения карьеры в 
нефтегазовой отрасли. Поделился своим опытом, дал ценные наставления и советы. 
Студенты были по-настоящему заинтересованы спикерами первого дня Молодёжной 
программы.  

Во второй день Молодёжной программы 7 февраля прошла интеллектуальная 
игра PetroOlympic Games, в которой приняло участие 6 сборных студенческих команд, а 
также 2 команды молодых специалистов компаний Schlumberger, Halliburton, 
Salym Petroleum, Baker Hughes, ЛУКОЙЛ-Инжиниринг, British Petroleum, СПЛИТ. Игра 
состояла из 3 туров, в течение которых участникам предлагались вопросы на знания 
технологической цепочки нефтегазовой отрасли. Победители и призеры игры были 
награждены ценными подарками от спонсора «Центра морских исследований МГУ». 
Вечер программы продолжился фуршетом и праздничным концертом.  

8 февраля в рамках Молодёжной программы состоялась Выставка карьерных 
возможностей – мероприятие, направленное на привлечение активных студентов в 
компании. В рамках Выставки приняли участие компании Schlumberger, Halliburton, 
Repsol, ЦМИ МГУ, Cколтех, Институт физики Земли. Студенты узнали о возможностях 
прохождения практик в компаниях, стажировках, а также о возможном трудоустройстве. 
Студентам удалось найти подходящие вакансии и оставить резюме на интересующие 
должности. 

Центр международной торговли на три насыщенных дня стал эпицентром 
общения студентов и профессионалов нефтегазовой отрасли. 

Молодежная программа «ГеоЕвразия-2018» – это площадка для развития 
сотрудничества между студентами и специалистами нефтегазовой отрасли, 
распространения свежих идей и обмена опытом, которая в будущем планирует 
проводиться на площадке международной геолого-геофизической конференции и 
выставки «Современные технологии изучения и освоения недр Евразии» ежегодно. 

Организаторы Молодежной программы благодарят Центр анализа сейсмических 
данных за предоставленную площадку, Центр морских исследований как спонсора 
интеллектуальной игры PetroOlympic Games, а также представителей компаний, 
экспертов за возможность делать одно из наиболее интересных молодежных 
мероприятий нефтегазовой отрасли. 
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INTERNATIONAL GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL CONFERENCE AND 
EXHIBITION “GEOEURASIA 2018” 

 
Responsible: Belova E. 

Date: 06.02.2018-08.02.2018 
Location: World Trade Center, Moscow 

 
From the 6th till the 8th of February in Moscow, in the framework of the international 

geological and geophysical conference and exhibition “Advanced Exploration and 
Development Technologies. GeoEurasia 2018”, the Youth Program was held. 

The platform of the International Trade Center gathered more than 120 students, 
graduates of leading petroleum and technical universities of Russia: Lomonosov Moscow State 
University, Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), 
Bauman Moscow State Technical University, Sergo Ordzhonikidze Russian State Geological 
Prospecting University, Skolkovo Institute of Science and Technology, Moscow Institute of 
Physics and Technology (State University), Saint Petersburg Mining University, National 
Research Technical University “Moscow Institute of Steel and Alloys (MISIS)”. Organizers of 
the Youth Program were the SPE student chapters of Lomonosov Moscow State University and 
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research Univesity). Saturated 
program lasted for three days. 

Program on the 6th of February was aimed at development of professional and personal 
skills of students. The program started with the performance of leading Russian expert in visual 
thinking, Katerina Bogina (founder of the consulting company Insight Group) with presentation 
“Professional success from the university stage”. Katerina told what skills are necessary for a 
student and a young specialist, how to benefit ultimately from studying at university, how to 
carefully choose your career path, and also how to grow and develop during whole life and find 
your professional place. Then Yaroslava Orlova (coordinator of non-commercial projects of 
SPE Moscow Office) took floor. She told the students about opportunities and benefits, which 
the society gives students, including scholarships, mentorship, conferences. The third speaker 
of the day was the specialist of Baker Hughes, Assel Salimova. Students got advice on how to 
correctly construct the CV of a lawyer, engineer, director, manager, economist and any other 
specialist. All the recommendations helped to gain skills of making an attractive CV and 
successful passing of personal appointments. The day of trainings was finished by Niyaz 
Garayev, who told about first steps of making a career in petroleum industry. He shared his 
experience, gave valuable advice and recommendations. The students were impressed by the 
speakers of the Youth Program first day. After the speakers’ presentations the evening of the 
Youth Program continued with the authors’ songs concert. 

On the second day of the Youth Program, the 7th of February, the intellectual 
competition “PetroOlympic Games” was held, in which six student teams and two teams of 
young specialists from Schlumberger, Halliburton, Salym Petroleum, Baker Hughes, LULOIL-
Engineering, British Petroleum, SPLIT participated. The game consisted of three rounds, at 
which the participants had to answer questions regarding technological chain of petroleum 
production. Prize winners were awarded with valuable gifts by the sponsor “Center of Marine 
Research of MSU”. The evening continued with the buffet and the concert.  

On the 8th of February, the Career Pathway Fair was held in the framework of the Youth 
Program. This event is aimed at attraction of active students to companies. Participating 
companies were Schlumberger, Halliburton, Repsol, Center of Marine Research of MSU, 
Skoltech, Institute of the Earth Physics. The students learned internship and employment 
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opportunities in the companies. The students could find appropriate positions and submit their 
CVs. 

International Trade Center for three days was the platform of communication between 
students and professionals of petroleum industry. 

The Youth Program of “GeoEurasia-2018” is a platform for development of cooperation 
between students and specialists of petroleum industry, spreading new ideas and sharing 
experience. The Program is planned to be held annually in the framework of the conference and 
exhibition “Advanced Exploration and Development Technologies. GeoEurasia”. 

Organizers of the Youth Program are grateful to the Center of Seismic Data Analysis 
for the provided platform, Center of Marine Research for sponsoring the intellectual 
competition “PetroOlympic Games”, and also representatives of companies and experts for the 
opportunity to organize one of the most interesting youth events in petroleum industry. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
“TATARSTAN UPEXPRO 2018” 

 
Ответственный: Кишанков А.  

Дата проведения: 14-17.02.2018 
Место проведения: г. Казань, Татарстан 

 
С 14 по 17 февраля 2018 года в Казани прошла II Международная молодежная 

конференция “Tatarstan UpExPro 2018”, организованная Студенческой секцией SPE 
Казанского федерального университета.  

Конференция проводилась на базе Института геологии и нефтегазовых 
технологий КФУ. Целями мероприятия являлись обмен знаниями, развитие связей 
между студентами из различных университетов, знакомство гостей с культурой Казани 
и республики Татарстан. Конференция включала насыщенную программу.  

В первый день для прибывших участников была организована обзорная 
автобусная экскурсия по Казани, в ходе которой гости конференции смогли увидеть 
главные достопримечательностями города.    

Во второй день состоялось официальное открытие конференции, на котором 
представители администрации университета и компаний-спонсоров мероприятия 
поприветствовали участников и пожелали продуктивной работы. Программа 
конференции продолжилась выступлениями на технических секциях, где участники 
имели возможность представить результаты своих работ и получить оценку членов 
высококвалифицированного жюри. После работы секций состоялся круглый стол 
представителей студенческих секций SPE, с участием Ярославы Орловой, координатора 
некоммерческих проектов SPE. В ходе круглого стола участники смогли получить 
ответы на вопросы, касающиеся развития секций SPE своих университетов. Программа 
первого дня завершилась интеллектуальной игрой “Oil Challenge”, организованной 
студенческой секцией SPE Альметьевского государственного нефтяного института. 

В третий день состоялись лекции от компаний-спонсоров мероприятия, 
включающих «ТНГ-Групп», «Татнефть», «Миррико», «Шлюмберже». Также для 
участников была проведена экскурсия по геологическому музею Штукенберга и 
дипломатическая командная игра – Модель переговоров по разделу сфер влияния в 
Каспийском регионе “The Big Game”, организованная Казанским клубом экономической 
дипломатии КФУ. В завершении третьего дня состоялась церемония закрытия 
конференции, на которой были награждены победители и призеры. Во время церемонии 
перед гостями выступили творческие коллективы Казанского федерального 
университета. 

Среди представителей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина призовые 
места на технических секциях заняли Андрия Аврамович (1 место) и Алексей Кишанков 
(2 место) – на секции «Геофизика и геоинформационные технологии»; Денис Воронцов 
(1 место) – на секции «Научные работы аспирантов и молодых специалистов». Студенты 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина также активно участвовали в командных 
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играх “Oil Challenge” и “The Big Game”. Команды, в которые входили представители 
Губкинского университета, заняли призовые места. 

Делегация РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина выражает большую 
благодарность студенческой секции SPE Казанского федерального университета за 
отличное мероприятие, организованное на высоком уровне. 

 

 
INTERNATIONAL YOUTH CONFERENCE 

“TATARSTAN UPEXPRO 2018” 
 

Responsible: Kishankov A.  
Date: 14-17.02.2018 

Location: Kazan, Tatarstan 
 

From the 14th till the 17th of February 2018 the Second International Youth Conference 
“Tatarstan UpExPro 2018” took place in Kazan. The event was organized by Kazan Federal 
University SPE Student Chapter. 

The Conference was held at the Institute of Geology and Petroleum Technologies of 
Kazan Federal University. Objectives of the conference were stimulating of knowledge sharing, 
development of connections between students from various universities, introducing cultural 
heritage of Kazan and the Republic of Tatarstan to the guests of the event. The conference 
included saturated program. 
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On the first day a bus excursion around Kazan was organized for the participants. During 
the excursion the guests of the conference could admire the main sights of the city. 

On the second day official opening of the conference took place, at which 
representatives of the university administration and sponsor companies welcomed the 
participants and wished them fruitful work. The program of the conference continued with the 
presentations at technical sections, where the participants could demonstrate results of their 
work and get feedback from high-qualified judges. After presentations, a round table was held 
for representatives of SPE student chapters, with participation of Yaroslava Orlova, coordinator 
of non-commercial projects of SPE. During the round table the participants could get answers 
for questions, regarding development of their universities’ SPE sections. The program of the 
first day ended with the intellectual game “Oil Challenge”, organized by Almetyevsk State Oil 
Institute SPE Student Chapter. 

On the third day there were held lectures by representatives of sponsor companies, 
including TNG-Group, Tatneft, Mirriko, Schlumberger. There was also organized an excursion 
at the Shtukenberg geological museum for the participants of the conference. The next event 
was a diplomatic game – Model of negotiations on division of spheres of influence in the 
Caspian Region “The Big Game”. In the end of the third day a closing ceremony was held, at 
which prize winners were awarded. During the ceremony, creative collectives of Kazan Federal 
University performed for the participants. 

Among representatives of Gubkin University the prize winners of technical sections 
were Andrija Avramovich (1st place) and Aleksei Kishankov (2nd place) – on the section 
“Geophysics and Geoinformation Technologies”; Denis Vorontsov (1st place) – on the section 
“Scientific Papers of Graduates and Young Specialists”. Also the students from Gubkin 
University actively participated in team competitions “Oil Challenge” and “The Big Game” 
The teams with representatives of Gubkin University were prize winners. 

Delegation of Gubkin University expresses gratitude to Kazan Federal University SPE 
Student Chapter for the excellent event, organized on a high level. 
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НЕДЕЛЯ SPE В ГУБКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Ответственный: Насруллаева А. 
Дата проведения: 05-14.03.2018 

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

С 5 по 14 марта в Губкинском университете прошла Неделя SPE (Spe Week). 
Неделя SPE в Губкинском университете проводится второй год и представляет 

собой проект, в рамках которого ежедневно на протяжении недели организуются 
мероприятия, посещение которых доступно любому желающему.  

5 марта состоялся День Открытых Дверей, на котором все гости узнали о том, что 
такое SPE, а также что из себя представляет конкретно секция Губкинского 
университета. 

 
6 марта в холле РУ-Энерджи прошла Ярмарка SPE. На ней все так же можно было 

познакомиться с деятельностью Секции и зарегистрироваться в международном 
Обществе SPE. Вместе с этим студенты могли принять участие в различных конкурсах, 
подготовленных комитетами секции, и выиграть призы. 

7 марта Алексей Вихров провел тренинг на развитие навыков публичных 
выступлений. Участники узнали, как держать себя на публике и грамотно доносить свои 
идеи до масс. 

12 марта Антон Видинеев прочитал лекцию на тему «Эксплуатация скважин 
УЭЦН. Насосы REDA Schlumberger». 
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13 марта прошла экономическая игра «Формула нефти». В процессе игры 
участники освоили основные технологические процессы нефтепереработки и 
сформировали базовое представление об управлении НПЗ. 

14 марта состоялась очередная лекция курса по геологоразведке от компании 
Schlumberger. 
 
 

SPE WEEK AT GUBKIN UNIVERSITY 
 

Responsible: Nasrullaeva A. 
Date: 05.03.2018-14.03.2018 
Location: Gubkin University 

 
From March 5 to 14, the Week of SPE (SPE Week) was held at Gubkinsky University. 
The SPE Week at Gubkin University has been held for the second year and it is a project 

in which every day during the week events are organized, visits to which are available for 
anyone who wants. 

On March 5, the Open Doors Day took place, at which all the guests learned about SPE, 
and also what exactly the chapter of Gubkin University is.  

On March 6, the SPE Fair was held in the RU-Energy Hall. It was still possible to get 
acquainted with the activities of the Section and register with the international SPE Society. 
Together with this, students could take part in various competitions, prepared by the committees 
of the section, and win prizes.  

On March 7, Alexei Vikhrov conducted a training on the development of public 
speaking skills. Participants learned how to behave in public and correctly deliver their ideas to 
the audience. 

On March 12, Anton Vidineev gave a lecture on the topic "Operation of ESP wells. 
Pumps REDA Schlumberger». 

On March 13 the economic game "Formula of Oil" was held. In the course of the game, 
the participants mastered the main technological processes of oil refining and formed a basic 
idea about the management of the refinery. 

On March 14, another lecture of the course was held on geological exploration by 
Schlumberger. 

 
  



 

74 
 

ЗИМНЯЯ ШКОЛА 2018 
 

Ответственный: Шашель А. 
Дата проведения: 11-17.03.2018 

Место проведения: г. Архангельск 
 

11-17 марта 2018 года в Архангельске прошла Международная зимняя школа 
«Energy, oil and gas in the Arctic Region». Организатором зимней школы выступил 
Северный Арктический Федеральный Университет имени М.В. Ломоносова. Губкинский 
университет на мероприятии представляли студенты: Утляков Андрей, Ли Хонг, 
Коваленко Алина; активист студенческого научного общества университета - 
Васильев Никита и активист студенческой секции SPE - Шашель Алина. 

Основная цель мероприятия – получение участниками комплексного обзора по 
нефтегазовому потенциалу Арктического региона, расширение знаний о 
технологических решениях, принимаемых при освоении морских и шельфовых 
месторождений на севере, обсуждение экологических проблем. 

 
Программа зимней школы включала лекции, семинары, интерактивные сеансы, 

посещение промышленных предприятий и лабораторий. Перед участниками зимней 
школы была поставлена задача – разбиться в группы и решить кейс по разработке 
газового месторождения в Баренцовом море, в котором губкинцы смогли проявить себя 
и показать свои знания. Кейс был предоставлен Gubkin Case Club. Основные вопросы, 
которые необходимо было решить в рамках кейса: 

• Перспективы развития нефтяных и газовых месторождений в Арктике; 
• Перспективы использования различных энергетических ресурсов на 

Крайнем Севере; 
• Особенности осадочной среды углеводородов в арктической зоне; 
• Лабораторные исследования образцов горных пород и углеводородов для 

устойчивого развития нефтегазовых проектов в Арктике. 
По итогам заседания конкурсной комиссии проект первой команды, в состав 

которой среди Губкинцев вошли Утляков Андрей и Коваленко Алин, был удостоен 
первого места в конкурсе проектов.  
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Кроме того, участники сыграли в интеллектуальную игру «Petroring», в которой 
губкинцы Шашель Алина,  Никита Васильев и студент Molde University College – 
Hendrick Dybdahl заняли первое место. 

Участие студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина организовано 
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках 
программы развития деятельности студенческих объединений. 

 
 

WINTER SCHOOL 2018 
 

Responsible: Shashel A. 
Date: 11.03.2018-17.03.2018 

Location: Arkhangelsk 
 

On March 11-17, 2018, the International Winter School "Energy, Oil and Gas in the 
Arctic Region" was held in Arkhangelsk. The organizer of the winter school was the Arctic 
Federal University named after MV Lomonosov. Lomonosov Moscow State University. Gubkin 
University at the event was represented by students: Utliakov Andrey, Li Hong, Kovalenko 
Alina; the activist of the student scientific society of the University - Vasiliev Nikita and the 
activist of the student section of the SPE - Shashel Alina. 

The main goal of the event is to give participants a comprehensive review of the oil and 
gas potential of the Arctic region, to expand knowledge of technological solutions for the 
development of offshore fields in the north, and to discuss environmental issues. 

The program of the winter school included lectures, seminars, interactive sessions, visits 
to industrial enterprises and laboratories. The participants of the winter school were asked to 
divide into groups and solve the case for the development of a gas field in the Barents Sea, in 
which the Gubkin students were able to test themselves and show their knowledge. The case 
was provided by the Gubkin Case Club. The main issues that were needed to be addressed in 
the case: 

• Prospects for the development of oil and gas fields in the Arctic; 
• Prospects for the use of various energy resources in the Far North; 
• Features of the sedimentary environment of hydrocarbons in the Arctic zone; 
• Laboratory studies of rock and hydrocarbon samples for sustainable development of 

oil and gas projects in the Arctic. 
As a result of the meeting of the competition committee, the project of the first team, 

which included Andrei Gubkin and Andrey Kovalenko, was awarded the first place in the 
competition of projects. 

In addition, the participants played in the intellectual game "Petroring", in which Gubkin 
representatives, Shashel Alina, Nikita Vasilyev and student of Molde University College - 
Hendrick Dybdahl took first place. 

Participation of students of the Gubkin University was organized with the support of the 
Ministry of Education and Science of the Russian Federation in the framework of the program 
for the development of student associations.  
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КУРС ЛЕКЦИЙ КОМПАНИИ SCHLUMBERGER В РАМКАХ SPE WEEK 
 

Ответственный: Белобрицкий М. 
Дата проведения: 12-16.03.2018 

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

С 12 по 16 марта 2017 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина была 
проведена Неделя SPE, организуемая студенческой секцией Международного общества 
инженеров нефтегазовой промышленности (SPE). В рамках недели состоялся курс из 4 
лекций на тему «Эксплуатация скважин УЭЦН. Насосы REDA Schlumberger». 

Весь курс посетили более 20 человек. В ходе лекций у студентов, чья 
специализация связана непосредственно с разработкой месторождений, была 
возможность расширить свои знания в области эксплуатации скважин 
электроцентробежными насосами. Те же, чья профессиональная деятельность не связана 
напрямую с этой областью могли в течение курса составить для себя понятную и полную 
картину того, как подобные насосы применяются при разработке. 

 
В течение первых трёх лекций специалистом компании Schlumberger Антоном 

Видинеевым были подробно разобраны такие вопросы как история УЭЦН, законы 
теории, описывающие их работу, а также осложнения, возникающие в ходе 
эксплуатации. Заключительную лекцию провёл руководитель российских центров 
инженерного сопровождения эксплуатации УЭЦН компании Schlumberger Андрей 
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Фастовец. Она была посвящена новым разработкам и нестандартным технологиям 
добычи нефти УЭЦН. 

Студенческая секция SPE Губкинского университета выражает благодарность за 
проведённые лекции и возможность непрерывно пополнять базу своих знаний. 

 
 

LECTURES SCHLUMBERGER IN THE FRAMEWORK OF SPE WEEK 
 

Responsible: Belobritskiy M. 
Date: 12-16.03.2018 

Location: Gubkin University 
 

From 12 to 16 March 2017 at the Gubkin University was held the SPE Week organized 
by the Gubkin University SPE Student Chapter. The week included a course of 4 lectures on 
“Well operation of ESP. Pumps REDA Schlumberger”. 

The whole course was attended by more than 20 people. During the lectures, the 
students, whose specialization is directly related to the development of fields, had the 
opportunity to expand their knowledge in the field of operation of wells with electric pumps. 
Those, whose professional activity is not directly related to this area, during the course, could 
make for themselves a clear and complete picture of how these pumps are used in the 
development. 

 During the first three lectures, Anton Vidineev, a specialist of Schlumberger, discussed 
in detail such issues as history of ESP, laws of the theory describing their work, as well as 
complications arising during operation. The final lecture was held by the head of the Russian 
centers of engineering support of operation of ESP of Schlumberger company, Andrey 
Fastovets. It was devoted to new developments and non-standard technologies of oil production 
with ESP. 

Gubkin University SPE Student Chapter expresses gratitude for the lectures and the 
opportunity to continuously replenish the base of knowledge. 
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ЭКОНОМИЧСЕКАЯ ИГРА «ФОРМУЛА НЕФТИ» 
 

Ответственный: А. Руненков 
Дата проведения: 13.03.2018  

Место проведения: конференц-зал библиотеки  
 

13 марта 2018 года состоялась игровая модель сегмента Downstream «Формула 
нефти». Вторая часть экономических игр, разработанных нашей секцией, развивается 
и в очередной раз приняла гостей и студентов Губкинского университета. 

Игрокам было предложено посоревноваться в умении проектировать 
нефтеперерабатывающий завод. Основными исследуемые игроками процессы были 
пиролиз, риформинг, каткрекинг, гидрокрекинг и полимеризация. Команда, сумевшая 
построить самый экономичный, технологичный и экологичный бизнес одержала победу 
и была награждена памятными призами от компании Hallliburton. 

 

 
ECONOMIC GAME “FORMULA OF OIL” 

 
Responsible: Anton Runenkov 

Date: 13.03.2018  
Location: Conference hall of the library 

 

On March 13, 2018, a game model of the Downstream segment, "Formula of Oil", was 
held. The second part of the economic games introduced by our section is developing and once 
again it hosted guests and students of Gubkin University. 

Players were invited to compete in the ability to design an oil refinery. The main 
processes studied by the players were pyrolysis, reforming, catalytic cracking, hydrocracking 
and polymerization. The team that managed to build the most economical, technological and 
environmentally friendly business won and was awarded with memorable prizes from the 
company Halliburton. 
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ТРЕНИНГ «О КАРЬЕРЕ В НЕФТЕГАЗЕ» 
 

Ответственный: Седойкина А. 
Дата проведения: 19.03.18 

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

19 марта 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялась 
встреча студентов с Максимом Назаренко, выпускником Губкинского университета, 
обучавшимся по международной магистерской программе в Texas A&M University по 
специальности Petroleum Engineering. 

В ходе мероприятия студенты узнали о секретах международного образования в 
нефтяной отрасли, услышали об особенностях работы в таких компаниях, таких как 
Schlumberger, Shell, BP. На лекции были подняты вопросы грамотного составления 
резюме, постановки цели для создания успешной карьеры, получения финансирования c 
целью осуществления обучения за рубежом.  

 
Максим рассказал о своем карьерном пути, поделился советами, на что стоит 

обратить внимание студентам сейчас, чтобы быть востребованными у работодателя в 
дальнейшем.  

Всего на мероприятии присутствовало около 25 человек. 
Ребята смогли задать интересующие вопросы и получили от лектора электронные 

материалы, такие, как резюме спикера, список самых востребованных зарубежных 
университетов. 
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Студенты остались очень довольны выступлением, и еще долгое время общались 
со спикером после окончания лекции. 

TRAINING ON CAREER IN OIL AND GAS INDUSRTY 
 

Responsible: Sedoykina A. 
Date: 19.03.18 

Location: Gubkin University  
 

On March 19, 2018 students of Gubkin Russian State University of Oil and Gas met 
Maxim Nazarenko, a graduate of Gubkin University, who had studied on the international 
master's program at Texas A & M University in Petroleum Engineering.  

During the event, students learned about the secrets of international education in the oil 
industry, heard about the specifics of work in such companies as Schlumberger, Shell, BP. At 
the lecture, there were discussed questions of proper preparation of a resume, setting goals for 
creating a successful career, and obtaining funding for the purpose of studying abroad. 

Maxim talked about his career path, shared advice on what is worth paying attention at 
for students now, in order to be necessary for the employer in the future. 

In total, the event was attended by about 25 people. 
The students were able to ask interesting questions and received electronic materials 

from the lecturer, such as speaker's resume, and a list of the most popular foreign universities. 
The students were very pleased with the lecture, and for quite a long time they were 

communicating with the speaker after the lecture had been over. 
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МОДЕЛЬ ОПЕК 2018 
 

Ответственный: Свами С. 
Дата проведения: 28-30.03.2018 

Место проведения: РГУ нефти и газ (НИУ) имени И.М. Губкина; МГИМО МИД РФ 
 

С 28 по 30 марта 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и 
МГИМО МИД РФ прошла студенческая Модель ОПЕК 2018.  

Модель организуется активистами студенческой секции международного 
Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) совместно с членами клуба 
«Мировая энергетическая политика» Международного института энергетической 
политики и дипломатии университета МГИМО. В этом году главными организаторами 
Модели были студент группы ХТМ-17-04 Сахил Свами со стороны Губкинского 
университета и студентка МГИМО Елена Рыбкина. 

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: ректор Губкинского университета Виктор 
Георгиевич Мартынов; заместитель директора Международного института 
энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД РФ Игбал Адилевич Гулиев, а 
также президент клуба «Мировая энергетическая политика» Борис Белозеров.  

 
После церемонии открытия была поведена пленарная сессия, на которой 

выступили: доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 
международного нефтегазового бизнеса с темой «Структурный кризис в нефтегазовой 
отрасли» Маргарита Михайловна Козеняшева; заведующий сектором «Мировой 
нефтяной рынок» Института Энергетики и Финансов с темой «Нефтяной рынок в 2018г.: 
стабильность или новый виток неопределенности? Как быть России?» Александр 
Викторович Титов и научный сотрудник Центра Энергетических Исследований с темой 
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«Основные тенденции перестройки мировой торговли нефтью» Михаил Владимирович 
Синицын. 

Заключительной частью первого дня стало решение кейса со следующим 
условием: «Является ли добыча сланцевой нефти в США реальной угрозой выполнения 
Соглашения ОПЕК+ в 2018-2019 гг». Все участники были разделены на команды по 
странам, которые они представляли. Экспертная комиссия была представлена 
ассистенткой кафедры стратегического управления топливно-энергетическим 
комплексом (ТЭК) Федоровой Викторией Андреевной и старшим преподавателем 
кафедры уголовного права и криминологии Глущенко Никитой Валерьевичем. 

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 
Ирана с предложением: Иран будет выступать за небезопасный экологический эффект 
от гидроразрывов пластов и обратиться к ООН с целью давления на США. В номинации 
«Самое неординарное решение» победила делегация Кувейта, высказавшая следующую 
идею: развитие добычи сланцевой нефти действительно может отрицательно повлиять 
на энергоэффективность экспортирующих стран, так как с развитием новых технологий 
её себестоимость составляет порядка 35-40$ за баррель. Перед США у ряда 
экспортирующих стран есть финансовые обязательства, и в случае действительно 
нарастающей угрозы сланца, некоторые государства объявят дефолт, что повлечёт за 
собой дестабилизацию американской экономики.  

Второй день позиционировался как главный рабочий день Модели ОПЕК 2018. 
По традиции заседания проводились в стенах МГИМО МИД РФ в рамках 2 комитетов: 
«Устойчивое развитие» и объединенных «Ценообразования» и «Сделка ОПЕК+». 

После озвучивания каждой страной своей позиции состоялись 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 явились 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 начался с продолжения заседаний 
комитетов. После проверки экспертом комитета правильности и правдоподобности 
проекта итоговой резолюции и внесения корректировок делегации были допущены к 
работе. Каждая коалиция защищала свой проект в рамках дебатов. По итогам 
обсуждений 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 окончательного 
варианта резолюций по каждому из комитетов.  
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Заключительным мероприятием третьего дня стала церемония закрытия. Она 
началась с пожеланий от Игбала Адилевича Гулиева. После этого прозвучали 
поздравительные слова и слова благодарности от генерального секретаря Модели ОПЕК 
2018 Элеоноры Беловой, студентки группы МТМ-16-03.  

По условиям Модели в каждом комитете проводилось анонимное голосование за 
звание «Лучший делегат», результаты которого были озвучены на церемонии закрытия: 
в комитете «Устойчивое развитие» им стал Киат Мухаммад Иксан, Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова; в 
«Ценообразовании» – Вадим Томилов, РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина; в 
«ОПЕК+» – Екатерина Митнева, Северный (Арктический) Федеральный университет 
им. М.В. Ломоносова. Лучшие делегаты были награждены сертификатами и памятными 
подарками. 
 

MODEL OPEC 2018 
 

Responsible: Swami S. 
Date: 28.03.2018-30.03.2018 

Location: Gubkin University; MGIMO 
 

From 28 to 30 March 2018 at Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National 
Research University) and MGIMO student Model OPEC 2018.  

The model is organized by activists of the student section of the international Society of 
oil and gas engineers (SPE) together with members of the club "World energy policy" of the 
international Institute of energy policy and diplomacy of MGIMO University. This year, the 
main organizers of the Model were a student of the group KHTM-17-04 Sahil Swami from 
Gubkin University and a student of MGIMO Elena Rybkina. 

During the Model, participants replicated the work of the organization of oil exporting 
countries, and demonstrated and acquired diplomatic, public speaking and leadership skills. 
The main event of the first day was the opening ceremony which started with a welcoming 
speech: rector of Gubkin University Victor G. Martynov, Deputy Director of the International 
Institute of energy policy and diplomacy of MGIMO of the Russian Federation Igbal Adilovich 
Guliev, and President of the club "World energy policy" Boris Belozerov.   

After the opening ceremony, a plenary session was held, which was attended by: doctor 
of Economics, Professor, head of the Department of international oil and gas business Margarita 
Mikhailovna Kozenyasheva with the theme "Structural crisis in the oil and gas industry"; head 
of the sector "World oil market" of the Institute of Energy and Finance Alexander Titov with 
the theme "Oil market in 2018: stability or a new round of uncertainty? What about Russia?" 
and researcher of the center for Energy Research Mikhail Sinitsyn with the theme "The main 
trends of restructuring of world oil trade".   

The final part of the first day was the solution of the case with the following condition: 
"is the production of shale oil in the US a real threat to the implementation of the OPEC+ 
Agreement in 2018-2019". All participants were divided into teams by countries they 
represented. The expert Committee was represented by the assistant of the Department of 
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strategic management of fuel and energy complex (FEC) Fedorova Victoria Andreevna and 
senior lecturer of the Department of criminal law and criminology Nikita Glushchenko. 

After the training, the participants presented their countries' positions in a reasoned 
manner. According to the results of the case study, the expert Committee identified two main 
categories – "the most plausible solution" and "the most extraordinary solution". The 
participants of two more countries, who showed a high level of training and non-standard 
approach to protection, were separately noted. 

The winner in the nomination "the most plausible solution" was the delegation of Iran 
with a proposal: Iran will advocate for the unsafe environmental effect of hydraulic fractures 
and turn to the UN to pressure the United States. In the nomination "the most extraordinary 
decision" was won by the delegation of Kuwait, who suggested the following idea: the 
development of shale oil production can really adversely affect the energy efficiency of 
exporting countries, as with the development of new technologies its cost is about 35-40$ per 
barrel. A number of exporting countries have financial obligations to the United States, and in 
case of a really growing threat of shale, some States will default, which will lead to the 
destabilization of the American economy.  

The second day was positioned as the main working Day of the OPEC model 2018. 
Traditionally, the meetings were held within the walls of MGIMO in 2 committees: 
"Sustainable development "and United" Pricing "and"OPEC+Deal". 

During the first half of the second day, each participant representing a delegation from 
a particular country read out his country's thesis and reasoned position on the agenda of his 
Committee.  

The result of the second day was formed in each Committee 2-3 of the coalition, each 
of which before the start of the day was to submit the draft final resolution of the Model to the 
expert Committee for verification and subsequent debate on it. 

The third and final day of the Model began with the continuation of the meetings of the 
committees. After verification by the expert of the Committee of the correctness and credibility 
of the draft final resolution and adjustments, delegations were allowed to work. Each coalition 
defended its project within the framework of debates. As a result of the discussions, one draft 
final resolution was selected, on which painstaking work was carried out. After additional 
adjustments, all participants were able to come to a consensus. By the end of the third day was 
the adoption of the final resolutions on each of the committees.  

The closing ceremony was the final event of the third day. It started with requests from 
Idelevich Igbal Guliyev. After that, there were congratulatory words and words of gratitude 
from the Secretary General of the OPEC model 2018 Eleonora Belova, a student of the MTM-
16-03 group.  

Under the terms of the Model in each Committee, there was a unanimous vote for the 
title of "Best delegate", the results of which were announced at the closing ceremony: in the 
Committee "Sustainable development" became Kiat Muhammad Iksan, Northern (Arctic) 
Federal University named after M. V. Lomonosov; in "Pricing" – Vadim Tomilov, Russian 
state University of oil and gas (national research UNIVERSITY). I. M. Gubkin; "OPEC+" – 
Catherine Miteva, Northern (Arctic) Federal University. M. V. Lomonosov. The best delegates 
were awarded with certificates and gifts. 
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ЭКСКУРСИЯ В ЦЕНТР ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ СКОЛТЕХА 
 

Ответственный: Кишанков А. 
Дата проведения: 26.03.2018 

Место проведения: Сколковский институт науки и технологий 
 

26 марта 2018 года студенты Губкинского университета приняли участие в 
экскурсии в Центр добычи углеводоров Сколтеха, организованной секцией SPE 
Университета. 

Центр добычи углеводородов Сколтех был создан в декабре 2013 года. Основные 
направления деятельности Центра включают геомеханику, методы увеличения 
нефтеотдачи, геофизику и петрофизику нетрадиционных резервуаров, тепловую 
петрофизику, газовые гидраты, гидродинамическое и геомеханическое  моделирование. 

 
В первой части экскурсии участники познакомились со структурой научного 

комплекса Сколково и узнали о центрах, развивающихся в институте науки и технологий 
Сколтех. Затем для студентов Губкинского университета прошла презентация 
образовательных программ по направлению «Нефтегазовое дело» для магистрантов и 
аспирантов. Представители Центра добычи углеводородов рассказали о возможностях 
поступления и процессе обучения. Также студенты имели возможность узнать о 
современных направлениях исследований Центра от его сотрудников.  
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Во второй части экскурсии Губкинцы посетили лаборатории Центра, в которых 
осуществляются исследования керна, нефти, газовых гидратов. Помимо ознакомления с 
имеющимся оборудованием и используемыми технологиями, участники экскурсии 
могли пообщаться с работниками и студентами Центра.  

Губкинская секция SPE выражает благодарность сотрудникам Центра добычи 
углеводородов Сколтеха за организацию насыщенной экскурсионной программы. 
 
 

EXCURSION TO SKOLTECH CENTER FOR HYDROCARBON RECOVERY 
 

Responsible: Kishankov A. 
Date: 26.03.2018 

Location: Skolkovo Institute of  
Science and Technology 

 
On the 26th of March 2018 students of Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

(National Research University) took part in an excursion to Skoltech Center for Hydrocarbon 
Recovery, organized by Gubkin University SPE Student Chapter. 

Skoltech Center for Hydrocarbon Recovery was established in December 2013. The 
main activities of the Center include geomechanics, enhanced oil recovery methods, geophysics 
and petrophysics of unconventional reservoirs, thermal petrophysics, gas hydrates, 
hydrodynamic and geomechanical modeling. 

In the first part of the excursion the participants got acquainted with the structure of the 
Skolkovo scientific complex and learned about the centers developing at Skoltech Institute of 
Science and Technology. Then the students of Gubkin University listened to a presentation of 
educational programs in Petroleum Engineering for undergraduates and graduate students. 
Representatives of the Hydrocarbon Recovery Center told about opportunities for admission 
and the educational process. Furthermore, students had an opportunity to learn about current 
directions of the Center's research from its employees. 

In the second part of the excursion, Gubkin University students visited the Center's 
laboratories, where core, oil, and gas hydrates are being investigated. In addition to 
acquaintance with the available equipment and technologies used, the participants of the 
excursion could communicate with the employees and students of the Center. 

Gubkin University SPE Student Chapter expresses gratitude to the employees of 
Skoltech Center for Hydrocarbon Recovery for the organization of the intensive excursion 
program. 
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ЭКСКУРСИЯ В SCHLUMBERGER В РАМКАХ ENERGY4ME 
 

Ответственный: Фонин А. 
Дата проведения: 04.04.2018  

Место проведения: Московский научно-исследовательский  
центр Шлюмберже 

 

4 апреля 2018 года Губскинской секцией SPE была организована экскурсия в 
Московский научно-исследовательский центр компании Schlumberger для учащихся 
гимназии №1569 «Созвездие», школы имени А. Боровика, школы №199, гимназии №45 и 
лицея №654.  

Экскурсантам была прочитана лекция от научного директора Центра Владимира 
Хана, который рассказал, чем занимается компания, какие предприятия обслуживает и 
какие задачи решаются в Исследовательских центрах Schlumberger. Затем школьники 
посетили лабораторию, где им показали современнейшие установки по изучению горных 
пород.  

По завершении мероприятия состоялось чаепитие, в ходе которого участники 
экскурсии могли пообщаться с сотрудниками компании в неформальной обстановке. 
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EXCURSION TO SCHLUMBER IN THE FRAMEWORK OF THE ENERGY4ME 
 

Responsible: Fonin A. 
Date: 04.04.2018 

Location: Schlumberger Moscow Research Center 
 

On April 4, 2018, Gubkin University SPE Student Chapter organized an excursion to 
Schlumberger Moscow Research Center for the students of Gymnasium No. 1569 "Sozvezdie", 
the Borovik School, School No. 199, Gymnasium No. 45 and Lyceum No. 654. 

The visitors were given a lecture from the scientific director of the Center, Vladimir 
Khan, who told what the company does, what companies it serves, and what tasks are handled 
at Schlumberger Research Centers. Then the pupils visited the laboratory, where they were 
shown the most modern installations for rocks studies. 

At the end of the event, a tea party was held, during which the visitors could talk with 
the employees of the company in an informal atmosphere. 
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ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА 
 

Ответственный: Кишанков А. 
Дата проведения: 06.04.2018 

Место проведения: Музей магистрального  
транспорта газа, пос. Газопровод 

 

6 апреля 2018 года студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
посетили Музей магистрального транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Экскурсия была организована студенческой секцией SPE Губкинского университета.  

В первой части экскурсии студентам были показаны реальные механизмы, 
используемые в трубопроводном транспорте, рассказана история их появления, и 
информация о предприятии, в целом. 

Во второй части студентов провели по выставочным залам, где участники 
экскурсии смогли познакомиться с деятельностью предприятия, узнать о первых 
российских трубопроводах. Также студенты ознакомились с основными 
технологическими процессами транспортировки газа, организацией компрессорных 
станций. Большое количество интерактивных экспонатов и использование 
мультимедийных технологий в Музее делают экскурсию очень информативной и 
увлекательной. 

Студенческая секция SPE Губкинского университета выражает благодарность 
работникам Музея магистрального транспорта газа за проведение интересной экскурсии, 
после которой все участники получили новые знания и яркие впечатления. 
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EXCURSION TO GAS TRANSMISSION MUSEUM 
 

Responsible: Kishankov A. 
Date: 06.04.2018 

Location: Gas Transmission Museum,  
Gazoprovod 

 
On the 6th of April, 2018, students of Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

(National Research University) visited the Gas Transmission Museum of LLC “Gazprom 
Transgaz Moscow”. The excursion was organized by Gubkin University SPE Student Chapter. 

At the first part of the excursion students were presented workable mechanisms applied 
in pipeline transport. They also were told about history of their creation and some information 
regarding the enterprise in a whole. 

At the second part visitors had an opportunity to see an exhibition and to find out more 
about the company’s business and the first Russian pipelines. Furthermore, students learnt 
about the main procedures of gas transportation and about structure of a gas compressor station. 
A great amount of interactive objects and application of multimedia technologies at the 
Museum made the excursion very informative and fascinating.  

Gubkin University SPE Student Chapter expresses gratitude to the employees of the Gas 
Transmission Museum for realization of the exciting excursion, thanks to which all visitors 
have obtained new experience and knowledge. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ GUBKIN TALKS  
 

Ответственный: Бутенко Е. 
Дата проведения:10.04.2018 

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 
10 апреля 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялась 

пятая ежегодная конференция “Gubkin Talks”. В качестве спикеров были отобраны 7 
студентов РГУ с наиболее актуальными темами выступлений. 

Целями данного мероприятия являются: создание в университете площадки для 
людей, которым хочется поделиться с окружающими своими идеями, опытом, 
историями из жизни, а также для общего расширения кругозора студентов. В 
мероприятии приняли участие 7 выступающих и полный конференц-зал слушателей.  

 
Конференция началась с выступления Рины Гумеровой, которая рассказала о 

своем опыте участия в международной волонтерской программе по улучшению 
образования в развивающихся странах. Соня Уэртас, живущая 6 лет в России, рассказала 
о трудностях, с которыми иностранец сталкивается при переезде в новую страну и, самое 
главное, как можно их преодолеть. Алина Шашель обратила внимание аудитории на 
проблемы экологии, которые из года в год становятся все более актуальными. Андрей 
Шелковой объяснил, что для качественного фото необязательно иметь зеркальный 
фотоаппарат – часто достаточно мобильного телефона. Анна Седойкина сделала обзор 
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методов принятия решений, проиллюстрировав каждый из них ситуациями из 
собственного опыта. Дастан Акуджанов напомнил всем о том, что не надо бояться 
воплощать свои мечты, и привел в пример Илона Маска. Алишер Абдушукуров 
поделился своим опытом работы в команде, рассмотрев ситуацию как с точки зрения 
лидера, так и с точки зрения исполняющего.  

Пятая конференция “Gubkin Talks” прошла успешно: обсуждаемые темы были 
разноплановыми и спикеры достаточно хорошо их осветили. Планируется провести 
следующую конференцию осенью 2018 года, увеличить размер публики и 
разнообразие тем.    
 

GUBKIN TALKS 
Responsible: Butenko E. 

Date:10.04.018 
Location: Gubkin University 

 
The 5th annual “Gubkin Talks” conference took place at Gubkin University on the 10th 

of April, 2018. 7 Gubkin students with the most interesting themes were selected as speakers.  
The main aims of this meeting are:  creation of a platform for those who want to share 

their ideas, experience, life stories with people around and also for expanding the horizons of 
students. There were 7 speakers and the full hall of listeners at the event.  

Rina Gumerova started the conference with the speech about her experience of 
participating in an international volunteer program of improving education in developing 
countries. Sonia Huertas, who had lived 6 years in Russia, spoke about difficulties that a 
foreigner faces when moving to a new country and, most importantly, how to overcome them. 
Alina Shashel drew the attention of the audience to the problems of ecology, which from year 
to year is becoming more urgent. Andrey Shelkovoy explained that for making a high-quality 
photo, it is not necessary to have a professional camera! Often all that you need is a mobile 
phone. Anna Sedoykina reviewed the decision-making methods, illustrating each of them with 
situations from her own experience. Dastan Akudzhanov reminded everyone that we should not 
be afraid to realize our dreams, and cited Ilon Mask as an example. Alisher Abdushukurov 
shared his experience of work in a team, considering the situation from the point of view of the 
leader, and from the point of view of the activist.   

The fifth “Gubkin Talk” conference was a success: the topics discussed were diverse 
and the speakers highlighted them well enough. It is planned to hold the next conference in 
autumn 2018, to increase the size of the audience and the variety of topics. 
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EAST MEETS WEST 2018  
 

Ответственный: Шошкич С. 
Дата проведения: 10-12.04.2018 

Место проведения: г. Краков, Польша 
 

С 10 по 12 апреля 2018 г. в Горно-металлургической академии имени Станислава 
Сташица (AGH) в г. Краков, Польша состоялся девятый международный студенческий 
нефтяной конгресс и ярмарка вакансий под названием «East Meets West». Благодаря 
поддержке Московской секции SPE и РГУ нефти и газа на конгрессе присутствовало 7 
студентов Губкинского университета, трое из которых участвовали в конкурсе 
студенческих научных работ, а четверо в Европейском туре интеллектуальной игры 
«PetroBowl».   

Делегацию РГУ составляли следующие студенты: Артем Каримов, Александр 
Верхозин, Ростислав Орлов и София Шошкич (команда для игры «PetroBowl»), 
Александра Щербакова, Максим Соодам, Артур Шахмаев (конкурс студенчечких 
научных работ).  

В первый день, 10 апреля, состоялось торжественное открытие конгресса, где с 
приветственной речью выступили: профессор кафедры Разработки газовых 
месторождений, Станислав Наги, Президент SPE International 2018 года, Дарси Спэди и 
Региональный директор SPE для Южной, Центральной и Восточной Европы, Жан Марк 
Дюма, а также главный организатор конгресса, Филип Черниавски, член Студенческой 
секции SPE университета AGH. Церемония открытия закончена великолепным 
концертом классической музыки.  

После этого была организована панельная дискуссия на тему «Инновационные 
решения в нефтегазовой промышленности», где представители компаний Slovnaft, Shell, 
NOV, а также американского института MIT обсуждали эту актуальную тему при 
поддержке модератора, Риверсона Оппонга, выпускника Губкинского университета, и 
отвечали на многочисленные вопросы студентов, касающиеся будущего нефтегазовой 
промышленности.  

В этот же день состоялись 2 тура интеллектуальной игры «Петробол». Команда 
Губкинского университета, к сожалению, не смогла пройти в финальный этап игры, но 
ребята получили бесценный опыт интенсивной работы в команде в напряженной 
обстановке живого шоу, который впоследствии сможет помочь новым поколениям 
губкинцев добиться победы. Первый день закончился торжественным ужином в 
историческом центре города. 

Второй день начался со следующего тура игры «PetroBowl», за которым 
последовала лекция Риверсона Оппонга, ныне директора компании Bay Matrix Group в 
Гане, посвященная развитию личностных качеств на тему «Тайны успеха – ожидания 
выпускников». После этого состоялся конкурс стендовых докладов, в котором приняли 
участие трое представителей Губкинского университета: магистранты Александра 
Щербакова (ФХТиЭ) и Максим Соодам (ФАиВТ), а также аспирант факультета РиЭНМ 
Артур Шахмаев. 
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Александра Щербакова представила доклад на тему «Применение термогазового 
метода воздействия в низкопроницаемых коллекторах», тема работы Максима Соодама 
– «Автономная скважинная информационно-измерительная система». Артур Шахмаев 
представил работу «Численная реализация термогазового воздействия на пласты 
баженовской свиты». Работы губкинцев получили положительные отзывы членов жюри, 
а также вызвали интерес участников конгресса. 

 
Одновременно с секцией стендовых докладов был организован круглый стол, на 

котором представители студенческих секций SPE из всей Европы обсуждали актуальные 
проекты и проблемы друг с другом. Кроме студентов на круглом столе присутствовали 
г. Дарси Спэди и г. Жан Марк Дюма, а также специалист по региональным активностям 
SPE International для Европы, Ола Дэйвис. Студенческую секцию SPE Губкинского 
университета представляла активистка секции София Шошкич, которая рассказала о 
главных международных проектах секции – летних школах и конгрессе «Нефтегазовые 
горизонты». Кроме того, она представила интернет-платформу «PetroStage» - 
глобальный календарь студенческих мероприятий SPE. Эта платформа была создана 
студентом Губкинского университета Михаилом Кутателадзе в рамках международного 
проекта «SPE Connect Now!», реализуемого с ноября 2016 года в сотрудничестве с 
больше 10 студенческих секций со всего мира при поддержке г. Дарси Спэди.  

День закончился финалом игры «Петробол», в котором победила команда 
университета г. Ставангер из Норвегии. 

В последний день состоялся конкурс студенческих работ, который был разделен 
на три части, соответственно, для бакалавров, магистров и аспирантов, во время которого 
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студенты услышали очень интересные доклады своих коллег. После этого состоялась 
торжественная церемония закрытия и вручение грамот и наград. 

Делегация РГУ нефти и газа выражает искреннюю благодарность организаторам 
мероприятия, а также Московской секции SPE, администрации РГУ нефти и газа и 
Студенческой секции SPE Губкинского университета за возможность принять участие в 
этом уникальном мероприятии.  
 

EAST MEETS WEST 2018 
 

Responsible: Soskic S. 
Date: 10.04.2018-12.04.2018 

Location: Krakow, Poland 
 

From 10th until 12th of April 2018 at the AGH University in Krakow, Poland, the 9th 
International Student Petroleum Congress and Career Expo “East Meets West” took place. 
Thanks to the support of SPE Moscow Section and Gubkin University 7 students of this 
university were able to attend this congress. Three of them participated in the Poster Session, 
and 4 in the PetroBowl contest.   

Delegation of Gubkin University was made up of the following students: Artem 
Karimov, Alexander Verkhozin, Rostislav Orlov and Sofija Soskic (PetroBowl team); 
Alexandra Alexandra Scherbakova, Maxim Soodam, Artur Shakhmaev (Poster Session).  

On the first day, April 10th, the Opening Ceremony took place, where all guests were 
greeted by Stanislav Nagy, professor of the Gas Engineering Department at AGH University, 
Darcy Spady, SPE 2018 President, and Jean-Marc Dumas, SPE Regional Director for South, 
Central and Eastern Europe, as well as the Chairman of the Organizing Committee, Filip 
Czerniawski, member of the AGH University SPE Student Chapter. The Opening Ceremony 
ended with an extraordinary concert of classical music.  

The next event was the panel discussion “Innovative solutions it the oil&gas industry”. 
Here the representatives of Slovnaft, Shell and NOV companies, as well as the American 
institute MIT debated about this hot topic with the support of Riverson Oppong, Gubkin 
University graduate, in the role of the moderator. Participants of the panel were also answering 
many questions the students were asking, regarding the future of the petroleum industry. 

On the same day, two rounds of PetroBowl contest took place. Unfortunately, Gubkin 
University team was not able to make it to the ATCE finals this time, but they obtained priceless 
experience of working intensively inside a team in the atmosphere of live show, which will, 
hopefully, prove helpful to next generations of Gubkin students to reach victory. The first day 
ended with gala dinner in the historical center of the town. 

The second day began with the next round of «PetroBowl», followed by a soft skills 
lecture by Riverson Oppong, who is currently Country Director at Bay Matrix Group in Ghana. 
The topic of his lecture was «Secrets to Success – Graduates Expectations». After this, the 
Poster Session was held, where three representatives of Gubkin University: master degree 
students Alexandra Scherbakova and Maxim Soodam, as well as Artur Shakhmaev, a PhD 
student, presented their research.  
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The subject of Alexandra’s work was «Application of high pressure air injection (HPAI) 
oil recovery method for low-permeable reservoirs», Maxim’s – “Autonomous well measuring 
device” and Arthur’s – “Justification of the numerical simulation approach of thermal gas 
treatment on Bazhenov formation”. Their papers received positive reviews from the judges and 
attracted the interest of the congress participants.  

Another event was organized at the same time as the Poster Session – Round Table 
Discussion, where representatives of SPE student chapters from all over Europe talked about 
ongoing projects and problems. Apart from the students, SPE International representatives – 
Mr. Darcy Spady, Mr. Jean-Marc Dumas, and SPE Regional Activities Specialist from London, 
Mr. Ola Davis were also present during the discussion. Gubkin University SPE Student Chapter 
was represented by Sofija Soskic, who introduced the main international projects of the Chapter 
– summer schools and “Oil and Gas Horizons” congress. Apart from that, she presented the 
internet platform PetroStage – global SPE student events calendar. This platform was created 
by Michael Kutateladze from Gubkin University in the framework of SPE Connect Now! 
project, which has been running since November 2016 together with more than 10 chapters 
from all over the world, as well as personal support of Mr. Darcy Spady.  

The day ended with unforgettable “PetroBowl” finals and the victory of the team from 
University of Stavanger, Norway. 

On the last day the Student Paper Contest, divided in three parts: Undergraduate, 
Graduate and PhD, took place. The students had the opportunity to hear very interesting 
presentations of their colleagues. After this, the Closing Ceremony was held and prizes and 
certificates were awarded to all participants.  

Gubkin University delegation expresses sincere gratitude to the EMW 2018 organizers, 
as well as SPE Moscow Section, the administration of Gubkin University and GU SPE Student 
Chapter for enabling them to be a part of this unique event.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В СЕРБИЮ 
 

Ответственный: Аврамович А. 
Дата проведения: 12-19.04.2018 

Место проведения: Сербия  
 
С 12 по 19 апреля студенты Губкинского университета посетили Сербию, 

познакомились с нефтяной отраслью страны и ее культурой. Поездка была 
организована секцией SPE Университета при поддержке компании «НИС Газпром 
Нефть». 

Техническая программа мероприятия включала в себя посещение главного офиса 
компании «НИС Газпром Нефть» и встречу с руководством, в ходе которой была 
рассказана история компании, плотно переплетающаяся с историей всей страны, и визит 
в научно-исследовательскийербия центр. Также Губкинцы приняли участие в 
геологической экскурсии и посетили производственные объекты компании: 
тренинговый центр по бурению и заканчиванию скважин, месторождение, установку 
отчистки и подготовки нефти и нефтеперерабатывающий завод в Панчево. 

В ходе культурной программы губкинцы познакомились с основными 
достопримечательностями в столице Сербии Белграде, в городах Новый Сад и Сремские 
Карловцы. В завершении поездки ои отправились в двухдневное путешествие в 
западную часть Сербии, где узнали о традициях Сербского народа.  
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FIELDTRIP TO SERBIA 
 

Responsible: Avramovic A. 
Date: 12.04.2018-19.04.2018 

Location: Serbia 
 

From 12th to 19th of April students of Gubkin University had a field trip to Serbia, 
where they got acquainted with oil industry and culture of this country. It was organized by the 
SPE Student Chapter of the University supported by the company «NIS Gazprom Neft». 

The technical program of the event included a visit to the main office of «NIS Gazprom 
Neft» and a meeting with the directory, who told the history of the company, closely related to 
the history of the whole country. Also the students visited the research and development center. 
Further the Gubkin students took part in a geological excursion and visited production facilities 
of the company: the training center of drilling and wells completion, the oil field, the center of 
refining and processing of oil and gas and the oil refinery in Pancevo. 

During the cultural program the participants of the trip got acquainted with the main 
sights of the Serbian capital – Belgrade and visited such cities as Novy Sad and Sremski 
Karlovtsy. At the end of the trip they went to the western part of Serbia for two days, where 
they learned traditions of the Serbian nation. 
 

 
  



 

99 
 

ЕЖЕГОДНЫЙ КАСПИЙСКИЙ ПЕТРОКОНГРЕСС 
 

Ответственный: Разяпов А. 
Дата проведения: 13-14.04.2018 

Место проведения: г. Алматы, Казахстан 
 

C 13 по 14 апреля 2018 года делегация студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина приняла участие в ежегодном Каспийского нефтяного конгресса 
проходившем в Казахского национальном исследовательском техническом 
университете им. К. И. Сатпаева (г. Алматы, Казахстан). 

Данное мероприятие организуется KNTU SPE Student Chapter уже четвертый раз. 
Так как в нем принимают участие студенты из разных стран таких Россия Казахстан, 
Беларусь и Индия. Официальным языком конгресса являлся английский.  

Первый день прошёл насыщенно. После регистрации сразу начался показ 
научных работ, далее была защита кейса. Наша команда успешно справилась с ним и 
вышла в финал. Параллельно шла ярмарка вакансий JobFAIR, на которой студенты 
могли подать свое резюме представителям крупных компаний. 

 
Завершалось все мастер-классом от регионального директора Каспийского 

региона SPE – Айжан Жусупбековой. 
Второй день был не менее насыщенным, нас ожидал финал кейса. Команда 

Губкинского университета заняла второе место. Вечером прошла церемония закрытия, 
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на которой были подведены итоги конференции и награждены победители. Разяпов 
Альберт занял 3 место в секции “Transportation and Refering”. 

Выражаем благодарность чаптеру SPE KNTU, который проделал огромную 
работу по организации конресса, а также администрации РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина и Московской секции SPE за возможность принять участие в конгрессе. 
 

ANNUAL CASPIAN PETROCONGRESS 
 

Responsible: Razyapov A. 
Date: 13.04.2018-14.04.2018 

Location: Almaty, Kazakhstan 
 

 From 13 to 14 April 2018 the delegation of students of Gubkin University took part in 
the Annual Caspian PetroCongress held in the Kazakh National Research Technical 
University, named after K. I. Satpaev (Almaty, Kazakhstan). 

This event is organized by KNTU SPE Student Chapter for the fourth time. It is attended 
by students from different countries such as Russia, Kazakhstan, Belarus and India. The official 
language of the Congress was English.  

The first day was intense. After registration, the presentation of scientific works began 
immediately, then there was defense of the case. Our team successfully coped with it and 
reached the final. At the same time there was a JobFAIR, where students could submit their 
resumes to representatives of large companies. 

All ended with a master class from the regional Director of the Caspian region SPE –
Aizhana Jusupbekova. 

The second day was not less saturated, we expected the final of the case. The team of 
Gubkin University took the second place. In the evening, the closing ceremony was held, at 
which the results of the conference were summed up and the winners were awarded. Albert 
Razyapov took the 3rd place in the section “Transportation and Refining”. 

We express our gratitude to SPE Charter of KNTU, who had done a great job in 
organizing the Congress, as well as to the administration of Gubkin University and the SPE 
Moscow Section for the opportunity to participate in the Congress.  
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 ТРЕНИНГ: «ПРОФИЛЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ РАССКАЖЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВЫ ДУМАЕТЕ» 

 
Ответственный: Седойкина А. 

Дата проведения: 24.04.18 
Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
24 апреля 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялась 

лекция, темой которой которой стало правильное ведение социальных сетей. Знаниями 
поделилась Анна Кулик - основатель Академии профайлинга, президент АНО Научно-
исследовательского Центра корпоративной безопасности, автор многочисленных 
статей в научных и бизнес-изданиях, книг и научно-методических пособий по 
профайлингу.  

 
В ходе мероприятия обсудили вопрос доступности личной информации каждого 

пользователя в интернете, Анна поделилась советами, как защитить себя от интернет-
преступников, рассказала студентам о приложениях, с помощью которых 
заинтересованные люди могут находить практически любую информацию о человеке, 
обладая минимальными сведениями о его жизни. Также поговорили о том, как важно 
тщательно выбирать информацию, которую выкладываешь в социальную сеть и не 
делать этого в порыве эмоций. Вместе с Анной студенты потренировались оценивать 
характер и психическое состояние человека анализируя его профиль в таких популярных 
социальных сетях, как ВКонтакте и Instagram.  
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Тема профайлинга в социальных сетях очень актуальна для молодежи, так как 
сегодня многие работодатели анализируют профили социальных сетей своих 
потенциальных сотрудников, применяя инструменты профайлинга. 

 
 TRAINING “THE PROFILE IN THE SOCIAL NETWORK TELLS MORE THAN 

YOU THINK” 
 

Responsible: Sedoykina A. 
Date: 24.04.18 

Location: Gubkin University 
 

On April 24, 2018 at Gubkin Russian State University of Oil and Gas held a lecture, the 
theme of which was the correct maintenance of social networks. The knowledge was shared by 
Anna Kulik, the founder of the profiling Academy, president of the ANO of the Research Center 
for Corporate Security, the author of numerous articles in scientific and business publications, 
books and scientific and methodological profiling aids. 

During the event they discussed the availability of personal information on the Internet, 
Anna shared tips on how to protect herself from Internet criminals, told students about 
applications with which interested people can find almost any information about a person with 
minimal information about his life. Also talked about how important it is to carefully select 
information that you put on the social network and not do it in a fit of emotion! Together with 
Anna, students were trained to assess the character and mental state of a person by analyzing 
his profile in such popular social networks as VKontakte and Instagram.  

The topic of profiling in social networks is very relevant for young people, as today 
many employers analyze the profiles of social networks of their potential employees, using 
profiling tools. 
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ВСТРЕЧА НЕМЕЦКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 
 

Ответственный: Московкина М. 
Дата проведения: 24-26.04.2018  

Место проведения: г. Москва, Россия 
 

С 24 по 26 апреля делегация из университета Горного Университета Германии 
пребывала в Москве. Зарубежных гостей ожидала насыщенная культурная и 
образовательная программа, которая была организованна членами студенческой секции 
SPE Губкинского университета.  

В первый день, после прибытия из Санкт-Петербурга, где делегацию курировал 
Горный Университет, студенты в сопровождении губкинцев посетили Красную 
площадь, парк Зарядье, приобрели памятные сувениры на улице Арбат. 

Второй день их пребывания оказался не менее насыщенным на события. 
Практически целый день делегация пребывала в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина, где для них были организованный круглый стол, представление 
научных работ, экскурсии по кафедрам университетов, игра PetroOlympic Games.  

На круглом столе обсуждался такой важный проект, созданный российскими и 
немецкими студентами, как PetroStage. Эта образовательная платформа создана для того, 
чтобы молодые специалисты и студенты, увлеченные наукой нефтегазовой отрасли, 
могли узнать о существовании различных конференций, проходящих по всему миру. 
Платформа так же предусматривает обсуждения конференций, в которых могут принять 
участие лица, зарегистрированные на сайте (регистрация бесплатна); там же вы можете 
найти ссылки на сайты организаторов.  
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Во время экскурсий по университету ребята посетили кафедры геологии, химии, 
а также центр морского бурения. Немцы посмотрели тренажер для бурения на кафедре 
бурения.  

В игре PetroOlympic Games приняли участие не только зарубежные гости, но и 
Губкинцы. В ходе игры в финал вышли команды представители обоих стран, где на 
первую ступеньку пьедестала взобралась уже команда Губкинской секции SPE.  

В третий день пребывания гости посетили научный центр Schlumberger и офис 
компании «Салым Петролеум Девелопмент», где спикеры рассказали про структуру 
компании, познакомили с персоналом; в Schlumberger студенты смогли воочию 
разглядеть лабораторию, где изучаются все спекторы нефтегазовой промышленности.  

Благодаря всем факторам – рационально продуманному расписанию, готовым 
оказать в любой момент помощь волонтёрам, отличной организации всех мероприятий, 
хорошей погоде – гости остались довольны своим пребыванием в Москве. 

 
 

MEETING OF THE GERMAN DELEGATION 
 

Responsible: Moskovkina M. 
Date: 24.04.2018-26.04.2018 

Location: Moscow, Russia 
 

From 24th to 26th of April delegation from German Universities (RWTH Aachen 
University and Karlsruhe Institute of Technology) visited Moscow. Foreign guests had a 
cultural and educational program organized by activists and volunteers of Gubkin University 
SPE Student Chapter. 

On the first day after arrival from Saint Petersburg, where the delegation had been 
guided by Saint Petersburg Mining University, the German students, accompanied by their 
Gubkin peers, went to the Red Square, Zarydye Park, bought memorable souvenirs on the Arbat 
Street. 

The second day of their stay was not less saturated for events. Almost the whole day the 
delegation spent at Gubkin University, where were organized a round table, scientific papers 
presentation, excursion around university departments, intellectual competition “PetroOlympic 
Games”. 

The issue for discussion at the round table was the project PetroStage, created by 
Russian and German students. This educational platform was established with the purpose to 
inform young specialists and students, interested in petroleum oriented science, about various 
conferences, held all around the world. The platform also involves discussions of conferences, 
in which every person, having registered on the website, can participate (registration is free). 
Also there you may find links to the organizers’ websites. 

During the excursion at university the guests visited departments of geology, 
geophysics, chemistry, and also the center of offshore drilling. German students could observe 
the drilling simulator, set on the respective department. 
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The PetroOlympic Games were the competition not only for the foreign guests, but also 
for Gubkin students. Actually, representatives of the two countries competed with each other. 
Two teams reached the final, one with German students and the other – with Russians. The 
latter team eventually got the first place, however, the struggle was really tough. 

On the third day of stay the guests attended Schlumberger Research Center and Salym 
Petroleum Development Office. At Schlumberger the students could see with their own eyes 
the laboratory, where various experiments of petroleum engineering are conducted. At Salym 
Petroleum Development the representatives told about structure of the company, cutting edge 
technologies used for production, introduced the working staff.   

Thanks to all the favorable circumstances, such as well-planned schedule, friendly 
volunteers, always ready to help, excellent organization of all the events, good weather, the 
guests were pleased with their trip to Moscow.  
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ЭКСКУРСИЯ В КОМПАНИЮ «САЛЫМ ПЕТРОЛЕУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ Н.В.» 
 

Ответственный: Фролов Р. 
Дата проведения: 7.05.2018 

Место проведения: г. Москва, Россия  
 

7 мая студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина посетили 
компанию «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (СПД). Экскурсия была организована 
студенческой секцией SPE Губкинского университета.  

Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (СПД) — совместное 
предприятие, созданное в 1996 году для освоения Салымской группы нефтяных 
месторождений в Западной Сибири.  

Экскурсия началась с презентации деятельности и структуры предприятия. После 
чего студенты ознакомились с основными технологиями, применяемыми компанией, и 
узнали о перспективах трудоустройства в СПД. Затем состоялась встреча с командой 
WRFM (управление добычей и оптимизацией работ скважин и наземной 
инфраструктуры) и видео-звонок сотрудникам, находящимся в Салыме. 

 
 

EXCURSION TO SALYM PETROLEUM DEVELOPMENT NV 
 

Responsible: Frolov R. 
Date: 07.05.2018 

Location: Moscow, Russia 
 

On May 7 students of Gubkin Russian State University of Oil and Gas visited the 
company Salym Petroleum Development NV (SPD). The excursion was organized by Gubkin 
University SPE Student Chapter. 

Salym Petroleum Development NV (SPD) is a joint venture established in 1996 to 
develop the Salym group of oil fields in Western Siberia. 

The excursion began with the presentation of the activities and structure of the 
enterprise. After that, the students got acquainted with the main technologies used by the 
company, and learned about the prospects for employment in SPD. Then a meeting was held 
with the WRFM team (management of production and optimization of wells and ground 
infrastructure) and a video call to employees in Salym.  
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VIII ФОРУМ БУДУЩИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ 
 

Ответственный: Литвинцева Е. 
Дата проведения: 11-13.05.2018 

Место проведения: г. Пекин, Китай  
 

С 11 по 13 мая в Пекине прошел ежегодный форум "Future Petroleum Engineers 
2018" на базе Китайского нефтяного университета. На форум было подано более 600 
заявок со всего мира от будущих инженеров нефтяной и газовой промышленности, 60 
из которых получили приглашение к участию для представления своих стран и 
университетов.  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина представляли Литвинцева 
Елизавета и Салимгараев Альберт. 

Форум объединил магистрантов, аспирантов и докторов наук из США, Китая, 
Малайзии, Боливии, России, Польши и других стран для обмена опытом между 
специалистами и студентами нефтегазовой отрасли. Цель форума – поощрение 
содействия устойчивому освоению ресурсов нефти и газа и разведке нефти и газа с 
учетом последних достижений науки и техники. 

Форум начался с традиционного вечера знакомств, представления университетов 
и студенческих секций SPE.   

Во второй день форума команда Губкинского университета приняла участие в 
интеллектуальной игре PetroCup, которая проверяет не только общую эрудицию 
студентов в области нефтяной и газовой промышленности, но и углубленные знания по 
специальности. Команда Губкинского университета в составе из двух человек сражалась 
против команд полного состава университетов Европы, Азии и Америки. Елизавета и 
Альберт прошли в финал, заняли 4 место и были отмечены специальной номинацией 
«Опасный соперник».  
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Третий день форума начался с конкурса научных работ магистров, аспирантов и 
докторов наук. Члены студенческой секции SPE Губкинского университета Литвинцева 
Елизавета и Салимгараев Альберт стали лауреатами “Aramco Paper Contest”. Вечером 
прошла церемония закрытия, а также награждение победителей и призеров форума.  

Делегация РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина выражает благодарность 
организаторам форума, а также администрации РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М.Губкина и Московской секции SPE за поддержку в участии. 

 
VIII FUTURE PETROLEUM ENGINEERS FORUM 

 
Responsible: Litvintseva E. 

Date: 11.05.2018-13.05.2018 
Location: Beijing, China 

 
 From 11 to 13 May in Beijing, the annual forum "Future Petroleum Engineers 2018" 

was held at the Chinese Petroleum University. More than 600 applications from around the 
world were submitted to the forum from future engineers of the oil and gas industry, 60 of whom 
were invited to participate in the presentation of their countries and universities. Gubkin 
Russian State University of Oil and Gas (National Research University) was represented by 
Elizaveta Litvintseva and Albert Salimgaraev. 

The forum brought together undergraduates, graduate students and doctors of sciences 
from the USA, China, Malaysia, Bolivia, Russia, Poland and other countries to exchange 
experiences between specialists and students of the oil and gas industry. The purpose of the 
forum is to encourage the promotion of sustainable development of oil and gas resources and 
the exploration of oil and gas, taking into account the latest achievements of science and 
technology. 

The forum began with a traditional evening of acquaintances, representing universities 
and student sections of the SPE. 

On the second day of the forum, the Gubkin University team took part in the intellectual 
game PetroCup, which tests not only the general erudition of students in the oil and gas industry, 
but also in-depth knowledge of the specialty. The team of the Gubkin University, consisting of 
two people, fought against the teams of the whole of the universities of Europe, Asia and 
America. Elizabeth and Albert went to the finals, took 4th place and were awarded a special 
nomination "Dangerous rival". 

The third day of the forum began with a competition of scientific works of masters, post-
graduate students and doctors of science. Members of the Gubkin University SPE Student 
Chapter Litvintseva Elizaveta and Salimgaraev Albert became laureates of "Aramco Paper 
Contest". In the evening there was a closing ceremony, as well as awarding winners and prize-
winners of the forum. 

The delegation of the Gubkin University expresses gratitude to the organizers of the 
forum, as well as the administration of the Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
(National Research University) and the Moscow SPE Section for their support in participation. 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 9-11 КЛАССОВ ENERGY4ME 
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Ответственный: Фонин А. 

Дата проведения: 09.2017-05.2018 
Место проведения: РГУ нефти и газа (НИ) имени И.М. Губкина 

 
25 ноября 2018 года состоялось очередное мероприятие в рамках научно-

просветительского проекта Energy4me в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 
которое посетили учащиеся Московских школ (ГБОУ Школа № 1368, Гимназия 1569 
"Созвездие", Школа имени Артёма Боровика, Гимназия № 45 имени Мильграмма). Всего 
на занятии присутствовало 16 человек. В начале школьники проходили тест по 
пройденным за прошлый учебный год темам, таким как: геология, разработка 
месторождений, химия нефти и газа. Затем они просмотрели фильм и параллельно 
прослушали лекцию от Фонина Артёма про нефтегазовые фонтаны и их 
предотвращение. В конце всем тем, кто посещал проект в течение всего предыдущего 
учебного года, были вручены сертификаты за участие.  

 
29 ноября 2017 года в рамках девятого международного молодежного научно-

практического конгресса «Нефтегазовые горизонты» второй год подряд проводилось 
научно-познавательное мероприятие Energy4me, нацеленное на учащихся 
среднеобразовательных учреждений. В рамках данного мероприятия стены Губкинского 
университета посетили 23 учащихся школ. В числе учащихся, присутствовали также две 
школьницы, специально приехавшие для участия в мероприятии из г. Оренбурга. 
Школьники посетили лекции, где им рассказали об основах нефтегазового дела. Ребятам 
были прочитаны лекции: «Добыча нефти», «Бензин. Долгий путь от скважины до АЗС», 
«Работа на промысле». Также ребята посетили музей минералов, где Сабиров И.А. 
провел им подробную экскурсию. Помимо теоретической части, также имели место быть 
и практические занятия, такие как «Изучение свойств буровых растворов» - под 
руководством замдекана факультета разработки нефтяных и газовых месторождений 
Костюченко А.Н., который также участникам рассказал теоретические основы 
процессов бурения, а также «Пористость и проницаемость горных пород» 
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6 марта 2018 года состоялось очередное мероприятие, которое посетили 18 
учащихся Московских школ. Сперва им была прочитана интересная лекция о 
химических основах происхождении нефти доцентом кафедры органической химии и 
химии нефти Ивановой Людмилой Вячеславовной. Затем студент Хасанов Шамиль 
рассказал школьникам о геологическом моделировании и показал пример расчетов на 
одной из вычислительных программ. 

 
ENERGY4ME 

 
Responsible: Fonin A. 

Date: 09.2017-05.2018 
Location: Gubkin University 

 
25 Nov 2018, another event was held within the framework of the scientific-educational 

project Energy4me in Gubkin Russian state University of oil and gas (national research 
UNIVERSITY) named after I. M. Gubkin, which was visited by students of Moscow schools 
(GBOU School № 1368, Gymnasium 1569 "Sozvezdie", the School named after Artyom 
Borovik, a Gymnasium No. 45 name, Milgram). A total of 16 people attended the lesson. At 
the beginning, students took a test on the topics covered during the last academic year, such as 
Geology, field development, oil and gas chemistry. Then they watched the film and in parallel 
listened to a lecture from Artem's Fonin about oil and gas fountains and their prevention. At the 
end, all those who visited the project during the previous academic year were awarded 
certificates for participation.  

 On November 29, 2017, within the framework of the ninth international youth scientific 
and practical Congress "Oil and Gas horizons", the second year in a row was held a scientific 
and educational event Energy4me aimed at students of secondary educational institutions. 
Within the framework of this event, 23 pupils visited Gubkin University. Among the students, 
there were also two schoolgirls who specially came to participate in the event from Orenburg. 
The students attended the lectures, where they were told about the basics of oil and gas business. 
The children were given lectures: "Oil Production", "Gasoline. A long way from the well to the 
gas station", "Work on a field". The children also visited the Museum of minerals, where 
Sabirov I. A. gave them a detailed tour. In addition to the theoretical part, there were also 
practical classes, such as "The study of the properties of drilling fluids" - under the leadership 
of the Deputy Dean of the faculty of oil and gas fields Kostyuchenko A.N., he also told the 
participants the theoretical basis of drilling processes, as well as “Porosity and permeability of 
rocks”. 

On March 6, 2018, a regular event was held, which was attended by 18 students of 
Moscow schools. First, he gave an interesting lecture on the chemical basis of the origin of oil 
by associate Professor of the Department of organic chemistry and petroleum chemistry 
Ivanova Lyudmila Viacheslavovna. Then the student Khasanov Shamil told the students about 
geological modeling and showed an example of calculations in one of the computer programs. 

GLOBAL COMMUNICATION 
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Ответственный: Московкина М. 
Дата проведения: 09.2017-05.2018 

Место проведения: Gubkin University 
 

Global Communication – это проект, призванный построить крепкую основу для 
знакомства и дальнейшего взаимодействия между чаптерами SPE, используя видео-
звонки. На этих видео-звонках появляется уникальная возможность познакомиться с 
секциями SPE по всему миру, поделиться опытом, обсудить важные проекты, например, 
такие как международные летние школы, конференции и многое другое. Мотивацией к 
участию в проекте служат отличные возможности нетворкинга с первыми 
представителями секций по всему миру и практики английского языка в разговоре с 
другими странами. 

В начале проекта каждый из участников искал SPE чаптер, с которым он бы хотел 
проводить взаимодействие, с помощью социальной сети Facebook и сайта spe.org. Затем 
находил контакт президента секции, и после этого участники рассылали письма в секции 
с предложением поучаствовать в данном проекте. 

 
В последствие, участники, получившие ответ от выбранных чаптеров, 

договаривались о датах и времени проведения видео-звонка. И наконец в определенное 
время состоялись видео-звонки, на которых обсуждались история и деятельность секций 
SPE, возможности организации фиелдтрипа. 

Благодаря работе проекта Global Communication удалось провести 4 видео-звонка 
в 8 стран. В них вошли такие страны и секции как: Малайзия (SPE Universiti Teknologi 
PETRONAS SC), Катар (Texas A&M University SPE SC), Франция (IFP-school SPE SC), 
Ливан(Beirut Arab University), Китай, Индонезия, Норвегия (Trondheim SPE SC) и 
Германия (Clausthal SPE SC).  

Global Communication позволил ребятам познакомиться с историей секций, с 
главными событиями, конференциями, конкурсами, а также узнать, с какими вызовами 
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и сложностями сталкивались другие чапетры и как они их решали. В рамках видео-
звонков также прозвучали вопросы о фиелдтрипах в другие секции, о новых и 
незнакомых нашей секции мероприятиях. 

В целом, проект Global Communication дал возможность практиковать английский 
язык, знакомиться с представителями других университетов, а также расширил кругозор 
участвующих ребят. 
 

GLOBAL COMMUNICATION 
 

Responsible: Moskovkina M. 
Date: 09.2017-05.2018 

Location: Gubkin University 
 

Global Communication is a project designed to build a strong foundation for 
acquaintance and further interaction between the SPE Chapters, using video calls. These video 
calls have a unique opportunity to get acquainted with SPE sections around the world, share 
experiences, discuss important projects, such as international summer schools, conferences and 
much more. Motivation to participate in the project is excellent networking opportunities with 
the first representatives of sections around the world and the practice of English in conversation 
with other countries. 

At the beginning of the project, each of the participants was looking for an SPE chapter, 
with whom he would like to interact, using the social networking site Facebook and the site 
spe.org. Then he found the contact of the president of the section, and after the participants sent 
letters to the section with a proposal to take part in this project. 

Later, the participants who received a response from the selected chapters agreed on the 
dates and time of the video call. Finally, at a certain time, video calls took place, at which the 
history and activities of the SPE sections, and the possibilities of organizing a field trip were 
discussed. 

Thanks to the work of the Global Communication project, it was possible to conduct 4 
video calls to 8 countries. They include countries and sections such as Malaysia (SPE Universiti 
Teknologi PETRONAS SC), Qatar (Texas A & M University SPE SC), France (IFP-school 
SPE SC), Lebanon (Beirut Arab University), China, Indonesia, Norway (Trondheim SPE SC) 
and Germany (Clausthal SPE SC). 

Global Communication allowed the students to get acquainted with the history of the 
sections, with the main events, conferences, competitions, and also to find out what challenges 
and difficulties other chapters encountered and how they solved them. As part of the video calls, 
questions were also raised about the field trip in other sections, about new and unfamiliar events 
of our section. 

In general, Global Communication project provided an opportunity to practice English, 
get acquainted with representatives of other universities, and broaden the horizons.  

 
SPE CHARITY 
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Ответственный: Шашель А. 
Дата проведения: 09.2017-05.2018 

Место проведения: г. Москва, Россия  
 

За прошедший год было совершено три поездки в Детский реабилатационный 
центр города Суворов Тульской области совместно с Ротаракт клубом «Москва 
Столичный». В ходе данных поездок разрабатывалась программа мероприятий и 
организовывался сбор вещей.  

Самая обширная поездка состоялась 23 декабря в честь Нового года. Огромную 
помощь нам оказали Московская секций SPE и Московский офис SPE, закупив подарки 
и конфеты детям, а также устроив сбор вещей нуждающимся детям. Также содействие 
оказал Губкинский университет. В ходе поездки активисты устроили детям праздник-
концерт и чаепитие, в конце раздав им подарки с письмами.  

17 февраля состоялся выезд, посвященный Масленнице. В этот раз активисты 
угощали детей блинами и устроили квест с загадками и виториной. Так же был устроен 
сбор вещей среди активистов чаптеров. 

14 апреля активисты устроили праздник, посвящённый Дню космонавтики. 
Активисты запустили вместе с детьми ракету из пенопласта и рассказали детям про 
известных космонавтов и науку баллистику.  

 
SPE CHARITY 

 
Responsible: Shashel A. 
Date: 09.2017-05.2018 

Location: Moscow, Russia 
 

Over the past year, three trips were made to the children's rehabilitation center of 
Suvorov, Tula region, together with the Rotaract club "Moscow Capital". During these trips, a 
program of events was developed, collection of goods was organised.  

The most extensive trip took place on December 23 on occasion of the New Year. A 
huge help to us was given by the SPE Moscow Section, and SPE Moscow Office, buying gifts 
and candies to children, as well as arranging the collection of items for needy children. Gubkin 
University also provided assistance. During the trip, the activists arranged a celebration for the 
children – a concert and a tea party, at the end giving them gifts with letters.  

On February 17, a visit dedicated to the Shrovetide Took place. This time the activists 
served pancakes for the children and made a quest with riddles and a quiz. Also collection of 
goods was organized among the activists of the Chapter.  

On April 14, activists organized a celebration dedicated to the day of cosmonautics. The 
activists launched a foam rocket with the children and told the children about the famous 
cosmonauts and the science of ballistics.  

КУРС ЛЕКЦИЙ КОМПАНИИ SCHLUMBERGER 
 

Ответственный: Галкина А. 
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Дата проведения: 02.2018-05.2018 
Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Schlumberger – ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки 
пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. 

Компания активно сотрудничает с РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, в том 
числе проводит курсы лекций, которые читают ведущие специалисты. 

В 2017-2018 учебном году прошел четвертый по счету курс лекций, посвященный 
темам, связанным с ГИС. Начался курс 21 февраля, окончание запланировано на 16 мая. 
Специалисты компании еженедельно читали лекции в стенах университета, а также 
делились практическим опытом, отвечали на возникающие у слушателей вопросы. 

Были рассмотрены следующие темы: 

 Введение в ГИС – Екатерина Сазонова 

 Электрометрия – Герман Сардаров 

 Методы радиометрии – Герман Сардаров 

 Электрометрия: Индукционный каротаж – Константин Пьянков 

 Метод диэлектрической проницаемости – Людмила Мозгова 

 Применение пластовых микросканеров для решения геолого-промысловых задач – 
Альберт Исламов 

 Метод ядерно-магнитного резонанса – Игорь Бурсин 

 Испытание пластов на кабеле – Марат Хазиев 

 Акустические методы ГИС – Ильдар Карипов 
Лекции посещали студенты и магистранты нашего университета, а также 

представители других ВУЗов: Российского государственного геологоразведочного 
университета имени Серго Орджоникидзе, РУДН. 

 
В конце курса студентам, посетившим больше 80% лекций, будут вручены 

именные сертификаты от компании Schlumberger, заверенные как со стороны компании, 
так и нашего университета. 

THE COURSE OF LECTURES BY SCHLUMBERGER 

 
Responsible: Galkina A.  

Date: 02.2018-05.2018 

33

46 43
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21 
февраля

7 марта 14 марта 21 марта 28 марта 4 апреля 11 апреля 18 апреля 25 апреля
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Location: Gubkin University 
 

 Schlumberger is a leading global provider of technology for integrated reservoir 
evaluation, well construction, hydrocarbon production and processing management. 

The company actively interacts with Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
(National Research University). One of the projects is organizing lectures for students in our 
university. 

In 2017-2018 the fourth lecture course on topics related to well logging methods was 
held. The course began on February 21; the ending is scheduled for May 16. The specialists 
from the company gave weekly lectures at the university, shared their practical experience, 
answered questions. 

The topics of the lectures were following: 

 Introduction to Logging – Ekaterina Sazonova 

 Electrometry – Herman Sardarov 

 Methods of Radiometry – Herman Sardarov 

 Electrometry: Induction Logging – Konstantin Pyankov 

 Method of Dielectric Permittivity – Lyudmila Mozgova 

 Application of Formation Microscanners – Albert Islamov 

 Method of Nuclear Magnetic Resonance – Igor Bursin  

 Formation Tests from Cable – Marat Khaziev 

 Acoustic Methods of Logging – Ildar Karipov 
Lectures were attended by students and masters of our university, as well as 

representatives of other universities: Sergo Ordzhonikidze Russian State Geological 
Prospecting University, PFUR. 

In the end of the course, students who will have attended more than 80% of lectures will 
be awarded with personal certificates by Schlumberger Company verified by both the company 
and our university. 
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КУРС ЛЕКЦИЙ ОТ КОМПАНИИ UNIPER 
 

Ответственный: Ганиева Р. 
Дата проведения: 28.09.2017-26.02.2018 

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

С 28 сентября 2017 года по 26 февраля 2018 года студенты Губкинского 
университета прошли образовательный курс лекций от немецкой компании Uniper, 
который проходил на английском и русском языках.  

Данный курс лекций проходил уже во второй раз в стенах университета РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Помощь в организации оказала студенческая 
секция SPE Губкинского университета. Данное мероприятие было направлено на 
приобретение навыков по управлению рисками на данном комплексе, была рассмотрена 
так же экономика предприятия. На лекциях присутствовало более 50 слушателей, в том 
числе студенты и преподаватели университета. Лекции проводили непосредственно 
сотрудники компании Uniper, которые были специально приглашены. Участники, 
которые посетили все лекции, получили сертификаты об успешном прохождении курса.  
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THE COURSE OF LECTURES BY UNIPER 
 

Responsible: Ganieva R. 
Date: 28.09.2017-26.02.2018 
Location: Gubkin University 

 
From September 28, 2017 to February 26, 2018, students of Gubkin University attended 

an educational course of lectures by the German company Uniper, which was held both in 
English and Russian.  

This course of lectures was held for the second time at Gubkin University. The 
organization was assisted by Gubkin University SPE Student Chapter. This event was aimed at 
the acquisition of skills in risk management at this complex, also the economy of the enterprise 
was considered. The lectures were attended by more than 50 students, including students and 
teachers of the University. The lectures were delivered directly by Juniper employees, who 
were specially invited. Participants who attended all lectures received certificates of successful 
completion of the course.  
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ЯЗЫКОВЫЕ КЛУБЫ 
Ответственный: Уэртас С. 

Дата проведения: 09.2017-05.2018 
Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
С марта 2016 года существует совместный проект Губкинской секции SPE, Клуба 

интернациональной дружбы и студенческого научного общества «Языковые клубы», 
целью которого является помощь студентам в изучении иностранных языков. Занятия 
бесплатные, и проходят на территории университета. 

В 2017-2018 учебном году были проведены еженедельные занятия по 5 
иностранным языкам: английский (базовый и разговорный уровень), немецкий, 
испанский, французский и китайский. А с февраля 2018 года проводились занятия по 
русскому языку для иностранных студентов университета. В общей сложности языковых 
клубов посетили более 100 человек, в том числе студенты, магистранты и аспиранты. 

 
 
«Языковые клубы» - это проект, где студенты не только получают знания, но и 

выполняют функцию преподавателей и сами ведут занятия. Обязательное условие для 
студентов-преподавателей: они должны знать язык на высоком уровне либо быть его 
носителем. Наши преподаватели в этом году:  

 Свами Сахил (английский разговорный уровень) 
 Могака Саийд (английский базовый уровень) 
 Ревина Валентина (русский) 
 Уэртас Соня (испанский) 
 Секонго Коло Кадер (французкий) 
 Портнова Мария (немецкий) 
 Китаева Алена (китайский) 
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 Яковцев Георгий (французкий) 
 Клим Виктория (немецкий) 
Данный проект способствует развитию студентов по нескольким направлениям:  
 Получение знаний в области иностранных языков 
 Практика преподавательских навыков 
 Расширение кругозора 
В будущем учебном году в рамках проекта планируется привлечь большее 

количество студентов, и открыть новые языковые клубы. 
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LANGUAGE CLUBS 
Responsible: Uertas S. 

Date:  October 2017 - May 2018 
Location: Gubkin University 

 
 Since March 2016, there is a joint project of the Gubkin University SPE Student 

Chapter, Club of International friendship and the Student Scieentific Society "Language Clubs", 
whose objective is to help students learn foreign languages. Classes are free, and take place at 
the university. 

In the academic year 2017-2018, weekly classes were held in 5 foreign languages: 
English (basic and speaking), German, Spanish, French and Chinese. And since February 2018 
were held Russian language classes for foreign students of the university. In total, language 
clubs were attended by more than 100 people, including students and masters. 

“Language clubs” is a project where students not only acquire knowledge, but also 
perform the function of teachers and conduct classes themselves. An obligatory condition for 
students-teachers: they must know the language at a high level or be a native speaker. Our 
teachers this year: 

 Sahil Swami (English speaking club) 

 Sayyid Mogaka  (Basic English) 

 Valentina Revina (Russian) 

 Sonya Uertas (Spanish) 

 Maria Portnova (German) 

 Sékongo Kader (French) 

 Kitaeva Alena (Chinese) 

 Georgy Iakovtsev (French) 

 Klim Victoria (German) 
 
 This project contributes to the development of students in several areas: 
• Obtaining knowledge in the field of foreign languages 
• Teaching skills practice 
• Expanding the horizons 
 
In the future academic year, the project will involve more students, and open new 

language clubs. 
 
 


