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СТАТИСТИКА ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ ЗА ГОД 

 

КОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ КОНТАКТЫ СО СТУДЕНЧЕСКИМИ СЕКЦИЯМИ SPE ПО 

ВСЕМУ МИРУ: 45  

 ОРГАНИЗОВАНО УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОК ЗА РУБЕЖ: 2 

 ПРОВЕДЕНО ВСТРЕЧ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ: 2 

 ПРОВЕДЕНО ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИЙ: 3  

КОМИТЕТ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ  

 ОРГАНИЗОВАНО ВСТРЕЧ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ: 25  

 ПРОВЕДЕНО ЗАНЯТИЙ ENGLISH CLUB: 40 

 ПРОВЕДЕНО ЗАНЯТИЙ КЛУБА РУССКОГО ЯЗЫКА: 30  

 ОРГАНИЗОВАНО ИГР «PETROOLYMPIC GAMES»: 4 

КОМИТЕТ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 ПОДПИСЧИКОВ В ВК: БОЛЕЕ 2100 

 ПОДПИСЧИКОВ В FACEBOOK: БОЛЕЕ 1900 

 ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM: БОЛЕЕ 950  

 ИЗДАНО ВЫПУСКОВ SPE TIMES: 2 

 ОРГАНИЗОВАНО ВИЗИТОВ В ТЕАТР: 17 

 ПРОВЕДЕНО ЗАНЯТИЙ КУБИНСКИМИ ТАНЦАМИ: 5 

КОМИТЕТ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 ПРОВЕДЕНО ВНУТРЕННИХ ТРЕНИНГОВ: 9 

 ПРОВЕДЕНО ВНЕШНИХ ТРЕНИНГОВ: 5 

 ОРГАНИЗОВАНО БИЗНЕС-ИГР И КЕЙС-ЧЕМПИОНАТОВ: 5 

 ОРГАНИЗОВАНО КОМАНДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 6 

 ОРГАНИЗОВАНО ВЫЕЗДОВ В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР: 5   

КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 СДЕЛАНО ДИЗАЙНОВ, ПЛАКАТОВ И РЕКЛАМ: БОЛЕЕ 150  

 ПРОВЕДЕНО ЗАНЯТИЙ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА: 10 

 МОДЕРНИЗИРОВАН ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ СЕКЦИИ   

СЕКРЕТАРИАТ 

 УВЕЛИЧЕНО ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СЕКЦИИ: НА 350% 

 

 

 



 

 

СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 29.05.2014 – СЕМИНАР КИРИЛЛА БОГАЧЁВА «СЛАЙДЫ, ПРИНОСЯЩИЕ 

УСПЕХ» 

 01.06.2014 – ПИКНИК  

 15-19.06.2014 – 21 МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ КОНГРЕСС 

 27.07 - 3.08.2014 – ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАПРАВЛЕНИЯ «ГЛОБАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» ФОРУМА «СЕЛИГЕР 2014» 

 12.09.2014 – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 12.09.2014 – ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА SPE ДЖЕФФА СПАТА В РГУ НЕФТИ И 

ГАЗА 

 22-24.09.2014 – ВСТРЕЧА АССОЦИАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

РОССИИ И КИТАЯ 

 29-30.09.2014 – МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ РОССИЯ – КАЗАХСТАН 

«KAZENERGY – ЛИДЕРСТВО И ИННОВАЦИИ» 

 09.10.2014 – ЛЕКЦИЯ «РАЗВИТИЕ КОНЦЕРНА E.ON В ОБЛАСТИ РАЗВЕДКИ 

И ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА» ОТ КОНЦЕРНА E.ON 

 11-19.10.2014 – РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 

 14-16.10.2014 – РОССИЙСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА SPE ПО РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ 2014  

 14-16.10.2014 – УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ ENERGY4ME 

 19.10.2014 – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ SPE  

 22-24.10.2014 – НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ  

 23.10.2014 – ЛЕКЦИЯ «ЧТО ТАКОЕ АССЕССМЕНТ-ЦЕНТР И КАК К НЕМУ 

ПОДГОТОВИТЬСЯ» ОТ КОНЦЕРНА E.ON  

 25.10-02.11.2014 – УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В 

НИДЕРЛАНДЫ  

 06.11.2014 – ЛЕКЦИЯ «ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ М ФОКУСОМ НА ЕС И РОССИЮ» ОТ 

КОНЦЕРНА E.ON 

 10-14.11.2014 – ПОЕЗДКА В АСТАНУ НА ПЕРВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ САММИТ 

 20.11.2014 – ЛЕКЦИЯ ОТ ГЕРМАНСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОНЦЕРНА 

E.ON  

 20-22.10.2015 – III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ «ENES - 2014» 

 24-26.11.2014 – НЕФТЕГАЗОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 2014 

 25.11.2014 – МОЛОДЕЖНЫЙ САММИТ БРИКС 

 26.11 – 06.12.2014 – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА ДЕЛЕГАЦИИ РГУ 

НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА В КИТАЙСКУЮ НАРОДНУЮ 

РЕСПУБЛИКУ 

 12.12.2014 – ЛИЧНОСТНЫЙ ТРЕНИНГ & НАВЫКИ ОРАТОРСКОГО 

МАСТЕРСТВА ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ «ШКОЛЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ» ВЯЧЕСЛАВА ГАНИЕВА  



 

 

 20.12.2014 – НОВЫЙ ГОД 2015  

 11.02.2015 – ПОДГОТОВКА КОМАНДЫ РГУНГ К УЧАСТИЮ В 

РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИГРЫ PETROBOWL  

 12-15.02.2015 – ЗАЛУЧЬЕ 2015 

 24.02.2015 – ЛЕКЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ HYPERDYNAMICS РЭЯ 

ЛЕОНАРДА  

 26.02.2015 – МОТИВАЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

 27.02.2015 – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  

 02.03.2015 – ТРЕНИНГ НА ВВЕДЕНИЕ В КОМАНДУ  

 03.03.2015 – ПОСЕЩЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ «КОРОЛЬ ЛИР» 

 10.2014-03.2015 – ПРОГРАММА ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

РОССИЙСКО-НОРВЕЖСКОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ  

 07.03.2015 – ПОЕЗДКА В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

 12.03.2015 – БИЗНЕС-ИГРА «НЕФТЯНАЯ ЛИХОРАДКА»  

 19.03.2015 – ДЕНЬ ОТКРЫТОЙ РЕГИСТРАЦИИ SPE  

 20.03.2015 – ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ КЛУБА РУССКОГО ЯЗЫКА  

 20.03.2015 – ШКОЛА ДИЗАЙНА «IVY’S DESIGN» 

 25.03.2015 – ЛЕКЦИЯ С ПРОФЕССОРОМ А.В. ДУШИНЫМ  

 10.04.2015 – ПЕРВАЯ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «SPE 

GLOBAL COMMUNICATION» 

 17.04.2015 – ЮБИЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА  

 17-19.04.2015 – ПОЕЗДКА ДЕЛЕГАЦИИ ОТ РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М. 

ГУБКИНА НА 12-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ 

 21-24.04.2015 – ПОЕЗДКА ДЕЛЕГАЦИИ ОТ РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М. 

ГУБКИНА НА КОНГРЕСС «EAST MEETS WEST» 

 22.04.2015 – ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА И.Т. МИЩЕНКО 

«ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

 28.04.2015 – ВСТРЕЧА С А.Б. ЗОЛОТУХИНЫМ  

 09.2014-05.2015 – КУРС ЛЕКЦИЙ ОТ КОМПАНИИ SCHLUMBERGER В 

РАМКАХ ПРОЕКТА «AMBASSADOR LECTURER PROGRAM» 

 14.05.2015 – ВТОРАЯ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «SPE 

GLOBAL COMMUNICATION» 

 20.05.2015 – ВСТРЕЧА СТУДЕНТА ФРАЙБЕРГСКОЙ ГОРНОЙ АКАДЕМИИ 

МАРТИНА МЮЛЛЕРА  

 25-30.05.2015 – ГУБКИНСКИЙ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ 

 28.05.2015 – ОТКРЫТИЕ КАБИНЕТА SPE 

  



 

 

СЕМИНАР КИРИЛЛА БОГАЧЁВА 

«СЛАЙДЫ, ПРИНОСЯЩИЕ УСПЕХ» 

 

Ответственный: Александров Я. 

Дата проведения: 29.05.2014 

Место проведения: РГУНГ 

 

29 мая 2014-го года в РГУ Нефти и Газа имени И. М. Губкина прошел семинар 

супервайзера по бурению компании «Сахалин Энерджи» Кирилла Богачева «Слайды, 

приносящие успех». Семинар был организован студенческой секцией SPE Губкинского 

Университета. Выступление молодого руководителя стало частью программы SPE 

International Ambassador Lecturer Program. Данный тренинг стал завершающим курс в этом 

учебном году. 

Кирилл Богачев поделился с пришедшими на тренинг студентами своим опытом 

публичных выступлений, рассказал о том, как сделать свое выступление ярким, 

запоминающимся и максимально доступным слушателям. Большое внимание уделялось 

дизайну презентаций, была подчеркнута мысль о необходимости лаконичного, не 

раздражающего, но стильного оформления, обговорены основные варианты создания 

дизайна таких типов. Кирилл Богачев также много уделил внимания вопросам 

загруженности слайдов текстовой информацией, подчеркнув, что это не является качеством 

хорошей презентации. Большое внимание уделялось поведению выступающего, его 

движениям, интонации, необходимости уверенности в себе и в результатах представляемой 

работы. Кирилл рассказал о некоторых тонких моментах при ответе на вопросы аудитории 

по завершению презентации, а также большое внимание уделил контролю времени своего 

выступления.  Студенты с радостью задавали вопросы молодому руководителю, интересуясь 

его опытом публичных выступлений, успехом, который они принесли. Кирилл Богачев с 

радость делился своим опытом, наставляя будущих нефтяников и газовиков. 

Тренинги  подобного рода особенно важны в условиях учебной программы нашего 

университета, где на данный момент нет аналогичных курсов, связанных с искусством 

публичного выступления, лидерством, личностным и карьерным ростом. Умение грамотно 

представить результаты своего труда является одним из залогов успешной карьеры в любой 

отрасли и именно поэтому такого рода тренинги просто необходимы! 

  



 

 

«THE SLIDES BGINGING THE SUCCESS»  

BY KIRILL BOGACHYOV 

 

Responsible: Alexandrov Y. 

Date: 29.05.2014 

Location: RSUOG 

 

May 29, 2014 in Gubkin Russian State University of Oil and Gas a seminar by drilling 

supervisor of «Sakhalin Energy» company Kirill Bogachyov «The slides bringing the success» took 

place. The seminar was organized by Gubkin Univesity SPE Student Chapter. The presentation by 

the young manager was part of the SPE International project «Ambassador Lecturer Program». This 

training was the final of the ALP in this academic year. 

Kirill Bogachyov shared with students who came to the training of his experience of public 

speaking, also he spoke about how to make speech vivid, memorable and clear to listeners. Much 

attention was spent to presentations design questions, the idea of the the necessity of a concise, non-

irritating, but stylish design also was underlined; the basic options for the design of these types were 

negotiated. Kirill Bogachyov also paid attention to loading of slides by text information and 

underlined that this is not a quality of a good presentation. Much attention was paid to the behavior 

of the speaker, his movements, his intonation, the necessity of confidence in the results of the work. 

Kirill talked about some of the finer points when speaker answering questions from the audience at 

the end of his presentation, and also great attention was spent to the time management of 

presentations. Students were happy to ask questions to the young manager, they were interested in 

his experience in public speaking, the success that presentations brought to him. Kirill Bogachyov 

shared his experience with joy and taught the future petroleum engineers and managers. 

Training of this type is particularly important in conditions of our University, where there 

are no similar courses related to the public speaking, leadership, personal and career growth. Ability 

to competently present the results of work is one of the keys to a successful career in any industry 

and that is why this kind of training is needed! 

  



 

 

ПИКНИК 

 

Ответственный: Светковская А. 

Дата проведения: 01.06.2014 

Место проведения: парк Тропарево, г. Москва 

 

1 июня 2014 года состоялся первый пикник студенческой секции SPE. Идея провести 

такое мероприятие возникала у многих, но в преддверии Мирового Нефтяного Конгресса 

энтузиазм проявили далеко не все. Ввиду большой загруженности учебными делами и 

досрочной сдачей сессии, ребята боялись расслабиться. Но те, кто твердо уверен, что после 

хорошего отдыха и работать легче, отправились проводить первый день лета на свежем 

воздухе в окружении любимой команды. 

Организовать пикник уже не составляло особого труда, место сбора стало 

традиционным, поэтому отдых по праву можно было назвать полноценным. Пришедшие с 

удовольствием поучаствовали в любимых играх, предложили новые конкурсы, пообщались в 

душевной обстановке. В конце пикника было проведено обсуждение распределения 

обязанностей волонтеров Мирового Нефтяного Конгресса и обсуждена актуальная 

информация. Таким образом, ребята успешно совместили отдых и решение задач секции, 

поддержали командный дух и применили на практике знания тайм-менеджмента. 

  



 

 

PICNIC 

 

Responsible: Svetkovskaya A. 

Date: 01.06.2014 

Location: Troparyovo park, Moscow 

 

On June 1, 2014 the first picnic of the student's section SPE took place. The idea to hold 

such event arose at many, but in anticipation of the World  Petroleum Congress enthusiasm showed 

not all. In view of big load educational affairs and early delivery of session, children were afraid to 

relax. But those who is firmly convinced that after good rest and easier to work, went to spend the 

first day of summer in the fresh air in an environment of a favorite team. 

To organize picnic any more didn't make special work, the place of collecting became 

traditional therefore by right it was possible to call rest full. Comers with pleasure participated in 

favourite games, offered new competitions, communicated in a sincere situation. At the end of 

picnic discussion of distribution of duties of volunteers of the World Petroleum Congress was 

carried out and actual information was discussed. Thus, guys successfully combined rest and the 

solution of problems of section, supported command spirit and put into practice knowledge of time-

management. 

 

 

  



 

 

21 МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ КОНГРЕСС 

 

Ответственный: Стрелецкая В. 

Дата проведения: 15-19.06.2014 

Место проведения: г. Москва 

 

C 15 по 19 июня 2014 года в Москве, в МВЦ «Крокус Сити» прошел XXI Мировой 

нефтяной конгресс. Губкинский университет выступил одним из ключевых партнеров 

Конгресса. 

World Petroleum Congress – важнейшее событие в нефтегазовой индустрии, 

проводимое Постоянным Советом Мирового Нефтяного Конгресса (WPC). Раз в три года 

тысячи специалистов со всего мира собираются на этом форуме, чтобы познакомиться с 

самыми современными технологиями нефтегазодобычи и методами управления этим 

бизнесом. 

Впервые он проводился в 1933 году в Лондоне. Москва уже принимала делегатов и 

гостей Конгресса в 1971 году. 

В состав Оргкомитета XXI Мирового нефтяного конгресса вошли председатель 

некоммерческого партнѐрства «Российский национальный комитет Мирового нефтяного 

совета по организации и проведению мировых нефтяных конгрессов» Владимир 

Евтушенков, председатель правления ОАО «Газпромбанк» Андрей Акимов, вице-президент 

РАН, директор Института проблем химической физики РАН Сергей Алдошин, президент 

ОАО «Нефтяная компания «Лукойл» Вагит Алекперов, президент ОАО «Акционерная 

компания по транспорту нефти «Транснефть» Николай Токарев, академик РАН, директор 

Института нефтехимического синтеза РАН им. А.В. Топчиева Саламбек Хаджиев, вице-

Президент SPE International Джеф Спат посетил стенд SPE на выставке 



 

 

президент РАН Николай Лаверов, академик РАН, директор Института проблем нефти и газа 

РАН Анатолий Дмитриевский, президент Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации Сергей Катырин, министр природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации Сергей Донской, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. 

Возглавил оргкомитет XXI Мирового нефтяного конгресса заместитель председателя 

Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович. 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и Российский национальный комитет 

Международного нефтяного конгресса подписали соглашение, предполагающее участие 

Губкинского университета в мероприятиях конгресса в качестве Партнера. 

Согласно подписанному документу, взаимоотношения на безвозмездной основе 

предполагали: участие в работе конгресса делегации университета в количестве 20 человек, 

руководство секциями конгресса, представление информации университета на 40 м2 

выставочном стенде, участие в подготовке специальных мероприятий конгресса (открытие 

выставки, закрытие конгресса и пр.), отбор и подготовку 550 волонтеров, среди которых 

более 200 студентов РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. 

От Губкинского университета в программе конгресса приняли участие ректор 

университета, профессор, председатель специальной российской сессии «LNG for Russia’s 

Energy Future» В.Г. Мартынов; вице-президент МНС, председатель специальной сессии 

«Arctic development challenges - partnerships among industry & governments» и «Management of 

gas mega projects» А.Б. Золотухин; модератор и спикер специальной российской сессии 

«Refining and Petrochemistry in Russia: Outlook of Technological Development» В.М. Капустин; 

зам. председателя форума «New developments and future growth in CNG, LNG, GTL, CTL, 

BTL, CBM, Hydrates -supply and demand» Е.Б. Федорова; зам. председателя форума «Human 

Директор студенческих волонтерских программ Влада Стрелецкая  на встрече волонтеров 



 

 

resources: challenges and opportunities» В.В. Стрелецкая, а также многие другие представители 

университета. 

На выставочном стенде, руководство которым осуществляла начальник отдела 

информации и рекламы УНЦДП В.Б. Михедова, были представлены программы 

дополнительного профессионального образования и интерактивные разработки 

университета, которые привлекли внимание посетителей выставки. Работа на стенде 

осуществлялась студентами PR-группы студенческого профкома и студентами Школы 

танцев Лидии Смирновой в количестве 40 человек, одетых в форму инженеров-губкинцев. 

Благодаря конкурсам и викторинам, акциям студентов, вызывающим большой интерес у 

посетителей, стенд университета был одним из самых активных на выставке. Наши студенты 

оказывали поддержку стенду Министерства энергетики России, что вызвало одобрение у 

Министра энергетики А.В. Новака и руководства стенда. 

Одним из наиболее ярких и запоминающихся событий стало участие студентов в 

закрытии конгресса с уже традиционной церемонией Губкинского университета «Полонез с 

керосинками» (http://youtu.be/4aO8puhrrcY), во время которого наш университет был назван 

«лучшим нефтегазовым вузом России». 

Директор молодежной и волонтерской программ ХХI Мирового нефтяного конгресса 

В. Стрелецкая: «300 студентов, аспирантов и молодых специалистов, занятых в сфере 

энергетики разных стран, получили уникальную возможность встретиться с 5000 лидеров 

отрасли и 25000 других участников крупнейшего форума профессионалов. Молодежная 

программа была открыта для участников до 35 лет. Основная тема программы 

«Ответственно обеспечивая мир энергоресурсами: роль молодых» была разделена на три 

Активисты Gubkin University SPE Student Chapter проводят игру ―PetroOlympic Games‖  

в рамках Молодежной программы МНК 



 

 

блока: «Нестандартный взгляд на энергетическое будущее», «Охрана окружающей среды как 

основной вызов нашему поколению», «Образование и карьера в энергетической отрасли: 

присоединись к нам сегодня» и каждый мог подать тезисы и выступить в качестве 

докладчиков». 

Студенты-губкинцы приняли активное участие в организации не только в 

волонтерской, но и в молодежной программе XXI Мирового нефтяного конгресса. 

Так, под руководством Данилы Тулина была успешно организована интеллектуальная 

игра «PetroOlympic Games», Алексей Вихров провел мотивационный тренинг «The Key to 

Unlocking Your Unlimited Potential and How to Map Your Career Path», а Александр Репник 

являлся модератором двух технических сессий молодежной программы – «Public Affairs in 

the energy industry: how to advocate your position» и «Learn what you can do to promote 

sustainable solutions for a modern world». 

 

«Вклад студентов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина трудно переоценить. Только 

благодаря совместным усилиям мы получили такой результат, который с гордостью отметил 

сам доктор Ренато Бертани (экс-президент Мирового нефтяного совета) на церемонии 

закрытия конгресса» – отметил представитель России в Исполнительном Комитете 

Мирового Нефтяного Комитета, советник ректора по международной работе, научный 

директор института арктических нефтегазовых технологий проф. А. Б. Золотухин. 

 

 

 

 

 

Команда волонтеров после церемонии открытия в Кремле 



 

 

 

21
ST 

WORLD PETROLEUM CONGRESS 

 

 Responsible: Steletskaya V. 

Date: 15-19. 06.2014  

Location: Moscow 

The 21
st
 World Petroleum Congress was held in Crocus City in Moscow from 15

th
 to 19

th
 of 

June, 2014. Gubkin Russian State University of Oil and Gas (with the help of Gubkin University 

SPE Student Chapter) became a leading partner of the Congress. 

World Petroleum Congress is the most important event in oil and gas industry that is held by 

World Petroleum Council of World Petroleum Congress. The 1
st
 World Petroleum Congress was 

held in London in 1933. Moscow hosted all the delegates and guests of the Congress in 1971. Every 

three years thousands of professionals from all over the world come to this forum to be acquainted 

with new oil and gas technology and methods of business management.  

 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas and Russian National Committee of the 

World Petroleum Congress signed an agreement assuming the participation of Gubkin University in 

key-note events of the Congress. In fact, from all student's sections of Gubkin University the main 

assistant-organizer was Gubkin University SPE Student Chapter.  

Preparation for the organization of volunteer and youth programs began long before the 

congress: there was a selection of speakers and volunteers, many organizational questions were 

specified. The director of volunteer and Student programs coordinator of the SPE Moscow section – 

Vlada Streletskaya – she is more than one year prior to the congress, and she began to involve 

Gubkin University SPE Student Chapter in organizational questions by preparation for the congress. 

SPE International President Jeff Spath visited the SPE stand at the exhibition 



 

 

So, Gubkin University SPE Student Chapter members took direct part in the following important 

actions preceding the congress: 

- Expanded meeting of the Russian National Committee of the World Petroleum 

Council (RNC WPC) by preparation for the 21st World Petroleum Congress (WPC), 29 March, 

2013, Moscow, Russia. 

 

- Moscow International Oil & Gas Exhibition (MIOGE)  - organization of Gubkin 

University SPE Student Chapter intellectual game ―PetroOlympic Games‖, 25-28 June, 2013, 

Moscow, Russia. 

- The congress PR campaign was carried out at the largest conferences in which 

representatives of Gubkin University SPE Student Chapter took part (The Fifth International 

Student Scientific and Practical Conference ―Oil and Gas Horizons 2013‖ in Gubkin University, 

Moscow, Russia; International Student Petroleum Congress & Career Expo ―East meets West 

2014‖ in AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland; study of the most active 

students (training courses) of Gubkin University ―Zaluchye 2014‖, etc.). 

 From the beginning of 2014 members of Gubkin University SPE Student Chapter started 

helping with the organization of the volunteer program of the congress. The big PR campaign at 

Gubkin University and the subsequent selection of volunteers (each volunteer sent the application 

form, the motivational letter and then they were interviewed by me) was carried out by Gubkin 

University SPE Student Chapter members. According to the results of the selection each volunteer 

was selected for a certain object (an exhibition, registration, a meeting of speakers, accommodation, 

transportation, etc.) taking into account their wishes and abilities (communicative skills, motivation, 

The director of volunteer student programs – Vlada Streletskaya - speaks at volunteer meeting 



 

 

knowledge of English, etc.). Besides, specially in anticipation of the congress Gubkin SPE English 

Club meetings (English studying with native speakers on the subjects connected with the congress) 

and educational trainings on knowledge of objects duties were successfully organized by Gubkin 

University SPE Student Chapter members for volunteers. 

According to this document Gubkin University SPE Student Chapter : 

1. was selecting and training all the 432 volunteers from 18 countries, among all of them 232 

students were the students of Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

2. held 20 educational trainings on knowledge of objects duties and 5 Gubkin SPE English 

Club meetings for the volunteers  

3. helped with the organization during the Congress and drew up statistics upon termination of 

the Congress 

The former President of the World Petroleum Council Renato Bertani and SPE International 

President Jeff Spath personally appreciated the Gubkin University SPE Student Chapter work.  

 

Students of Gubkin University and members of Gubkin University SPE Student Chapter became 

active members not only in volunteer program but also in youth program of the 21
st
 World 

Petroleum Congress. Under command of Gubkin University SPE Student Chapter member Danila 

Tulin ―PetroOlympic Games‖ (Gubkin University SPE Student Chapter intellectual game) was 

organized during the Congress, Aleksei Vikhrov was responsible for motivational training ―The 

Gubkin University SPE Student Chapter activists held ―PetroOlympic Games‖ at Youth Program 



 

 

Key to Unlocking Your Unlimited Potential and How to Map Your Career Path‖, and Alexander 

Repnik (Gubkin University EAGE Student Chapter representative) was a moderator of two 

technical sessions of youth program – ―Public Affairs in the energy industry: how to advocate your 

position‖ and ―Learn what you can do to promote sustainable solutions for a modern world‖. 

Moreover, Gubkin University SPE Student Chapter organized excursions in companies 

(Schlumberger and Weatherford) for participants of the congress Youth Program. It is important to 

note that Gubkin University SPE Student Chapter members organized a process of creation a 

21WPC Youth video which were presented to a lot of people during the congress. Representatives 

of Youth Committee of World Petroleum Council from Turkey, Norway, Canada, Hungary and 

Russia participated in this video. 

Gubkin University SPE Student Chapter president Marat Tukhvatullin and vice president 

Aleksei Vikhrov were allocated with a big degree of responsibility and were Vlada Streletskaya's 

assistants. During the organization of the volunteer program they helped to control all the above-

mentioned questions, because, as it was mentioned above, almost in each stage of the congress 

preparation Gubkin University SPE Student Chapter members were actively involved. So, thanks to 

the support by the Gubkin University SPE Student Chapter members under the leadership of Vlada 

Streletskaya the team easily coped with all arising difficulties. 

 

―The contribution of students of Gubkin University cannot be overestimated. We got this result 

just with help of joint efforts, which were proudly noted at the closing ceremony of the Congress by 

Dr. Renato Bertani (ex-president of the World Petroleum Council), ―- said vice-president of the 

WPC, Councillor, Faculty sponsor of Gubkin University SPE Student Chapter Anatoly Zolotukhin. 

It is safe to say that the organization of the 21
st
 World Petroleum Congress has been the biggest 

event ever for Gubkin University SPE Student Chapter team. 

 

Team of volunteers after opening ceremony in the Kremlin 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАПРАВЛЕНИЯ  

«ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ФОРУМА «СЕЛИГЕР 2014» 

 

Ответственный: студенческая секция SPE РГУНГ 

Дата проведения: 27.07.2014 – 03.08.2014 

Место проведения: Россия, оз. Селигер 

 

В период с 27 июля по 3 августа 2014 года на международном образовательном 

форуме «Селигер 2014» в качестве организаторов направления «Глобальное образование» 

смены «Россия в центре» приняли участие координатор студенческих программ московского 

офиса SPE Влада Стрелецкая (руководитель направления) и вице-президент студенческой 

секции SPE Алексей Вихров (помощник руководителя направления).  

Команда направления «Глобальное образование» состояла из сорока студентов 

российских университетов, которые искали необходимые знания для получения образования 

и успешного развития на международном уровне, а также организационные навыки и поток 

мотивации для будущих побед. На протяжении недели Влада и Алексей читали для ребят 

лекции и проводили тренинги по организации международных мероприятий, основам 

успешной карьеры, лидерству и нетворкингу, делясь с участниками своими знаниями и 

опытом. Кроме того, каждый день для ребят выступали на разные темы VIP лекторы, 

проходили «встречи без галстуков», на которых каждый студент мог свободно задать вопрос 

высокопоставленному лицу. Так, со своими лекциями выступали Антон Аблаев – 

региональный директор SPE российско-каспийского региона («Как достичь успеха при 

построении международной карьеры?»), Ахмад Альхиндави - посланник Генерального 

секретаря ООН по делам молодежи («Стратегия развития мировой молодежной политики») и 

Марат Тухватуллин – президент студенческой секции SPE РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина («Основы нетворкинга: личный опыт»).   



 

 

Их выступления были большой неожиданностью для участников: многие никогда 

ранее не получали таких ценных советов от «первых лиц». Мы выражаем огромную 

благодарность всем лекторам, которые, несмотря на свой загруженный график, смогли найти 

время для передачи бесценного опыта растущему поколению. 

Каждый день ребята выполняли приготовленные организаторами домашние задания, 

общались в неформальной обстановке и просто наслаждались красотой русской природы. По 

итогам работы все участники получили много полезных знаний, создали свои собственные 

проекты для дальнейшей реализации на уровне своих университетов, городов и даже страны, 

и, что самое главное, обменялись контактами друг с другом для дальнейшего 

сотрудничества. Именно такую задачу и ставили перед собой организаторы направления.  

 Следует отметить, что представители секции SPE в качестве главных 

организаторов посещают данный форум уже во второй раз, что говорит о большом уровне 

профессионализма еѐ членов и абсолютном доверии к секции SPE организаторов форума 

«Селигер». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIZATION OF THE "GLOBAL EDUCATION" PROJECT 

IN THE FRAMEWORK OF THE "SELIGER 2014" FORUM 

 

Responsible: GU SPE SC 

Date: 27.07.2014 – 03.08.2014 

Location: Russian Federation, Seliger lake 

 

During the period from July 27 to August 3, 2014 at the international educational forum "Seliger 

2014," the Student programs coordinator of the SPE Moscow section Vlada Streletskaya (chief 

organizer) and the Gubkin University SPE Student Chapters’ vice-president Alexey Vikhrov 

(helping organizer) took part as organizers of the Global Education direction of forum "Russia in 

the center." 

 The team of the Global Education direction consisted of forty students of the Russian 

universities who looked for necessary knowledge for education and successful development at the 

international level, and also organizational skills and a stream of motivation for future victories. For 

a week Vlada and Alexey gave lectures for guys and provided trainings on the organization of the 

international actions, bases of successful career, leadership and networking, imparting with 

participants the knowledge and experience. Besides, every day there were VIP lecturers on different 

subjects, passed "meetings without ties" on which each student could ask a question to the high-

ranking official freely. So, there were following VIP guests: Anton Ablaev – the SPE Russia & 

Caspian Regional Director ("How to achieve success through creation of the international career?"), 

Ahmad Alhendawi - the United Nations Secretary-General's Envoy on Youth ("Strategy of 

development of world youth politics") and Marat Tukhvatullin – the Gubkin University SPE 

Student Chapter president ("Networking: personal experience").  



 

 

Their performances were big surprise for participants: many of them never received such valuable 

advice from "top officials" before. We express huge gratitude to all lecturers who, despite the 

loaded schedule, could find time for transfer of invaluable experience to the growing generation. 

 Every day, guys performed the made homework prepared by organizers, communicated in 

an informal situation and simply enjoyed beauty of the Russian nature. Following the results of 

work, all participants gained a lot of useful knowledge, created own projects for further realization 

at the level of the universities, the cities and even the country, and the most important, exchanged 

contacts with each other for further cooperation. Such task was also put before by organizers of the 

direction.  

 It should be noted that representatives of SPE section as main organizers attended this forum 

already for the second time which speaks about the big level of professionalism of its members and 

absolute trust to the SPE section of the forum "Seliger" organizers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Ответственный: Кошечкин Д. 

Дата проведения: 12.09.2014 

Место проведения: РГУНГ 

 

ДОД традиционно в нашей секции состоит из двух больших частей: Собрание и 

Тренинг. Целью мероприятия является рассказать студентам и администрации о том, чем 

занимается наша секция, какие проекты ведет. Пригласить новых активистов в команду 

секции. В этом году организация ДОДа прошла на совершенно новом уровне, благодаря 

эффективной работе секции во время всего года. Рассмотрим эти две части поглубже: 

 Собрание.  

Собрание в этом году имело следующие особенности:  

1. Организовывалось в очень хорошей, большой аудитории (444) 

2. Благодаря успешному проведению конгресса, собралось очень много студентов 

(>110) 

3. Главный гость: Джеф Спат - президент SPE International 

На собрании были собраны анкеты участников, для дальнейшего анализа. 



 

 

 Тренинг на введение в команду  

На этом Доде тренинг прошел в формате игры. Студенты делились на команды и 

решили конкретные задачи. Формат игры позволял творить и креативно думать. 

В конце тренинга команды презентовали свои проекты. Тренинг был проведен в 

таком формате, чтобы показать взаимодействие в компаниях и в нашей секции.  

 

Анализируя проделанную работу, можно сказать, что ДОД прошел очень успешно! 

Основные цели достигнуты. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

THE DOORS OPEN DAY 

 

Responsible: Koshechkin D. 

Date: 12.09.2014 

Location: RSUOG 

 

Traditionally we make our doors open day consisting of two parts: meeting and training. 

Goal of the event is to introduce our section in front of students and administration, tell about our 

projects and tasks. Involve new activists. This year we made it at completely different level, due to 

efficient work of our chapter past yearlong. Let us see those two parts closer. 

 Meeting. 

This year meeting had such features: 

1. It was held in a better room (444) 

2. Due to successful WPC organization, at the meeting were over 110 students 

3. Special guest – Jeff Spath – president of SPE International 

4. We collected questionnaires for further analysis  

 

 

 Team-entering training. 



 

 

It was held in a game format. Students were divided in a teams and their task was to cope with 

concrete problems. Such format allowed thinking creatively. We had chosen such format to show 

interaction and relationships in big companies and in our chapter. 

 

We achieved main goals and consider our open doors day passed well!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВСТРЕЧА АССОЦИАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ  

РОССИИ И КИТАЯ 
 

Ответственный: Вихров А.  

Дата проведения: 22.09.2014 – 24.09.2014 

Место проведения: г. Санкт-Петербург 

 

22-24 сентября 2014 года в рамках «Года молодежных обменов России и Китая» в  г. 

Санкт-Петербург проходила встреча Ассоциации технических университетов России и Китая 

(АТУРК), в которой приняла участие делегация РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 

составе проректора по учебной работе университета, профессора Владимира Николаевича 

Кошелева, вице-президента и активистки Губкинской секции международного общества 

инженеров нефтяной и газовой промышленности (SPE) Алексея Вихрова и Марии 

Карельской. 

Ассоциация технических университетов России и Китая была создана  в 2011 году с 

целью объединения усилий элитных технических университетов России и Китая в 

подготовке высококвалифицированных кадров для инновационной экономики, содействия 

академическому обмену студентов и преподавателей и развития научно-технического 

сотрудничества обеих стран.  Ежегодно Ассоциация организует множество мероприятий  - 

конференции, форумы, встречи, симпозиумы, выставки, совместные образовательные 

программы, "Поезда Дружбы Китая и России" - для осуществления поставленной цели. На 

этот раз соорганизатором и принимающей стороной мероприятия выступил Санкт-



 

 

Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики (Университет ИТМО). 

Программа встречи включала в себя заседание вузов-членов АТУРК, конференцию 

«Инженерное образование: путь к успеху» и российско-китайский студенческий конкурс 

мобильных приложений и компьютерных игр. На конференции «Инженерное образование: 

путь к успеху» обсуждались вопросы развития инженерного образования в России и Китае, 

происходил обмен опытом, выявлялись проблемы, с которыми сталкиваются университеты 

при подготовке кадров, а также пути их решения. Представляя РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, В.Н. Кошелев рассказал присутствующим о новейших практико-ориентированных 

образовательных технологиях, которые успешно используются университете, об адаптации 

учебного процесса в связи с переходом университета на Болонскую систему образования, а 

также о том, каким образом в университете выстроена политика взаимодействия с 

нефтегазовыми компаниями с целью подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Доклад В.Н. Кошелева вызвал большой интерес коллег, поскольку отражал всю специфику 

образовательного процесса и опыт ведущего университета нефтегазового комплекса страны, 

что особенно актуально в процессе активного сотрудничества России и Китая в топливно-

энергетической сфере. Делегаты многих университетов были удивлены технологиями, 

которыми обладает наш университет (Центр управления разработкой месторождения 

(ЦУРМ), оснащенные по стандартам компаний кафедры и др.), а также уровнем 

сотрудничества с компаниями. 

Учитывая узкую направленность и специфику студенческого конкурса мобильных 

приложений и компьютерных игр, Алексей Вихров и Мария Карельская использовали его в 



 

 

качестве площадки для обретения новых контактов, обмена опытом и дальнейшего 

сотрудничества в совместных проектах. Так, например, студенты как российских, так и 

китайских технических университетов с интересом согласились оказать помощь в создании 

мобильного приложения для участников шестой международной студенческой научно-

практической конференции «Нефтегазовые горизонты», которая будет проходить в 

Губкинском университете уже через два месяца.  

Во второй день на заседании вузов-членов АТУРК подводились итоги встречи, 

обсуждались возможности создания совместных проектов глубоководных океанических 

аппаратов и космического спутника при участии студентов, было объявлено о возможности 

увеличения числа представителей Ассоциации. После официального закрытия встречи всех 

делегатов и участников ожидали экскурсии по музею оптики Университета ИТМО и самым 

известным достопримечательностям Санкт-Петербурга, продолжение которых было и в 

третий день. 

Следует отметить, что согласно программе развития деятельности студенческих 

объединений особое внимание РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина уделяет российско-

китайскому сотрудничеству. И встреча АТУРК – одно из мероприятий, входящих в данную 

программу. А очередное мероприятий будет проходить с 11 по 19 октября: студенческая 

секция SPE университета будет принимать делегацию китайских студентов в составе 20 

человек, приготовив для гостей насыщенную программу. Активное участие РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина в подобного рода международных проектах – шаг на пути к успешному 

будущему инженерного образования. 

 



 

 

THE MEETING OF THE ASSOCIATION OF SINO-RUSSIAN TECHNICAL 

UNIVERSITIES  

 

Responsible: Vikhrov A. 

Date: 22.09.2014 - 24.09.2014 

Location: St. Petersburg 

 

September 22-24, 2014 in the framework of the "Year of youth exchanges between Russia 

and China" in St. Petersburg the meeting of the Association of Sino-Russion Technical Universities 

(ASRTU) was held, where delegation from Gubkin Russian State University of Oil and Gas was 

presented composed of vice-rector for Academic Affairs of the University, Professor Vladimir 

Nikolayevich Koshelev, vice-president and active member of Gubkin University Chapter of 

International Society of Petroleum Engineers (SPE) Alexey Vikhrov and Marie Karelskaya. 

 

Association of Sino-Russian Technical Universities was established in 2011 to bring 

together the elite technical universities of Russia and China in the training of highly qualified 

personnel for the innovation economy, facilitate the academic exchange of students and teachers 

and development of scientific and technological partnership between two countries. Each year, the 

Association organizes a lot of events - conferences, forums, meetings, symposia, exhibitions, joint 

educational programs, "Friendship Train China and Russia" - for the implementation of this aim. At 

this time, the co-organizer and host of the event was the St. Petersburg National Research 

University of Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO University). 

The program included a meeting of the member universities ASRTU, conference 

"Engineering Education: The Way to Success" and the Sino-Russian student competition of mobile 

applications and games. At the conference "Engineering Education: The Way to Success" the 



 

 

development of engineering education in Russia and China was discussed, there was an exchange of 

experiences, problems faced by universities in staff training were identified, as well as their 

solutions. Representing the Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Prof. V.N. Koshelev 

told the audience about the latest practice-oriented educational technologies which have been used 

successfully by University, about adaptation of educational process in connection with the transition 

to the Bologna university education system, as well as how to build a policy of interaction with the 

oil and gas companies to prepare highly qualified specialists.  

Report of the Prof. V.N. Koshelev has aroused great interest from colleagues, as it reflects 

the specifics of the educational process and experience of leading university of oil and gas industry 

of the country, which is especially important in the process of active cooperation between Russia 

and China in the energy sector. Delegates from many universities were surprised by technologies 

possessed by our University (Center for Reservoir Prospecting Management (CRPM), equipped 

with the standards of the department and other companies), as well as the level of cooperation with 

companies. 

Given the narrow focus and specificity of the student competition of mobile applications and 

computer games, Alexey Vikhrov and Marie Karelskaya have used it as a platform to gain new 

contacts, share experience and further partnership in joint projects. For example, students of both 

Russian and Chinese technical universities with interest have agreed to assist in the creation of a 

mobile application for attendance at the sixth international student scientific conference "Oil and 

Gas Horizons", which will take place at the Gubkin University in two months. 

On the second day of the meeting of the member universities ASRTU the results were 

summed up, the possibility of establishing joint projects deep ocean vehicles and space satellite 

with the participation of students was discussed, also it was announced the possibility of increasing 



 

 

the number of representatives of the Association. After the official closing of the meeting, all 

delegates and participants have visited the museum of optics at the University of Information 

Technologies and the most famous sights of St. Petersburg in the framework of tour, which was 

continued for the third day. 

It should be noted that according to the program of activities of student organizations 

Gubkin Russian State University Oil and Gas pays much attention to the Sino-Russian cooperation. 

And the regular ASRTU meeting is one of the activities included in this program. The next event 

will be held from 11 to 19 October: Gubkin University SPE Student Chapter will host a delegation 

of Chinese students composed of 20 people, and has prepared for the guests a rich program. Active 

participation of Gubkin Russian State University of Oil and Gas in such international projects is a 

step on the way to the successful future of engineering education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ РОССИЯ – КАЗАХСТАН  

«КAZENERGY – ЛИДЕРСТВО И ИННОВАЦИИ» 

 

Ответственный: Курчатов И.  

Дата проведения: 29.09.2014 – 30.09.2014 

Место проведения: г. Атырау, Республика Казахстан 

 

29-30 сентября 2014 года в городе Атырау республики Казахстан в рамках XI Форума 

межрегионального сотрудничества России и Казахстана «Инновации в углеводородной 

сфере» прошел молодежный форум Казахстан-Россия «KAZENERGY –лидерство и 

инновации». В работе XI  Форума приняли участие ректор РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина профессор Мартынов В.Г. и проректор по инновационной деятельности и 

коммерциализации разработок Силин М.А. На молодежном форуме наш университет 

представляли студенты и активисты студенческой секции SPE Курчатов Иван и Светковская 

Анна, для них мероприятие проводилось на базе нефтегазового колледжа APEC Petrotechnic, 

и организаторы сделали всѐ возможное, чтобы адаптировать площадку под данный форум. 

 

В первый день гостей и участников ожидала очень насыщенная программа: до обеда 

проходило одновременно пять мероприятий. Были представлены панельные дискуссии: 

«Молодые предприниматели Казахстана и России: путь навстречу. Диалог лидеров» и 



 

 

«Молодые нефтяники – горизонты сотрудничества», конкурс разработчиков инновационных 

проектов: «Innovation man», тренинг семинар: «Гранты в инновационных проектах и основы 

инновационного менеджмента», слет стипендиатов «KAZENERGY»: «5 лет - итоги и 

планы». Организаторы порекомендовали нам принять участие в первой форсайт-сессии, где 

студенты и выпускники университетов двух стран выразили свое мнение по поводу 

сотрудничества РК и РФ в нефтегазовом секторе, развития предпринимательства и 

возникающих на пути молодых предпринимателей проблемах. По итогам трехчасовой 

работы в командах и итоговой презентации Светковская Анна была выбрана для 

систематизации и представления всех решений, озвученных на форсайт-сессии на панельной 

сессии «Молодые предприниматели Казахстана и России: путь навстречу. Диалог лидеров». 

После обеда состоялись очень интересные и мотивационные мастер-классы успешных и 

обладающих огромным опытом в жизни и профессии людей: «Пути к профессионализму – 

диалог поколений» с профессором Мартыновым В.Г. и «Через инновации к лидерству» с 

генеральным директором компании «Тенгизшевройл» Тимом Миллером. В ходе 

выступлений ребятам была предоставлена возможность напрямую задавать вопросы 

спикерам, благодаря чему мероприятие прошло в режиме динамичного диалога. Приятно 

отметить, что приглашенные гости с удовольствием рассказывали не только об успехе и 

способах его достижения, но и о любимых хобби. 

 

Официальное открытие молодежного форума состоялось во второй день, когда 

площадку посетили генеральный директор Ассоциации «KAZENERGY» Асет Магауов, 

первый заместитель Министра энергетики Республики Казахстан Узакбай Карабалин, 

Министр образования и науки РК Аслан Саринжипов, Министр Энергетики РФ Александр 



 

 

Новак, член экспертного совета при Правительстве РФ и ректор УрГЭУ Михаил Федоров, 

директор филиала «Лукойл Оверсиз Сервис Б.В.» в г. Астане Андрей Кириллов, заместитель 

генерального директора АО «Каспий нефть» Келтир Шаненов и выступили с 

приветственным словом. Затем подвели итоги работы предыдущего дня, где представители 

сессий предпринимателей, нефтяников и инноваторов с помощью инфографик 

продемонстрировали результаты работы своих команд. С помощью модераторов и вопросов 

зала удалось обсудить обозначенные вопросы и наметить возможное решение 

существующих проблем. Все присутствующие получили уникальный опыт, так как в беседе 

молодежи и старшего поколения удалось выявить те моменты, которые остаются 

недоступными в одностороннем рассмотрении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

THE YOUTH FORUM KAZAKHSTAN-RUSSIA  

"KAZENERGY – LEADERSHIP AND INNOVATIONS" 

 

Responsible: Kurchatov I. 

Date: 29.09.2014 - 30.09.2014 

Location: Atyrau, Kazakhstan 

 

On September 29-30, 2014 in the city of Atyrau of the Republic of Kazakhstan within the XI 

Forum of interregional cooperation of Russia and Kazakhstan "Innovations in the hydrocarbonic 

sphere" there took place the youth forum Kazakhstan-Russia "KAZENERGY – leadership and 

innovations". Took part in work of the XI Forum the rector of Gubkin Russian State University of 

oil and gas Professor Martynov V. G. and vice rector for innovative activity and commercialization 

of development Silin M. A. At a youth forum our university was represented by students and 

activists of the student's section SPE Kurchatov Ivan and Svetkovskaya Anna, for them event was 

held on the basis of oil and gas college APEC Petrotechnic, and organizers did everything possible 

to adapt a platform under this forum. 

In the first day of guests and participants very highly topical program expected: till a lunch 

passed at the same time five actions. Panel discussions were presented: "Young businessmen of 

Kazakhstan and Russia: way towards. Dialogue of leaders" and "Young oil industry workers – the 

cooperation horizons", competition of developers of innovative projects: "Innovation man", training 

seminar: "Grants in innovative projects and bases of innovative management", a meeting of scholars 



 

 

of "KAZENERGY": "5 years - results and plans". Organizers recommended to us to take part in the 

first session where students and graduates of universities of two countries expressed the opinion on 

cooperation of RK and Russian Federation in oil and gas sector, developments of business and the 

problems arising on the way of young businessmen. Following the results of three-hour work in 

teams and total presentation Svetkovskaya Anna was chosen for systematization and submission of 

all decisions sounded at session at panel session "Professional Leadership and Innovations". After a 

lunch very interesting and motivational master classes successful and possessing an extensive 

experience in life and a profession of people took place: "Ways to professionalism – dialogue of 

generations" with Professor Martynov V. G. and "Through innovations to leadership" with the CEO 

of the Tengizshevroil Company Tim Miller. During performances children were given opportunity 

directly to ask questions to speakers thanks to what action took place in the mode of dynamic 

dialogue. It is pleasant to note that the invited guests with pleasure told not only about success and 

ways of its achievement, but also about favorite hobbies. 

 

Official opening of a youth forum took place in the second day when the platform was 

visited the CEO of KAZENERGY Association Aset Magauov, the First Deputy Minister of Energy 

of RK Uzakbai Karabalin, the Minister of Education and Science of RK Aslan Sarinzhipov, the 

Minister of Energy of the Russian Federation Alexander Novak, the member of advisory council at 

the Government of the Russian Federation and the rector of URGEU Mikhail Fedorov, the Lukoil 

Oversiz Service B. V. branch director in Astana Andrey Kirillov, the deputy CEO of JSC Kaspy 

neft Keltir Shanenov and acted with welcome speech. Then works of previous day where 

representatives of sessions of businessmen, oil industry workers and innovators by means of 

infographics showed results of work of the teams summed up the results. By means of moderators 



 

 

and questions of the hall it was succeeded to discuss the designated questions and to plan the 

possible solution of the existing problems. All attendees got unique experience as in conversation of 

youth and senior generation it was succeeded to reveal those moments which remain inaccessible in 

unilateral consideration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛЕКЦИЯ «РАЗВИТИЕ КОНЦЕРНА E.ON В ОБЛАСТИ РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ 

НЕФТИ И ГАЗА» ОТ КОНЦЕРНА E.ON 

 

Ответственный: Александров Я. 

Дата проведения: 09.10.2014 

                                                        Место проведения: РГУНГ 

 

9 октября в стенах РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина начался ежегодный курс 

лекций от крупнейшего дистрибьютора природного газа на территории Германии и крупного 

энергетического холдинга E.ON. В рамках курса запланировано 5 лекций на различные темы, 

касающиеся рынка природного газа: от добычи до сбыта и распределения. Студенческая 

секция SPE РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина взяла на себя задачу по распространению 

информации об этом курсе среди студентов и привлечению заинтересованных слушателей. 

Курс лекций начался с лекции руководителей Российского отделения дочерней 

компании ―E.ON E&P‖ (Exploration and Production). Генеральный директор Штефан 

Бергмайер и технический директор Максим Штайн-Хохлов представили слушателей лекцию 

на тему «Развитие концерна E.ON в области разведки и добычи нефти и газа». Это 

сравнительно новое для компании направление получило развитие на шельфе Северного 

Моря у берегов Норвегии и в Ямало-Ненецком автономной округе на территории России. 

Руководители подразделения рассказали о планах компании в области геологоразведки и 

добычи природного газа на территории шельфа северной Европы и России, перспективах 

газовой отрасли и развития концерна, возможностях для молодых специалистов в данной 

отрасли. Были освещены технические моменты реализации газовых проектов, рассмотрены 

основные проблемы и способы их решения. 

Лекция вызвала живой интерес у слушателей, которые с удовольствием участвовали в 

дискуссии и ―Сессии вопросов и ответов‖. Лекции в рамках курса от концерна E.ON решено 

проводить раз в две недели в четверг в аудитории №232 в Губкинском университета, которая 

была реконструирована за счет спонсорских средств одного из дочерних предприятий 

концерна E.ON. 



 

 

LECTURE "DEVELOPMENT OF E.ON GROUP IN THE FIELD OF 

EXPLORATION AND PRODUCTION OF OIL AND GAS" BY E.ON GROUP 

 

Responsible: Alexandrov Y. 

Date: 09.10.2014 

Location: RSUOG 

 

On the 9th of October the German natural gas largest distributor and the biggest energy 

holding E.ON launched the annual lecture course at the Gubkin Russian State University of Oil and 

Gas. The given course comprises 5 lectures concerning various topical issues of natural gas market: 

extraction, marketing and distribution. Gubkin University SPE Student Chapter has been charged 

with informing students about the given course and attracting the interested ones. 

Russian branch heads of the subsidiary company E.ON E&P (Exploration and Production) 

delivered the first lecture. General Director Stefan Bergmair and Maxim Stein-Khokhlov, technical 

director presented the lecture with the key point: ―The E. ON development in exploration and 

production of oil and gas‖. This relatively new direction has become very popular on the North Sea 

shelf next to Norway and Yamalo –Nenets Autonomous District in Russia. Heads of departments 

shared their company plans in fields of natural gas geological exploration and production on the 

European and Russian shelf, prospects of gas industry and company development, opportunities for 

young professionals in the given field. Technical aspects of gas projects were highlighted, the major 

problems and ways of their solving were discussed. 

The given lecture interested the audience much, the listeners eagerly took part in the 

discussion. Lectures hosted by E.ON company were decided to deliver once two weeks on 

Thursday in lecture hall №232 at Gubkin University which had been reconstructed with help of 

E.ON subsidiary donor funds.  

 

 

 

 



 

 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 

 

Ответственный: Вихров А. 

Дата проведения: 11.10.2014 – 19.10.2014 

Место проведения: РГУНГ 

 

Сотрудничество и кооперация с международными партнерами включает широкую 

сферу деятельности: обмен опытом и проведение образовательных дней, совместные труды и 

публикации, реализация общих проектов, проведение объединенных лекций, стажировки и 

т.д. Члены профессорско-преподавательского состава участвуют в международных 

событиях, конгрессах, конференциях; они являются членами различных международных 

ассоциаций и профессиональных обществ. В течение многих лет РГУ является членом 

Европейской ассоциации университетов.  

Губкинский университет регулярно проводит международные конференции по 

различным аспектам нефтегазовой отрасли (например, российско-норвежская конференция 

по методам увеличения нефтеотдачи и развития арктических нефтяных ресурсов; российско-

китайский симпозиум по геологии нефти и газа и другие).  

В период с 11 по 18 октября была посвящен именно одному из таких мероприятий - 

«Неделя образования», в рамках которого в университет прибыла делегация из Китая с 

целью обмена знаниями и опытом с российскими коллегами. 

 



 

 

В рамках «Недели образования», мы принимали делегацию китайских студентов из 

университетов нефтегазового сектора. С самого начала своего визита мы постарались 

сделать атмосферу мероприятия дружелюбной, организовывали совместные встречи в 

неформальной обстановке, экскурсии и тимбилдинги (тренинги на командообразование). 

В течение недели, активисты SPE организовали  китайским студентам осмотр лучших 

достопримечательностей Москвы. Организованный тур включал прогулку по Красной 

площади, осмотр Кремля, посещение смотровой площадки на Воробьевых горах. Делегации 

очень понравилась прогулка по Красной площади. Они также были очень рады увидеть 

город во всей красе со смотровой площадки на Воробьевых горах. Эта поездка была очень 

уникальной потому, что наши активисты SPE сыграли роль гидов и сами рассказывали об 

истории России и о Москве. Дух коллективности делает такое общение ближе и помогает 

преодолеть языковой барьер. После наши гости и активисты обсуждали увиденное в уютное 

обстановке. Все это помогло в дальнейшем при проведении серьезных мероприятий, когда 

наши гости и активисты уже хорошо знали друг друга.  

 

Делегатам также выдалась прекрасная возможность посетить одно из самых важных 

событий года в нефтяной и газовой промышленности: конференция SPE по разведке и 

добыче выставка (ROG), которая проводилась с 14 по 16 октября в Москве. На этой 

конференции наши китайские гости посетили выставочную площадь и приняли участие в 

конференции, где были представлены многие интересные доклады. Как они упомянули 

после, мероприятие было на высоком уровне и было очень интересно для них. После ROG 



 

 

они с удовольствием прогулялись по площади ВДНХ, а некоторые из заинтересованных 

студентов  даже посетили планетарий. 

После культурной программы и посещения ROG конференции и выставки, мы 

привлекли внимание наших гостей к очень интересной игре. Petroolympic игры стали 

популярны не только в Губкинском университете. Они уже состоялись во время Всемирного 

нефтяного конгресса -2014 в Москве. Игра в эту интеллектуальную игру помогает людям 

работать в команде, быстро реагировать на вопросы и показывать свои профессиональные 

знания. Все участники были разделены на 4 команды: по одной команде от Губкинского 

университета и трех из Китая. 

Одним из главных элементов программы являлся Круглый стол на тему: «Новые пути 

взаимодействия нефтегазовых университетов России и Китая для обеспечения стабильного 

энергетического будущего». На нем выступали представители  РГУ нефти и газа имени  

И.М. Губкина (советник ректора по международной работе, вице-президент Мирового 

нефтяного совета Анатолий Борисович Золотухин; начальник управления по работе с 

иностранными студентами Галина Михайловна Третьякова; помощник ректора, 

ответственный исполнитель проектов российско-китайского сотрудничества университета, 

координатор студенческих программ Московской секции SPE Влада Владимировна 

Стрелецкая;), представитель Посольства КНР в РФ (полномочный министр, советник по 

делам образования Посольства КНР в РФ Чжао Гочен), представитель компании CNPC и 

студенты из российских и китайских университетов. Как форма научной дискуссии, это 



 

 

очень эффективный инструмент интеграции и взаимодействия. Кроме того, это лучшее 

заключение такой продуктивной и эффективной совместной работы. Круглый стол с 

китайской делегации был организован для того, чтобы найти взаимные интересы, обсудить 

актуальные вопросы на сегодняшний день в нефтегазовой сфере  и укрепить долгосрочные 

дружеские отношения. 

 

Участники активно обсуждали тему об отношениях между двумя странами, взаимные 

нефтегазовые проекты и будущие перспективы. Основная особенность Круглого стола в том, 

что каждый его участник имеет равное право участвовать и высказывать мнение по любым 

вопросам. Поэтому, почти все делегаты хотели высказаться и сделать доклад по 

интересующим их вопросам, были также ответы от SPE активистов. Круглые столы является 

одним из ключевых элементов международных отношений и проведенный Круглый стол в 

очередной раз показал эффективность при установлении международного сотрудничества. С 

обеих сторон были предложены и запущены несколько совместных и очень перспективных 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RUSSIA-CHINA EDUCATIONAL WEEK 

 

Responsible: Vikhrov A. 

Date: 11.10.2014 - 19.10.2014 

Location: RSUOG 

 

The partnership agreements cover such areas of cooperation as publishing joint textbooks 

and course materials; developing joint educational and scientific projects, mobility of students, 

lecturers, and scientists. Under these agreements universities arrange presentations, delivery of 

lectures, research projects, internships and study courses. The University faculty members are 

participating in international events, congresses, conferences; they are members to various 

international associations and professional societies. For many years Gubkin University has been a 

member at EUA, with 500 prominent European universities. 

 Gubkin University regularly hosts international conferences on various aspects of oil and 

gas engineering issues (e.g. Russian-Norwegian Conferences on oil recovery methods and 

development of Arctic petroleum resources; Russian-Chinese symposium on oil and gas geology 

and others. Gubkin University international activities target at closer integration with the 

international scientific and educational environment, improving the international image and 

building up the international brand of a modern innovative university training world level 

professionals for oil and gas industries. 



 

 

 

The period From 11 to 18 October was dedicated to the «Education Week», in the frame of 

which the guests from China came to exchange their knowledge and experience with Russian 

colleagues. 

In the frame of the «Education Week», we hosted the delegation of Chinese students from 

the universities of the oil and gas sector. Since the beginning of their visit we tried to make the 

atmosphere friendly and organized meeting events, excursions and team buildings. 

Then, during the week, SPE activists showed the Chinese students Moscow and its best 

sightseeing. Arranged tour included The Red Square, The Kremlin, Vorobyovy Gory. They loved 

the walk through The Red Square and were happy to see the city from the observation place on the 

Vorobyovy Gory. This trip was very unique, because our SPE activists played the role of guides and 

talked about Russian history and about Moscow themselves. The spirit of collectiveness makes such 

interaction more close and useful. Our guests and activists talked in informal atmosphere and later, 

when serious events started, they were ready for them. 

In the university delegates visited Gubkin’s museum, where they heard about the history of 

oil and gas Industry in Russia, it’s development for the past century and legendary ,that took place 

in the past.   

After visiting the museum, our guests shared their feelings in informal atmosphere with 

activists from International friendship club. They were excited that Gubkin university has such 

organization that helps foreign students to adapt. 



 

 

The delegates also had a great opportunity to visit one of the most important events of the 

year in oil and gas industry. SPE Russian oil and gas exploration and production technical 

conference and exhibition (ROG) were held from 14 to 16 October in Moscow. On this conference 

our Chinese guests visited the exhibition area and participated in conference, where many actual 

reports were presented. As they mentioned after the conference, the event was at a good level and 

was quite interesting for them.   After the ROG they gladly walked through the VDNH area, and 

some of interested students visited the planetarium.  

After culture program and visiting ROG conference and exhibition, we focused the attention 

of our guests on a very interesting game. Petroolympic games became popular not only in Gubkin 

University. They have already been held during the World Oil Congress -2014 in Moscow.  Playing 

this intellectual game helps people work in team, react fast on the questions and show their 

professional knowledge. All participants were divided into 4 teams: one team from Gubkin 

University and three from China. 

It should be noted that one of the main elements of the program was a round table on "New 

ways of interaction between oil and gas universities of Russia and China to ensure stable energy 

future." There were speeches from the administration of the Gubkin Russian State University of Oil 

and Gas, representatives of the Embassy of People's Republic of China in the Russian Federation, 

oil and gas companies and students of Russian and Chinese universities. As a form of academic 

discussion, it is very effective instrument of integration and interaction. Also, it is the best 



 

 

conclusion of such a productive and effective joint work. Round table with Chinese delegation was 

organized  in order to find mutual interests and found long-term friendly relationships. 

 

Participants agree specific topic about relationships between two countries and oil and gas 

projects to discuss and debate. Each person is given equal right to participate, as illustrated by idea 

of a circular layout referred to in the term round table. Almost all delegates wanted to speak and 

make a report about interesting questions answered from SPE activists. Round-table discussions are 

one of the key elements of the international relationships. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОССИЙСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И 

ВЫСТАВКА SPE ПО РАЗВЕДКЕ И ДОБЫЧЕ 2014 

Ответственный: Белова Э. 

Дата проведения: 14.10.2014 – 16.10.2014 

Место проведения: Москва, ВДНХ 

 

14-16 октября состоялась Российская техническая нефтегазовая конференция и 

выставка SPE по разведке и добыче, организованная Обществом инженеров нефтегазовой 

промышленности SPE и компанией Reed Exhibitions. Мероприятие посетило свыше 3300 

специалистов отрасли из 40 стран мира, которые обсудили наиболее актуальные вопросы и 

задачи отрасли на сегодняшний день. Свыше 800 делегатов посетили Конференцию, главная 

тема которой: «Поддержание и оптимизация добычи – преодоление сложностей с помощью 

технологий» - была выбрана Программным комитетом конференции как наиболее важная 

задача как для России, так и для других добывающих стран. На Конференцию 2014 года на 

рассмотрение Программным комитетом было подано рекордное количество заявок. По 

итогам отбора 140 из них были представлены на технических сессиях по обмену знаниями. 

Кроме того, в рамках данного мероприятия был проведен конкурс студенческих работ 

по России и Каспийскому региону, победителем которого стал студент РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина Зайцев Антон. 



 

 

Также по инициативе Регионального наблюдательного совета SPE во второй раз 

провело специальную сессию молодых специалистов, на которой участники обсудили все 

самые актуальные события отрасли. 

В рамках данной Конференции студенты нашего университета приняли участие в 

проекте Energy4Me, цели которого направлены на привлечение молодого поколения в 

отрасль, а также на распространение информации о нефтегазовом деле среди школьников в 

интерактивном формате. Пилотный курс Energy4Me прошел 16 октября в виде однодневного 

семинара, по итогам которого ребятам выдали сертификаты о прохождении данного курса и 

памятные подарки.  

Важнейшее событие отрасли не прошло мимо для студенческого чаптера SPE 

Губкинского университета. Активисты секции не только посещали выставку и технические 

сессии, но и помогали в организации мероприятия в качестве волонтеров.  Надеюсь, 

каждый, кто принял участие в таком глобальном мероприятии, получил колоссальный опыт, 

обрел знакомства, а также пополнил свой багаж знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPE RUSSIAN OIL AND GAS EXPLORATION & PRODUCTION  

TECHNICAL CONFERENCE & EXHIBITION 

Responsible: Belova E. 

Date: 14.10.2014 – 16.10.2014 

Location: Moscow, VDNH 

 

 During the period of February 14 to February 16, 2014 it was held the SPE Russian Oil and 

Gas Exploration and Production Technical Conference and Exhibition which organized by SPE and 

Reed Exhibitions company. The event was attended by more than 3,300 industry professionals from 

40 countries in order to discuss the most relevant issues and challenges of the industry. 

More than 800 delegates attended Conference, the main theme of which was "The 

maintenance and optimization of production - to overcome difficulties through technology". This 

theme was chosen by Program Committee of the Conference as the most important task for Russia 

and other producing countries. 

At the Conference it was filed a record number of applications for consideration by the 

Program Committee. According to the results of selection, 140 of the applicant common number 

were presented at the technical sessions on knowledge sharing. 

Besides, during this event it was carried out the competition of student works of Russian and 

Caspian region. The winner of this contest is a student of Gubkin Russian State University of Oil 

and Gas Anton Zaitsev. 



 

 

So, on the initiative of Regional Supervisory Board in second time SPE held special session 

of young specialists, on which participants discussed all relevant topics of oil and gas industry. 

During the Conference students of our University took part in the Energy4Me project which 

is aimed at increase of the number of young people in the industry, as well as dissemination of 

knowledge about the oil and gas business among students in an interactive format. Express course 

of Energy4Me held on October 16 in the form of a one-day seminar. As result, guys were awarded 

by certificates and souvenirs. 

The most important event of the industry is not passed by the student of Gubkin University 

SPE Student Chapter. Activists not only visited the exhibition and technical sessions, but also 

helped to organize the event as volunteers. 

I hope everyone who took part in this global event got a great experience and improved their 

knowledge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ ENERGY4ME 

 

Ответственный: Мартыневский А. 

Дата проведения: 14.10.2014 – 16.10.2014  

Место проведения: офис Московской секции SPE 

 

Образовательный ресурс Energy4Me создан SPE с целью распространения знаний об 

энергетике (включая изучение всех источников энергии) для преподавателей, студентов, 

школьников и всех заинтересованных лиц.  

Программа Energy4me подразумевает «обучение учителей». Уникальность программы 

состоит в том, что происходит передача знаний от высококвалифицированных 

англоговорящих преподавателей студентам, как будущим специалистам своей отрасли, с 

целью дальнейшего распространения этих знаний подрастающим поколениям будущих 

нефтяников.  

В рамках конференции Russian Oil&Gas в 2014 году  были отобраны 4 студента РГУ 

нефти и газа, которые прошли программу обучения. В дальнейшем они смогут сами 

проводить подобные образовательные курсы для учителей и школьников. 

Программа проходила в течение трех дней и проводилась полностью на английском 

языке. Специально для обучения на время конференции были приглашены специалисты из 

Соединенных Штатов.  На протяжении этого времени они обучали волонтеров работе с 

детьми, проведению различных экспериментов, на примере которых можно доступно и 

интересно преподнести базовые знания по энергетике всем желающим.  

В последний день специалисты и волонтеры «поменялись местами». Студенты 

продемонстрировали все полученные знания за время проведения программы. В завершении 

программы им были выданы Сертификаты, подтверждающие прохождение 8-ми часового 

курса по международной программе Energy4Me, книги и флеш-карты с материалами для 

проведения дальнейшего обучения. 



 

 

PARTICIPATION AT THE INTERNATIONAL PROGRAM ENERGY4ME 

Responsible: Martynevskiy A. 

Date: 14.10.2014 – 16.10.2014 

Location: office of the SPE Moscow Section 

 

The main idea of this program is that highly qualified English-speaking teachers will teach 

students, so that later on the students will be able to teach what they have learned to teachers and 

students in schools.  At the Russian Oil & Gas conference in 2014 4 students were selected from the 

Gubkin University SPE Student Chapter, which passed a training program. Later they will be able 

to conduct similar training courses for teachers and students themselves. 

This program consists of 3 days, all of it is in English. Specially, for training purposes, 

specialists from America are invited. During the whole process, they teach volunteers how to work 

with children, how to conduct various experiments, using this knowledge, students can 

understandably and interestingly present and pass on their knowledge to everyone. The American 

specialists also provide information and teaching methods for students. The event is held in the 

Moscow’s SPE Sections office.  

At the last day, specialists and volunteers change their positions ―vice-versa‖. Students 

demonstrate all their knowledge that they have gained during the course of this program. At the end 

certificates are handed out, that confirm the completion of the 8 hour course of the international 

Energy4Me program, also books and flash-cards with material to continue further studying are 

handed out.  

 

 

 

 



 

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ SPE 

 

Ответственный: Кошечкин Д. 

Дата проведения: 19.10.2014  

Место проведения: ресторан «То Да Сѐ» 

 

19 октября 2014 года наш чаптер отпраздновал свой одиннадцатый День Рождения. 

На праздник были приглашены не только нынешние члены сообщества, но также и 

ребята-выпускники, в том числе бывший президент секции — Стрелецкая Влада, которой 

было предоставлено первое слово.  

В течение вечера каждый выступил с поздравительной речью и рассказал свою 

короткую историю о том, как пришел в SPE.  

Развлекательная программа была четко продумана организаторами мероприятия. 

Были проведены многочисленные конкурсы на знакомство, сплочение, логику и 

сообразительность. Лучшие были награждены памятными подарками. 

Подобные мероприятия очень хорошо сказываются на отношениях внутри 

коллектива. Мы лучше узнаем друг друга, сплачиваемся и просто весело проводим время. 

 

 

 

 

 



 

 

THE BIRTH DAY OF SPE 

Responsible: Koshechkin D. 

Date: 19.10.2014 

Location: ―To Da Se‖ restaurant 

 

On the 19th of October, 2014, our SPE chapter celebrated its eleventh birthday.  

On the great day, not only current members of the section were invited but also alumni who 

were once part of the section including her Excellency Vlada Streletskaya, former president of the 

section who also gave a spoke on the day.  

During the evening, each one of us who attended the function delivered a congratulatory 

speech and told different stories about how we became members of SPE and what we experienced 

and gained as members after joining this great student organization. 

The entertainment program was well thought and planned by the organizers of the event. 

There were numerous competitions for acquaintance, cohesion, logic and intelligence. The best 

participants were awarded with prizes. 

The event had a great impact in that it helped to build good relationships within the team, 

that oneness and spirit of team work that is needed for every successful organization.  The event 

gave members an opportunity to know each other better, to be more united as one family and of 

course have fun. 

 

 

 



 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ 

Ответственный: Жигалова Л. 

Дата проведения: 22.10.2014 – 24.10.2014 

Место проведения: Москва, Центр международной торговли 

 

С 22 по 24 октября 2014 года в Центре международной торговли города Москвы 

прошѐл Национальный Нефтегазовый Форум – мероприятие федерального масштаба, 

организованное Министерством Энергетики Российской Федерации совместно с ведущими 

предпринимательскими и отраслевыми объединениями. Главной целью форума было 

формирование всесторонней и достоверной оценки внешних и внутренних вызовов 

российской нефтегазовой отрасли посредством дискуссии лидеров экспертного мнения.  

На форуме были подняты вопросы новой энергетической стратегии России в 

контексте геополитических вызовов, инноваций и энергоэффективности в отрасли, 

экологических нормативов, а также многие другие. 

23 октября студентам Губкинского университета, в том числе активистам 

Губкинского SPE чаптера, была предоставлена возможность стать участниками форума, 

задать вопросы министрам и представителям компаний, получить интересующую 

информацию от первоисточника. 

В течение дня прошло несколько круглых столов, специальных и панельных сессий. 

Интересующиеся также могли посетить выставку, на которой были представлены стенды 

компаний, информационных,  деловых, специальных и других партнеров. 

 

 



 

 

THE NATIONAL OIL AND GAS FORUM 

Responsible: Zhigalova L. 

Date: 22.10.2014 – 24.10.2014 

Location: Moscow, The Centre of international trade  

 

From 22 to 24 October 2012 The National Oil and Gas Forum passed in World Trade Center 

Moscow city - federal scale event organized by the Ministry of Energy of the Russian Federation in 

cooperation with leading employers and industry associations. The main aim of the forum was to 

provide a comprehensive and accurate assessment of internal and external calls by the Russian oil 

and gas industry during debate expert opinion. 

At the forum, questions of new Russian energy strategy in the context of geopolitical 

challenges, innovation and energy efficiency in industry, environmental standards, as well as many 

others were raised. 

At 23 October the opportunity to become participants of the forum, ask questions to 

ministers and representatives of the companies, get the necessary information from the source was 

given for students of Gubkin University, including activists of Gubkin SPE a chapter. 

During the day, it took several roundtables, special sessions and panel. Those interested can 

visit the exhibition, which presented the stands of the companies, information, business, special and 

other partners.  

 

 

 

 



 

 

ЛЕКЦИЯ « ЧТО ТАКОЕ АССЕССМЕНТ-ЦЕНТР И КАК К НЕМУ 

ПОДГОТОВИТЬСЯ?» ОТ КОНЦЕРНА E.ON 

 

Ответственный: Александров Я. 

Дата проведения: 23.10.2014 

                                                        Место проведения: РГУНГ 

 

23 октября в стенах РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина состоялась вторая лекция 

от крупнейшего Германского энергетического концерна E.ON. Всего рамках курса 

запланировано 5 лекций на различные темы, касающиеся рынка природного газа: от добычи 

до сбыта и распределения. Студенческая секция SPE РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

занимается привлечением заинтересованных студентов к данному курсу лекций. 

Вторую лекцию курса представила Ольга Семиделихина - Руководитель 

международной кооперации в области повышения квалификации E.ON Global Commodities 

SE. Ольга рассказала слушателям о практике ассессмент-центров для оценки уровня 

компетенций и так называемых  «soft-skills» (общечеловеческих навыков и умений, не 

связанных напрямую с профессией). Ассессмент-центры получают в России все большее 

распространения как независимый и универсальный способ оценки кадрового потенциала и 

эффективности каждого действующего и потенциального сотрудника. Метод применим 

практически для всех уровней работников от младшего персонала до топ-менеджмента и 

состоит из целого ряда этапов на которых оценивают навыки и компетенции проходящего 

оценку сотрудника. В процессе прохождения ассессмент-центра сотрудник выполняет 

различные задания, общается с оценивающей его комиссией, а по результатам прохождения 

всех этапов получается обратную связь. Метод ассессмент-центров является дорогостоящим, 

а это значит, что само приглашение для сотрудника пройти ассессмент является хорошим 

знаком, говорящим о том, что в нем видят потенциал для карьерного роста.  

Тема лекции вызвала живой интерес у слушателей, так как напрямую затрагивает 

вопрос карьерного роста, в чем заинтересован каждый амбициозные молодой человек. После 

завершения основной части слушатели с удовольствием задавали вопросы, узнавая все 

больше о том, как грамотно выдержать все этапы ассессмента, а лектор Ольга Семиделихина 

с удовольствием делилась своими знаниями с аудиторией, активно взаимодействия 

аудиторией со свойственным ей энтузиазмом и энергией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LECTURE "WHAT IS ASSESSMENT CENTRE AND  

HOW TO PREPARE FOR THIS?" BY E.ON GROUP 

 

Responsible: Alexandrov Y. 

Date: 23.10.2014 

Location: RSUOG 

 

On the 23d of October the German natural gas largest distributor and the biggest energy 

holding E.ON hosted the annual lecture course at the Gubkin Russian State University of Oil and 

Gas. The given course comprises 5 lectures concerning various topical issues of natural gas market: 

extraction, marketing and distribution. Gubkin University SPE Student Chapter has been charged 

with informing students about the given course and attracting the interested ones. 

The second lecture course was presented by Semidelihina Olga – the head of international 

cooperation in the field of training E.ON Global Commodities SE. Olga told the audience about the 

practice of assessment centers to assess the level of competence and the so-called «soft-skills» 

(human skills not directly related to the profession). 

Assessment center are gaining popularity in Russia as an independent and versatile way to 

assess the human resource capacity and effectiveness of each of the current and potential 

employees. The method is applicable to virtually all levels of employees from junior staff to top 

management and consists of a series of steps which assess the skills and competencies passing staff 

estimates. In the process of passing the assessment-center an employee is to perform various tasks, 

communicates with the estimating group of experts, and as a result of passing through all the steps 

is to get feedback. The method of assessment center is expensive, thus the employee invitation to 

pass the given procedure is a good sign showing him to be considered as a potential to be promoted 

into management positions.  

The lecture aroused great interest among the audience, as it directly addresses the issue of a 

career growth, what every ambitious young man is interested in.  After the completion of the main 

part the audience asked questions eagerly, learning more and more about how to correctly withstand 

all stages of assessment and lecturer Olga Semidelihina gladly shared her knowledge with the 

audience, the audience actively and enthusiastically interacting with the audience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В НИДЕРЛАНДЫ  

Ответственный: Курчатов И. 

Дата проведения: 25.10.2014 – 01.11.2014 

Место проведения: Королевство Нидерланды 

 

Посещение выставки ATCE 

Ежегодная техническая конференция и выставка (АТСЕ) организована Обществом 

инженеров-нефтяников (SPE), профессиональной некоммерческой организацией, членами 

которого являются более чем 124 000 человек в 135 странах мира. Мероприятие проводится 

уже 89 лет и считается самым значимым форумом нефтегазовой отрасли, ежегодно собирая 

ведущие компании и организации, специалистов, ученых, руководящих работников для 

обсуждения новых тенденций и инноваций в отрасли. В 2014 году мероприятие, которое 

собрало более 400 участников на технической выставке и 450 докладов на конференции, 

состоялось в городе Амстердам с 27 по 29 октября. Основную массу участников выставки 

составляли производители, подрядчики, сервисные и консалтинговые компании отрасли.  

Темы, рассматриваемые на ATCE: геофизические исследования скважин; морская добыча; 

платформы; коррозия и абразивный износ; транспорт, морские перевозки; добыча нефти с 

воздействием на пласт; разведочные и горные работы; нефтехимия; освоение скважин; 

техника безопасности и многие другие. 

 Выставочный зал был разделен на три секции, основная располагалась по центру и 

вместила в себя такие крупные нефтегазовые компании, как Baker Hughes, Schlumberger, 

Halliburton, Saudi Aramco, Shell, Kappa, PetroSkills и многие другие, в том числе отдельный 

стенд SPE International. Последний функционировал как информационный стенд, где 

посетители могли приобрести материалы организации и значки SPE International. 

Следующие две секции выставки посвящались узкоспециализирующимся организациям, 

которые обслуживают нефтегазовую индустрию. Участники выставки были из разных частей 



 

 

света, что представило вниманию студентов широкую географию распространения 

нефтегазовых компаний.  

Мероприятие продемонстрировало превосходное техническое содержание. 

Впечатлили учебные курсы, разнообразные методы и технологии при добыче ресурсов, 

современные интерактивные доски, 3D обзоры, обучающие игры.  Специалисты 

рассказывали о деятельности своей компании и обменивались контактами, студентам 

предоставили большое количество раздаточных материалов (журналов, газет и дисков) 

 

Посещение технических сессий АТСЕ 

Неотъемлемым элементом программы конференции ATCE является техническая 

часть. В течение конференции были проведены сорок пять технических сессий, а также 

специальные сессии, презентации постеров, круглые столы, воркшопы и тренинги на 

актуальные темы нефтегазовой индустрии – от разработки месторождений до экономических 

аспектов реализации. Для выступления на ATCE со всего мира были собраны лекторы с 

интересными темами докладов.  Губкинцы выбрали лучшие из доступных лекций и посетили 

их. Лекции проходили в специально отведенных аудиториях с наличием устройств 

синхронного перевода. Примечательно, что те, кому не хватило места в основной аудитории 

(из-за большого интереса участников конференции к теме докладчика), могли прослушать ту 

же самую лекцию в специально отведенной зоне с презентацией и воспроизводимым 

переводом.  

 



 

 

Очень понравился губкинцам студенческий тренинг «Навыки коммуникации», в 

котором каждому участнику, помимо изучения теории, пришлось выйти из «зоны своего 

комфорта» и проявить смекалку в процессе выполнения нестандартных упражнений. 

Нескольких лекторов делегация из РГУ нефти и газа  пригласила принять участие в 

проекте студенческой секции SPE «Ambassador Lecturer Program» и  выступить со своей 

лекцией для студентов университета. 

 

Посещение интеллектуальной игры Petro Bowl ATCE 

Одним из основных мероприятий для студенческих секций сообществ инженеров-

нефтяников являлась известная игра «Петробол» («Petrobowl»). Захватывающая игра 

включает в себя множество туров, в каждом из которых команды (в каждой по 4 человека) 

соревнуются в знаниях не только в нефтегазовой сфере, но и в истории и развитии 

международного общества инженеров-нефтяников SPE. Игра продолжалась в течение дня. В 

ней приняли участие десятки ВУЗов со всего мира. Данный этап Петробола, проводимый 

ежегодно в рамках Годовой Технической конференции и Выставки, является финальным. До 

этого студенческие команды должны пройти отбор по своим регионам и выйти в полуфинал 

игры. Бесспорным победителем в 2014 году стала команда из университета Тасла (США).  

 

Экскурсия на производственную базу компании “Schlumberger” в городе Эймѐйден 

На 6 день (31 октября, пятница) своего пребывания в Амстердаме делегация 

студентов РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина отправилась в город Эймѐйден на 

производственную базу крупнейшей в мире нефтесервисной компании Sсhlumberger. 



 

 

Основная деятельность это обслуживание фонда скважин месторождений шельфа Северного 

моря, а также скважин на территории материка в Нидерландах. База расположена в двух 

километрах от морского побережья, что упрощает доставку грузов и людей на нефтяные 

платформы в Северном море. 

По приезду на объект сотрудники компании провели инструктаж по охране труда на 

производственном объекте. Инженеры рассказали о видах скважинных операций с 

применением различных технологий, применяемом оборудовании для получения и передачи 

данных состояния скважины, вспомогательном и наземном оборудовании для различного 

рода операций, в том числе по вопросам утилизации продукции скважины во время 

исследований. В ходе презентаций студентам продемонстрировали в реальном времени 

работу специалиста по исследованию скважины, проводящего каротаж на одной из скважин 

в Северном море.  

После теоретической части делегацию разделили на две группы и во главе с 

инженерами Sсhlumberger отправили к производственным площадкам. Студенты посетили 

цех, где было представлено огромное количество зондов, применяемых инженерами для 

исследования скважин и других манипуляций с ними. Специалисты продемонстрировали 

работу системы дистанционного управления зондом, а также программное обеспечение, 

применяемое для интерпретации полученных данных. Затем студенты отправились за 

пределы цеха, где познакомились с оборудованием для спуска и подъѐма на тросе или кабеле 

зондов различных модификаций.  

 

Амстердамский Свободный Университет и Утрехтский Университет 

Делегация РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина за время пребывания в Королевстве 

Нидерланды посетила 2 университета: Амстердамский Свободный Университет и 

Утрехтский Университет. 

Амстердамский Свободный Университет  



 

 

Губкинцев встретили активисты студенческой секции SPE – Барт ван Ассема, 

президент чаптера, и Сием Петерс, секретарь. В первую очередь голландцы организовали 

экскурсию по главному корпусу университета. Губкинцы были очень впечатлены 

спецификой организации студенческой жизни университета. Визит в Амстердамский 

Свободный Университет закончился круглым столом, на котором представители 

студенческих секций SPE представили друг другу основные проекты своих чаптеров, 

обменялись контактами, наметили основные направления будущего сотрудничества.  

 

Утрехтский Университет 

Во второй половине дня делегация Губкинского университета отправилась в Утрехт с 

целью посетить Утрехтский Университет. Гостей из России радушно встретили 

представители чаптера SPE: Хитте Яссен, вице-президент секции, и Винсент Тхио, активист.  

В Университете были презентованы две уникальные лаборатории – высоких температур и 

давлений, а также тектоники. В основном исследованиями в лабораториях занимаются 

магистры и аспиранты. Здесь они ведут свои научные исследования и инновационные 

разработки для крупнейших нефтегазовых  компаний, одной из которых является Shell. 

Студенты из России получили много новых знаний по узконаправленной дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIELD TRIP TO THE NETHERLANDS 

 

Responsible: Kurchatov I. 

Date: 25.10.2014 – 01.11.2014 

Location: the Netherlands 

 

Attending the ATCE exhibition 

Annual Technical Conference and Exhibition (ATCE) was organized by Society of 

Petroleum Engineers (SPE), a professional non-profit organization, which includes more than 

124,000 people in 135 countries. The event has been already held for 89 years and it is considered 

as the most important forum in the oil and gas industry, annually attracting leading companies and 

organizations, professionals, academics and managers to discuss new trends and innovations in the 

industry. In 2014, the event, which attracted more than 400 participants at the technical exhibition 

and 450 presentations at the conference, was held in Amsterdam from 27 to 29 October. It should 

be said, that most of the exhibitors were production, contractor, service and consulting companies in 

the oil industry. Topics covered on ATCE were well logging; offshore production; offshore 

technology; corrosion and abrasion; transport, maritime transport; oil production; reservoir 

simulation; exploration activities; petrochemicals; HSE and many others.  

The exhibition hall was divided into three sections. Main section was located in the center, 

and presented the major oil and gas companies such as Baker Hughes, Schlumberger, Halliburton, 

Saudi Aramco, Shell, Kappa, PetroSkills and many others, including a stand of SPE International. 

The last one was an information stand where visitors could take the information materials about the 

organization itself and take labels of SPE International as a keepsake. The next two sections of the 

exhibition were devoted to narrowly-specialized organizations that give services in the oil and gas 

industry. In fact, the exhibitors were from different parts of the world.  

It should be noticed, that the event demonstrated the perfect technical content. Impressed courses, a 

variety of methods and technologies for the extraction of resources, modern interactive boards, 3D 



 

 

surveys, and educational games were presented there. There experts talked about their companies 

and shared contacts, meanwhile students were provided with a large number of handouts 

(magazines, newspapers and CDs) 

 

Attending the technical sessions of ATCE 

The technical part is an important part of ATCE conference. There were forty-five technical 

sessions during the conference. Also special sessions, poster presentations, round tables, workshops 

and training sessions on relevant topics of oil and gas industry - from mining to the economic 

aspects of the implementation, were presented. Speakers were gathered from around the world to 

present their reports on extremely interesting topics. There students from Gubkin University chose 

the best available lectures and attended them. Lectures were given in special classrooms with the 

presence of simultaneous translation devices. It is noteworthy that those who did not have a place in 

the audience (because of the great interest of participants to the topic of speaker), can listen to the 

same lecture in a special zone with the presentation and reproducible translation. 

It can be added, that students from Gubkin University were fond of student "Communication Skills" 

training, where each participant, in addition to the study of the theory, had to get out of  his 

"comfort zone " and be smart enough in  non-standard exercises. 

Meanwhile, several lecturers were invited to take part in the «Ambassador Lecturer Program» 

project by delegation from State University of Oil and Gas in order to give their lectures at Gubkin 

University. 

 

 

 



 

 

Attending the «Petro Bowl ATCE» intellectual game 

One of the main activities for the student’s SPE chapters is a well known «Petrobowl» 

game. This exciting game includes many parts, where teams (each with 4 people) compete in 

knowledge not only in the oil and gas industry, but also in the history and development of 

international Society of Petroleum Engineers (SPE). The game was going on for a whole day. It was 

attended by dozens of universities around the world. This stage of Petro Bowl game, being held 

annually under Annual Technical Conference and Exhibition, was the final. Prior to that, student 

teams had to qualify for their regions and reach the semifinals of the game. The team from the 

University of Taslim (USA) was the absolute winner in 2014.  

 

Technical visit of "Schlumberger" workshop in Ijmiunden city 

On the sixth day (the 31
st
 October, Friday) of being in Amsterdam, the delegation of 

students from Gubkin Russian State University of Oil and Gas went to Ijmiunden city to visit the 

workshop of Schlumberger  Company which is the world's largest oilfield service company. This 

workshop is engaged in service operations in North Sea shelf, and in the Netherlands onshore fields. 

The base is located two kilometers from the sea coast. This location simplifies the delivery of goods 

and manpower on the oil platforms in the North Sea. When arrived at the workshop, the 

Schlumberger  employees have instructed students on safety (HSE). Then engineers told about the 

types of borehole operations, different technologies and equipments used in company. During the 

presentation, the engineers demonstrated the real time (with the help of a special software of the 

remote tracking for another personal computer) specialist’s activity in well logging. In result, 

students became more familiar with how engineers work and interact with each at remote distances. 



 

 

After students were divided into two groups, they were guided by engineers to the workshop. There 

was presented a large number of well-logging devices used by engineers for well testing and other 

operations. There engineers demonstrated the remote control system, as well as a software used to 

interpret the data obtained. In the end, staff told about themselves, their careers and future 

opportunities in the company. Also students were shown the presentation about the training center 

in Tyumen, which is one of the largest in the world, where even now best students of geophysics are 

taking the internships. 

 

 

Vrije University Amsterdam and Utrecht University 

The delegation of Gubkin Russian State University visited two universities during the trip: 

VU University of Amsterdam and Utrecht University. 

 

VU University Amsterdam 

Gubkin students were met by activists of SPE student section - Bart van Assem, president of 

the chapter and Siem Peters, secretary. Firstly, Dutch organized the excursion to the main building 

of the University. It should be said, that Gubkin students were very impressed with the specifics of 

the student life in VU University Amsterdam. A visit to VU University Amsterdam was finished by 

roundtable at which representatives of the both SPE student chapters presented their main projects, 

exchanged contacts with each other,  and outlined the main directions in the future cooperation. 

 

Utrecht University 

In the afternoon, the Gubkin delegation went to Utrecht city with a plan to visit the 

University of Utrecht. Russian guests were warmly welcomed by representatives of Utrecht SPE 

chapter: Yassen Hitt, vice president of the section, and Vincent Thio, who is activist. In university, 

there were presented two unique laboratories - with high temperatures and pressures, and even 



 

 

tectonics. Masters and PhD students are mainly engaged in research in these laboratories, where 

they carry on their innovative researches for the major oil companies, one of which is Shell. There, 

students from Russia gained some knowledge in the specific disciplines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛЕКЦИЯ «ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 

СЕКТОРЕ С ФОКУСОМ НА ЕС И РОССИЮ» ОТ КОНЦЕРНА E.ON 

 

Ответственный: Александров Я. 

Дата проведения: 06.11.2014 

                                                        Место проведения: РГУНГ 

 

6 ноября в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  состоялась лекция от  Германского 

энергетического концерна E.ON «Геополитическая ситуация в энергетическом секторе с 

фокусом на ЕС и Россию», которая стала 3-й в цикле в курсе из 5 лекций, организуемых 

компанией совместно с Университетом и при информационной поддержке студенческой 

секции SPE РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.  

Лекцию представил глава представительства E.ON Глобал Коммодитиз СЕ Райнер 

Хартманн. Компания E.ON Глобал Коммодитиз СЕ - крупнейший дистрибьютер природного 

газа на территории Германии, а также крупнейший покупатель Российского природного газа, 

что несомненно повысило ценность данной лекции и интерес вызванный к ней со стороны 

студентов. Господин Хартманн рассказал о последних тенденциях на мировом рынке 

природного газа, перспективах его развития и вызовах стоящих перед ним. Особое внимание 

было уделено локальному рынку, на котором взаимодействуют Россий в лице ОАО 

«Газпром» и европейские страны. Были освещены ключевые вопросы энергетической 

стратегии Европы в настоящем и будущем, перспективы развития потребления Российского 

газа, а также перспективы трубопроводных проектов «Южный Поток», «Северный Поток» и 

«Голубой Поток». 

После завершения лекции слушатели задали интересующие их вопросы. Вопрос 

оказалось достаточное количество, учитывая сложную геополитическую обстановку, 

последние стремительные изменения на энергетических рынках, падение Российской 

национальной валюты и другие факторы, влияющие на газовые контракты и в том числе 

повлекшие за собой отказ от реализации такого крупного проекта как «Южный Поток». 

Мистер Хартманн с удовольствием выразил свое видение основных вопросов, прозвучавших 

из аудитории и сделал это независимо и объективно.  



 

 

LECTURE "THE GEOPOLITICAL SITUATION IN THE ENERGY SECTOR 

FOCUSING ON THE EU-RUSSIA" BY E.ON GROUP 

 

Responsible: Alexandrov Y. 

Date: 06.11.2014 

Location: RSUOG 

 

On the 6
th

 of November the German natural gas largest distributor and the biggest energy 

holding E.ON launched the annual lecture course at the Gubkin Russian State University of Oil and 

Gas. The key point of the lecture was ―The geopolitical situation in the energy sector focusing on 

the EU and Russia‖ being the 3d in the course of 5 lectures, presented by the company and 

supported by the university and SPE Student Chapter of RSU of Oil and Gas. 

 

The lecture was presented by the head of the E.ON Global Commodities CE Reiner 

Hartmann. Company E.ON Global Commodities CE is the largest distributor of natural gas in 

Germany, as well as the largest buyer of Russian natural gas, which undoubtedly increased the 

value of the given lecture and students’ interests. Mr. Hartmann spoke about the latest trends in the 

global natural gas market, its prospects and challenges facing them. Particular attention was paid to 

the local market with Russian "Gazprom" and European countries interacting on. Key issues of 

Europe's energy strategy in the present and the future were highlighted, prospects of Russian gas 

consumption, as well as prospects of pipeline projects as "South Stream", "Nord Stream" and "Blue 

Stream". 

After completion of the lecture students asked their questions. There was a sufficient 

number of questions, considering the complex geopolitical situation, the recent rapid changes on the 

energy markets, the fall of the Russian national currency and other factors affecting the gas 

contracts including the implementation rejection of such a large project as the "South Stream". 

Mister Hartmann was happy to highlight the major issues questions coming from the audience and 

answered them independently and objectively. 

 

 



 

 

ПОЕЗДКА В АСТАНУ  

НА ПЕРВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ САММИТ 

 

Ответственный: Кошечкин Д. 

Дата проведения: 10.11.2014 – 14.11.2014 

                                                        Место проведения: г. Астана, Республика Казахстан 

 

С 10 по 14 ноября 2014 года представители студенческого чаптера SPE РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина: Марат Тухватуллин и Дмитрий Кошечкин - были участниками 

Первого Молодежного Саммита в Астане, Казахстан. Целью поездки были: презентация 

студенческого чаптера SPE и университета, а также знакомство и налаживание деловых 

отношений со студенческими чаптерами Каспийского региона. 

В первый день представители РГУ нефти и газа провели интеллектуальную игру Petro 

Olympic Games, которая вызвала большой интерес у представителей разных университетов. 

Саммит включал в себя проведение технических сессий, направленных на развитие как 

профессиональных, так и личностных качеств; экскурсии по городу и университету; 

командную интеллектуальную игру. 

Делегаты от Губкинского университета участвовали во всех технических сессиях, как 

в сессиях молодых специалистов, так и в сессиях профессионалов. В последний день 

саммита региональный директор SPE Антон Аблаев вручил Губкинской секции  

благодарственную награду за 10 лет активной работы. Вечером этого же дня Марат 

Тухватуллин и Дмитрий Кошечкин присутствовали на торжественном закрытии Саммита. 

 

 



 

 

TRIP TO THE FIRST STUDENT DEVELOPMENT SUMMIT IN ASTANA 

 

Responsible: Koshechkin D. 

Date: 10.11.2014 – 14.11.14   

Location: Nazarbayev University, Astana, Kazakhstan  

 

Representatives of Gubkin SPE Student Chapter Marat Tukhvatulin and Dmitry Koshechkin 

participated in the first Student Development Summit in Astana, Kazakhstan on November 10-14, 

2014. The purposes of the trip were: presentation of Gubkin SPE Chapter and developing business 

relationship with student chapters of Caspian region. 

On the first day Gubkin University representatives held Petro Olympic Game which aroused 

a lot of interest among representatives of the various universities. Summit’s program included 

technical sessions aiming to develop personal and professional skills, sightseeing of the city and the 

university, intellectual team competition.  

Our delegates participated in young specialists’ technical sessions as long as in professional 

one. Representatives captured a lot of useful information. 

On the final day Marat Tukhvatullin and his team took the first place and was granted with 

valuable prizes. On the same day regional manager of SPE Anton Ablaev awarded our chapter for 

10 year of active work. At night of the same day Marat Tukhvatullin and Dmitry Koshechkin 

attended Summit closing ceremony. 

 

 

 



 

 

ЛЕКЦИЯ ОТ ГЕРМАНСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОНЦЕРНА E.ON 

 

Ответственный: Александров Я. 

Дата проведения: 20.11.2014 

                                                        Место проведения: РГУНГ 

 

20 ноября в стенах РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  состоялась четвертая 

лекция от  немецкого энергетического концерна E.ON. Распространению информации о 

лекции способствовала студенческая секция  SPE РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

В рамках лекции был поднят широкий круг вопросов в области энергетики, в том 

числе тепло- и электроснабжения, а также использования природного газа в качестве 

моторного топлива. В части теплоснабжения и электроснабжения были освещены основные 

проблемы и перспективы развития энергетики России, а также проведено еѐ сравнение с 

текущим состоянием дел на территории Германии. Лекторы дали свои рекомендации и 

высказали мнения по поводу развития систем тепло и электроснабжения в Российских 

городах. Во второй части лекции был рассмотрен вопрос применения природного газа в 

качества моторного топлива для транспортных средств. Природный газ как экологически 

более чистый и сравнительно доступный вид топлива, чем бензин или дизельное топливо 

открывает большие перспективы особенно в области коммерческих перевозок. Технологии и 

безопасность применения природного газа в качестве топливо постоянно совершенствуются. 

Остается открытым ряд вопросов, связанных с переоборудованием транспортных средств 

для работы на природном газе в России и Европе, а также наличия достаточного числа 

газонаполнительных станций рядом с основными транспортными магистралями. Для 



 

 

решениях этих проблем ОАО «Газпром» совместно с концерном E.ON ежегодно организуют 

серию имиджевых мероприятий для популяризации применения природного газа в качестве 

моторного топлива. В том числе -  автопробегов автомобилей, оборудованных для 

использования топливного природного газа.  

По завершению лекции была проведена «сессия вопросов и ответов», где каждый 

желающий имел возможность задать вопросы представителям концерна E.ON, на которые 

лекторы с удовольствием отвечали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LECTURE FROM THE GERMAN ENERGY GROUP E.ON 

 

Responsible: Alexandrov Y. 

Date: 20.11.2014 

Location: RSUOG 

 

The fourth lecture from the German energy company E.ON was held on 20 November at the 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas. Gubkin University SPE Student Chapter has been 

charged with informing students about the given course and attracting the interested ones. 

The given raised a range of issues in the field of energy, including heating and electricity, as 

well as the use of natural gas as a vehicle fuel.  In the sphere of heating and electricity there were 

highlighted major problems and development prospects of the Russian energy, it was compared 

with a current position in Germany. Lecture delivers gave their recommendations and shared 

opinions and views concerning heating and electricity development in Russian cities and towns. In 

the second part of the lecture there was considered the issue of natural gas application as vehicle 

fuel. Natural gas being environmentally friendly and relatively available type of fuel rather than 

petrol or diesel fuel holds great promises in the sphere of commercial transportation. Technologies 

and safety measures of natural gas application and usage as fuel are constantly developing. Some 

issues concerning the natural gas-fuel cars in Russia and Europe as well as the availability of filling 

stations next to major highways still remain open. To solve the given problems ―Gazprom‖ and 

E.ON hold annual image meetings to encourage the natural gas usage as motor fuel, including 

motor rally of natural gas–fueled cars. 

When the lecture came to an end students were encouraged to ask questions and E.ON 

representatives were eager to give clear answers. 



 

 

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ «ENES-2014» 

 

Ответственный: Александров Я. 

Дата проведения: 20.11.2014 – 22.11.2014 

                                                        Место проведения: Москва, Гостиный Двор 

 

C 20 по 22 ноября 2014 года на территории Гостиного двора прошел третий 

международный форум по энергоэффективности и энергосбережению - ENES 2014.  

22 ноября прошел Молодежный день форума, который считается главным 

молодежным событием в сфере энергоэффективности и является профессиональной 

образовательной площадкой, где одновременно собирается более 1000 участников из числа 

школьников, учащихся профильных образовательных организаций и молодых специалистов 

компаний для диалога с представителями крупнейших вузов и отраслевых организаций. 

Активисты Губкинской секции SPE, в частности, Александров Ярослав, Тулин Данила и 

Самохин Максим занимались привлечением студентов Губкинского университета к участию 

в работе Молодѐжного дня данного крупного форума. 

В работе молодѐжного дня также проявили высокую активность активисты 

студенческой секции SPE, трое из которых (Александров Ярослав, Ражев Вадим и Борисова 

Ольга) участвовали в финале чемпионата по решению бизнес-кейсов «ENES Case Contest». 

Борисова Ольга стала одним из победителей чемпионата. Актив студенческой секции SPE 

считает энергоэффективность и энергосбережение одним из ключевых направлений в 

развитии современной промышленности России, особенно в нефтегазовом секторе. Немалая 

часть крупнейших Российский месторождений находится на стадии падающей добычи, 



 

 

экологическая обстановка во многих регионах оставляет желать лучшего, энергозатраты в 

промышленности РФ на каждый добытый баррель нефти и кубометр природного газа 

остаются сравнительно высокими в сравнении с показателями развитых стран Запада. В этой 

связи вопросы энергосбережения и энергоэффективности стоят особенно остро. Важным 

этапом в вопросе энергоэффективности является привлечение внимания к этой проблеме со 

стороны общества, молодого поколения будущих инженеров и других специалистов 

нефтегазового сектора. Форум даѐт возможность обменяться знаниями в данной сфере, 

распространить их, что полностью соответствует миссии SPE в мире. Именно поэтому актив 

студенческой секции SPE Губкинского университета считает важным привлекать внимание 

людей к подобным мероприятиям, а также участвовать в работе подобного рода форумов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III INTERNATIONAL FORUM ON ENERGY EFFICIENCY AND  

ENERGY SAVING «ENES-2014» 

 

Responsible: Aleksandrov Y.  

Date: 20.11.2014 – 22.11.2014 

Location: Moscow, Gostiny Dvor 

 

The third international forum on energy efficiency and energy saving «ENES-2014» took 

place in the territory of Gostinyi Dvor on November 20-22, 2014. There was a Youth day of the 

forum on the 22 of November. It is thought to be the main youth event in the sphere of energy 

efficiency and it is a professional educational area, which attracts more than 1000 participants - 

pupils, students and young specialists – for a dialog with representatives of largest universities and 

field organizations. Volunteers of the Gubkin SPE Chapter – Aleksandrov Yaroslav, Tylin Danila, 

Samokhin Maksim – were attracting students of the Gubkin university to taking part in Youth day 

of this great forum.  

Volunteers of the Gubkin SPE Chapter appeared very active during the Youth day of the 

forum. Three of them (Aleksandrov Yaroslav, Razhev Vadim, Borisova Olga) took part in the final 

business-case championship «ENES Case Contest».  Borisova Olga became one of the winners of 

the championship. Activists of Student SPE Chapter concerns energy efficiency and energy saving 

as the main ways of modern Russian industry development, especially for petroleum industry. A big 

part of the largest Russian fields is in the period of declining production. Ecological situation leaves 

much more to be desired in many areas. Power inputs per each produced oil barrel or cubic meter of 

natural gas are high comparatively to rates of developed European countries. Thus problems of 

energy efficiency and energy saving are pressing. Attracting attention of the society, future 



 

 

engineers and other petroleum specialists is an important part of the energy efficiency question. The 

forum gives an opportunity to exchange and spread knowledge of the industry, it corresponds to 

SPE world mission. That is why activists of the Gubkin SPE Chapter suppose that it is as important 

to attract people’s attention to this kind of events as to take part in them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 2014 

 

Ответственный: Курчатов И. 

Дата проведения: 24.11.2014 – 26.11.2014  

Место проведения: РГУНГ 

 

24-26 ноября 2014 года состоялась Шестая международная студенческая научно-

практическая конференция «Нефтегазовые горизонты» («Oil and Gas Horizons 2014»), 

организованная студенческой секцией SPE Российского государственного университета 

нефти и газа имени И.М. Губкина (Gubkin University SPE Student Chapter). Конференция 

была посвящена широкому кругу вопросов нефтегазовой отрасли и проводилась полностью 

на английском языке. В ней приняли участие 145 студентов из 8 стран, 26 ВУЗов и 25 

чаптеров. 

В день приезда для гостей была организована экскурсия по столице, включающая 

посещение Красной площади, Третьяковской галереи, Государственного Исторического 

музея и других основных достопримечательностей столицы.   

По традиции, Красная площадь явилась ключевым местом, которое посетили 

участники конференции. Далее ребята направились в ГУМ – один из самых известных 

универмагов не только в России, но и в странах всего постсоветского пространства. 

Для того чтобы проникнуться уникальной культурой и богатой историей России, 

гости столицы посетили крупнейший национальный исторический музей, в котором собрана 

уникальная коллекция экспонатов. После этого группа отправились в Третьяковскую 

Галерею, которая в настоящее время включает в себя русскую живопись, графику, 

скульптуры, отдельные произведения декоративно-прикладного искусства. 

Культурная программа, проходящая в весѐлой дружественной обстановке, стала 

отличным началом знакомства между  участниками и организаторами конференции. 



 

 

 

В первый день конференции «Нефтегазовые Горизонты» состоялось торжественное 

Открытие. Более 150 гостей конференции, среди которых участники научных сессий, 

делегаты, представители компаний, а также преподаватели и представители администрации 

университета собрались в актовом зале, чтобы услышать приветственные слова почетных 

приглашенных спикеров.  

Первым слово было предоставлено ректору РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

профессору Виктору Георгиевичу Мартынову. Виктор Георгиевич поприветствовал всех 

присутствующих, отметил положительную тенденцию в росте числа студентов, 

занимающихся наукой, и пожелал всем удачи на предстоящих выступлениях. Следующими с 

приветственными речами выступили представители компаний – Платиновых спонсоров 

конференции: Антон Аблаев - менеджер по развитию бизнеса компании Schlumberger, а 

также региональный директор SPE по России и Каспию, и доктор Пол Стивенсон - менеджер 

по развитию бизнеса и стратегическим проектам компании Hallibirton. 

Далее приветственные слова произнес советник ректора РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина по международным делам и директор Института арктических нефтегазовых 

технологий профессор Анатолий Борисович Золотухин. После Анатолия Борисовича с речью 

выступила помощник ректора РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и координатор 

студенческих программ в Совете директоров Московской секции SPE Влада Стрелецкая. 

Президент студенческой секции SPE Губкинского университета Марат Тухватуллин подвел 

церемонию Открытия к завершению, после чего пригласил всех гостей и участников на 

кофе-брейк. 



 

 

Сразу после небольшого перерыва начала свою работу Пленарная сессия. Первым 

выступающим был представитель компании Schlumberger Антон Филимонов. Антон 

рассказал о деятельности компании и о перспективах трудоустройства для будущих 

специалистов. Вторым спикером выступил профессор Университета Ставангера (Норвегия) 

доктор Ове Тобиас Гудместад, который рассказал очень интересный доклад о перспективах 

развития морских нефтегазовых месторождений. 

Одним из самых важных мероприятий научно-технической конференции ―Oil and Gas 

Horizons‖, несомненно, были технические сессии. На них участники представляли свои 

научные работы, технические обзоры, соответствующие тематикам секций. Жюри в составе 

преподавателей РГУ нефти и газа и представителей нефтегазовых компаний лояльно и 

абсолютно объективно оценивали работы выступающих по следующим критериям: 

структура работы, глубина исследования поставленной задачи, научная и практическая 

ценность работы, логика изложения, аргументирования, интеллектуальные способности 

автора, ответы на вопросы судей и качество презентации. Когда все работы были 

прослушаны, результаты подведены, пришло время награждать победителей каждой секции. 

В секции геологии и геофизики им стала Mariya Makarova, бурении и заканчивании скважин 

- Viorica Sirghii, разработке нефтегазовых месторождений – Dmitry Lapin и Danila Fomin, 

транспортировке и хранении – Indira Valeeva, нефтегазовой химии и экологии – Olga 

Primerova, сооружении и механическом оборудовании – Robert Zinatullin, автоматизации и 

компьютерных технологиях - Temirlan Duzelbay, Bekbol Aldamzhanov, нефтегазовой 

экономике и менеджменте Diana Tartyshova, альтернативных источников энергии - Abdullahi 

Adamu, шельфовых и арктических месторождений - Riverson Oppong, аспирантских работ - 

Mohammad Nooraiepour. 



 

 

Наряду с традиционной технической сессией в этом году  в рамках конференции "Oil 

and Gas Horizons" впервые проводился конкурс стендовых докладов (Poster Session).  Данная 

сессия представляет собой презентацию участниками своих научных работ на плакатах. 

Каждый докладчик представляет свой стенд, отвечает на вопросы судей и других участников 

конференции. Детальное и обстоятельное обсуждение работ со всеми заинтересовавшимися 

происходит непосредственно во время конкурса стендовых докладов. 

 

На рассмотрение жюри было представлено 5 работ.  По итогам сессии судейская 

коллегия отметила высокий уровень подготовки всех работ. В рамках конкурса стендовых 

докладов принимались во внимание: научная новизна, практическая значимость, 

иллюстративность, полнота изложения информации, ответы на вопросы во время дискуссии, 

умение оппонировать и отстаивать результаты своих исследований. По этим критериям были 

выявлены победители и призеры стендовой сессии. 

Первый день конференции окончил свою работу визитом в Торгово-промышленную 

палату РФ, где прошел очередной семинар московской секции SPE. В рамках мероприятия 

ребята прослушали интересную лекцию на тему «Моделирование порового пространства для 

тяжелых нефтей». Автор презентации, норвежский специалист Эрик Шетне, рассказал о 

потоке в поровой среде в наименьших по расстояниям масштабах, от пор до керна, описал 

новые возможности моделирования потока флюидов для тяжелых нефтей. 

После лекции был организован фуршет, где каждый участник конференции имел 

уникальную возможность пообщаться с интересными людьми, обсудить актуальные вопросы 

нефтегазовой сферы и открыть для себя много нового. 

Во второй день конференции «Нефтегазовые Горизонты» состоялась встреча 

участников и гостей конференции с молодыми специалистами из нефтегазовой отрасли.  



 

 

Начала встречу Алѐна Мустафинова – представитель кадрового департамента 

крупнейшей испанской нефтегазовой корпорации Repsol. Алѐна рассказала участникам и 

гостям конференции о компании, реализуемых проектах и программе магистратуры. В 

последние годы Repsol заинтересована в развитии на нефтегазовом рынке России, и 

компания нуждается в большом количестве молодых, талантливых и перспективных 

специалистов, чему и был посвящен рассказ Алѐны.  

Затем слово взял представитель Института Арктических Нефтегазовых Технологий 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Константин Пивоваров, который рассказал о своих 

исследованиях по освоению углеводородных запасов российской Арктики. Работа 

Константина была направлена на оценку риска и классификацию арктических регионов 

российского шельфа по степени их трудности в промышленном освоении и возможным 

рискам.  

В течение всей встречи участники были очень внимательны к затронутым темам, а 

после активно интересовались подробностями презентаций выступающих. Алѐна и 

Константин с удовольствием делились информацией с будущими специалистами, 

рассказывая им о своей работе.  

Одним из традиционных пунктов программы «Нефтегазовых Горизонтов» является 

интеллектуальное состязание «PetroOlympic Games», которое проходит во второй день 

конференции. 

 Двери Центра Управления Разработкой Месторождений РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина (ЦУРМ) вновь открылись 25 ноября 2014 года для участников конференции. 

Традиционно, участники разделились на 5 команд по 5 человек. Одна из целей игры – 

позволить ребятам из совершенно разных университетов познакомиться и попробовать свои 

силы в команде. Поэтому составы команд были смешанные. 

На протяжении 1,5 часов все участники были вовлечены в динамичный процесс игры, 

отвечали на вопросы нефтегазовой тематики, соревновались в смекалке, реакции и эрудиции. 

Во второй день конференции также состоялся Круглый стол, в работе которого 

приняли участие более 40 представителей студенческих секций SPE российско-каспийского 

региона и других стран совместно с представителями Московской секции SPE  (в их числе 

Антон Аблаев – региональный директор, Влада Стрелецкая – координатор студенческих 

программ,  Антонина Козьмина и Ярослава Орлова - Московский офис SPE). Данное 



 

 

мероприятие традиционно является неотъемлемым элементом программы конференции и 

позволяет всем присутствующим обменяться опытом, обсудить новые проекты и задать 

интересующие вопросы.  

 

Продолжительность Круглого стола составила два часа. За это время Антонина 

Козьмина представила участникам самые последние новости секции, рассказала о 

мероприятиях, программах и проектах, в которых могут и должны принимать участие 

активисты секций в будущем году. Антон Аблаев обратил внимание на недавно открытый 

сайт Московской секции SPE http://rca.spe.org, показав участникам особенности контента и 

замотивировав каждую секцию выкладывать больше информации на сайт о результатах 

своей деятельности. Особое внимание было обращено на одну из самых приоритетных задач 

развития деятельности SPE  региона – увеличение количества зарегистрированных членов. 

Влада Стрелецкая, Антонина Козьмина и Ярослава Орлова ответили также на вопросы, 

связанные со студенческими программами, основами планирования бюджета секций на 

будущий год, а также дали советы недавно созданным студенческим ячейкам SPE по работе 

с остальными секциями и партнерами. Президент студенческой секции SPE Губкинского 

университета – Марат Тухватуллин – выразил поддержку всем коллегам, которым 

необходима помощь и советы для дальнейшего развития.  

Следует отметить, что дискуссия студенческих лидеров и представителей «взрослой» 

секции была очень продуктивной: обсуждены проекты, которые можно реализовывать 

совместно, а также те, которые присутствуют в более опытных секциях и отсутствуют у 

начинающих свою деятельность секций. Также было решено проводить подобные Круглые 

столы в режиме онлайн. 

В заключительный день проведения конференции «Нефтегазовые горизонты», а 

именно 26 ноября,  для участников традиционно были организованы экскурсии - туры по 

компаниям. Ребята по желанию и по выбранному ими направлению имели возможность 



 

 

посетить следующие компании:  Schlumberger , Total, Repsol, Deloitte, Enel. Соотвественно 

было организовано 5 студенческих групп, общим количеством 60 человек. Рабочим языком 

встреч, как и самой конференции, был английский.  

 

Итоги конференции «Нефтегазовые горизонты» были подведены на торжественной 

церемонии закрытия.  Награждение участников прошло в стенах РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OIL AND GAS HORIZONS 2014 

 

Responsible: Kurchatov I. 

Date held: 24.11.2014 – 26.11.2014 

Location: RSUOG 

 

On the 24-26th November 2014 the Sixth International Scientific Practical Conference "Oil 

and Gas Horizons» («Oil and Gas Horizons 2014") was held, organized by SPE Student Chapter of 

Russian State University of Oil and Gas named after I.M. Gubkin (Gubkin University SPE Student 

Chapter). The conference was devoted to a wide range of issues of oil and gas industry and 

conducted entirely in English. It was attended by 145 students from 8 countries, 26 universities and 

25 SPE student chapters. 

On the day of arrival, the guests were given a tour around the capital, including visits to Red 

Square, Tretyakov Gallery, the State Historical Museum and other major attractions of the capital. 

Traditionally, Red Square was the focal point which was visited by participants of the 

conference. Further, the guys went to the State Department Store - one of the most famous 

department stores not only in Russia but also in the countries of the former Soviet Union. 

In order to feel the unique culture and great history of Russia, guests visited the largest 

national historical museum where a unique collection of exhibits was. The group then went to the 

Tretyakov Gallery, which currently includes Russian painting, drawing, sculpture and individual 

works of arts. 

The cultural program has become a great way to start acquainting between the participants 

and organizers of the conference. 

On the first day of the "Oil and Gas Horizons" conference, the opening ceremony was held. 

More than 150 guests of the conference, including participating in scientific sessions, delegates, 

representatives of the companies, as well as teachers and representatives of the university 

administration gathered in the auditorium to hear the words of welcome. 

            The first floor was given to the rector and professor Victor G. Martynov of the Russian State 



 

 

University of Oil and Gas named after I.M. Gubkin. Prosfessor Martynov welcomed everyone, 

noted a positive trend in the growth of the number of students engaged in science, and wished them 

good luck in the upcoming performances. The following congratulatory speeches made by 

representatives of the companies - Platinum sponsors of the conference: Anton Ablaev - Business 

Development Manager of Schlumberger Company, as well as the regional director of the SPE 

Russian and Caspian Sea, and Dr. Paul Stephenson - Manager of Business Development and 

Strategic Projects of Halliburton. 

 

Further greetings were said by an advisor of the rector on international affairs and director of 

Institute of Arctic Oil and Gas technologies, professor Anatoly B. Zolotukhin. After speech of 

professor Zolotuhin, an assistant of the rector and coordinator of undergraduate programs in the 

Board of Directors of SPE Moscow Section, Vlada Streletskaya made a speech. The President of 

SPE Student Chapter of Gubkin University, Marat Tuhvatullin, led the opening ceremony to a 

close, and then invited all the guests and participants to a coffee break 

Immediately after a short break, the Plenary session was started. The first speaker was a 

representative of Schlumberger, Anton Filimonov. Anton was speaking about the activities of the 

company and the prospects for future employment of specialists. The second speaker was a 

professor at University of Stavanger (Norway), Dr. Ove Tobias Gudmestad, who told a very 

interesting report on the prospects of offshore oil and gas field development. 

One of the most important activities of scientific and technical "Oil and Gas Horizons" 

conference were technical sessions. There participants presented their research papers and technical 

reviews. Jury were composed of professors and representatives of oil companies and were 

absolutely objectively to evaluate the work of the speakers on the following criteria: the structure of 

the presentation, the depth of the research task, scientific and practical value of the work, the logic 

of exposition, argumentation, the intellectual abilities of the author, answers to the questions of the 

judges and the quality of the presentation. When all presentations were heard, the results were 

summed up, and it was time to reward the winners of each section. In the section of Geology and 



 

 

Geophysics the winner was Mariya Makarova, Drilling and Completion - Viorica Sirghii, Oil and 

Gas Development - Dmitry Lapin and Danila Fomin, transport and storage - Indira Valeeva, 

Petroleum Chemistry and Ecology - Olga Primerova, Construction and Mechanical Equipment - 

Robert Zinatullin, Automation and Computer Technology - Temirlan Duzelbay, Bekbol 

Aldamzhanov, Petroleum Economics and Management - Diana Tartyshova, Alternative Energy 

Sources - Abdullahi Adamu, Offshore and Arctic Fields - Riverson Oppong, Postgraduate work - 

Mohammad Nooraiepour. 

 

Along with traditional technical sessions, this year for the first time a competition of posters 

(Poster Session) has been held. This session is a presentation of the participants in their research 

papers on the posters. Each speaker presented its stand, answered questions of judges and other 

participants. A detailed and thorough discussion with all relevant occurred directly during the 

competition posters. Eventually, the jury noted the high level of all the works. The poster 

presentations have taken into account: the scientific novelty, practical importance, illustrative, 

complexity of information, answers to questions during the discussion, the ability to oppose and 

defend the results of the research. According to these criteria, the winners were identified. 

The first day of the conference finished its work by attending of the Chamber of Commerce 

of the Russian Federation, where the seminar of the Moscow section of SPE was held. During the 

event, students listened to an interesting lecture on "Simulation of pore space for heavy oils." 

Author of presentation, Norwegian specialist Eric Shetne, was speaking about the flow in porous 

media in the smallest of the distance scales and new possibilities of modeling flow of fluid for 

heavy oils. 

After the lecture the buffet table was organized, where each member of the conference had 

the opportunity to meet interesting people, to discuss topical issues of oil and gas industry and 

discover new things. 

On the second day of the conference, there was a meeting of participants and guests with 

young professionals from the oil and gas industry. The person who opened a meeting was Alain 



 

 

Mustafinova - HR Department representative of Repsol that is the largest Spanish oil and gas 

company. Alain told the participants and guests of the conference about the company, projects and a 

Master program sponsored by the company. In recent years, Repsol is interested in the development 

of Russian oil and gas market, and the company needs a lot of young, talented and promising 

professionals. 

 

Then, Konstantin Pivovarov, who is a representative of Institute of Arctic Oil and Gas 

Technologies, took the floor. He was speaking about his research on the development of 

hydrocarbon reserves in the Russian Arctic, which was designed to assess the risk and classification 

of the Arctic regions of the Russian shelf in their degree of difficulty in industrial development and 

the possible risks. 

Throughout the meeting, the participants were very attentive to the affected subjects, and 

after actively interested in a detailed presentation of the speakers. Alena and Konstantin were happy 

to share information with future specialists, telling them about their work. One of the traditional 

events of the "Oil and Gas Horizons" was an intellectual competition «PetroOlympic Games», 

which took a place on the second day of the conference. Traditionally, participants were divided 

into 5 teams of 5 people. One of the goals of the game is to give an opportunity for students from 

different universities to check their backgrounds in a team. For 1.5 hours, all participants were 

involved in the dynamic process of the game, answering questions on petroleum subjects, 

competing in erudition and reaction. 

After playing for a long time, participants shared their emotions and impressions of the game. 

On the second day of the conference, the Round Table was also held, where 40 

representatives of the student section SPE Russian-Caspian region and other countries were there 

with the representatives of the Moscow section of the SPE (among them Anton Ablaev - Regional 

Director, Vlada Streletskaya - coordinator of undergraduate programs, Antonina Kozmina and 

Yaroslav Orlov - Moscow office of SPE). This event has traditionally been an integral part of the 

conference program and allows all present to share their experiences, discuss new projects and ask 

questions. 

The duration of the Round Table was about two hours. During this time, Antonina Kozmina 

presented the latest news of the section, spoke about the activities, programs and projects that can 

and should involve activists of SPE student chapters in the coming year. Anton Ablaev drew 



 

 

attention to the recently opened website of the Moscow SPE section (http://rca.spe.org) and showed 

participants the features of content and motivated each student section to spread more information 

on the website about the results of their activities. Particular attention was drawn to one of the 

highest priorities of the activities of SPE - increasing the number of registered members. Vlada 

Streletskaya, Antonina Kozmina and Yaroslav Orlov also answered questions related to the 

student's program, basics of budgeting sections for the coming year, and also gave an advice to 

newly established student SPE chapters to work with the other sections and partners. 

 

The President of SPE Student Chapter of Gubkin University - Marat Tuhvatullin - expressed 

support to all colleagues who needs a help. It should be noted that the discussion of student leaders 

and representatives of the "adult" section was very productive. Some projects were discussed that 

can be implemented jointly, as well as those that were present in the more advanced sections. It was 

also decided to hold the online seminars of the similar roundtable. 

On the final day of the conference, guided tours to oil and gas companies were organized. 

The participants had an opportunity to visit the following companies: Schlumberger , Total, Repsol, 

Deloitte, Enel. The working language of the meetings, as well as the conference, was English. The 

results of the "Oil and Gas Horizons" conference were announced at the closing ceremony. 

Awarding was held within the walls of Gubkin Russian State University of Oil and Gas. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ САММИТ БРИКС 

 

Ответственный: Вихров А. 

Дата проведения: 25.11.2014  

Место проведения: РГУНГ 

 

25 ноября 2014 года в Российском государственном университете нефти и газа имени 

И.М. Губкина в рамках Шестой международной студенческой научно-практической 

конференции «Нефтегазовые Горизонты» был организован Первый молодежный саммит с 

участием представителей нефтегазовых вузов и компаний стран альянса, а также 

представителями посольств и Министерства энергетики РФ.  

Основной целью мероприятия являлось создание первой в своем роде платформы для 

проведения дискуссии между студентами нефтегазовых университетов стран БРИКС, 

специалистами нефтегазовых компаний и представителями государственных организаций на 

тему «Новые пути взаимодействия нефтегазовых университетов стран БРИКС для 

обеспечения стабильного энергетического будущего». Были поставлены три основные 

задачи, которые необходимо было достичь по итогам саммита: 

1) Знакомство с особенностями процесса обучения и трудоустройства в странах 

БРИКС, а также со сложностями, с которыми сталкиваются студенты в университетах. 

2) Обсуждение перспективы реализации совместных проектов между студентами 

и молодыми специалистами из стран БРИКС с участием представителей компаний и 

государственных учреждений. 



 

 

3) Решение о создании Молодежной Ассоциации стран БРИКС и согласование 

плана дальнейшего развития и организации следующих саммитов. 

Особенность Круглого стола, в рамках которого проводилась дискуссия, заключалась 

в том, что представители каждой из стран представляли остальным участникам встречи свои 

предложения по развитию молодежи между странами альянса. При этом обсуждались 

проблемы, с которыми придется столкнуться в процессе интеграции молодого поколения 

стран БРИКС. В числе участников саммита были студенты, которые имели опыт обучения в 

университетах разных стран.  

Большое внимание уделялось возможности прохождения студентами выездных 

зарубежных производственных практик и стажировок. Поскольку студенты имеют большое 

желание и потенциал для участия в практиках и стажировках крупнейших нефтегазовых 

компаниях, обсуждался вопрос о перспективах организации практик для студентов внутри 

альянса стран БРИКС. Представители нефтегазовых компаний, как работодатели для 

будущих выпускников университетов, высказали свою точку зрения по этому вопросу, а 

также перечислили основные пожелания и требования для устройства на стажировку и 

постоянную работу.  

 

По итогам встреч всеми участниками работа саммита была признана продуктивной, 

цели саммита были достигнуты. На ближайшее будущее было запланировано создание 

Молодежной Ассоциации стран БРИКС, а также подтверждение дат и площадок для 

следующих мероприятий Ассоциации. Представители Индии высказали желание и 

готовность в проведении Второго молодежного саммита БРИКС у себя в стране. 

 

 



 

 

BRICS YOUTH SUMMIT 

 

Responsible: Vikhrov A. 

Date held: 25.11.2014 

Location: RSUOG 

 

The Sixth International Student Scientific and Practical Conference "Oil and Gas 

Horizons" was held on 25 of November 2014 in Gubkin Russian State University of Oil and Gas. 

As a part of this event was organized the First Youth Summit with the participation of 

representatives of universities and oil and gas companies of the alliance, as well as representatives 

of the embassies and the Ministry of Energy. 

 

The main purpose of the event was to create a first in such kind platform for discussion 

between students of oil and gas universities of BRICS countries, experts from oil and gas 

companies and some government organizations about one main theme - "New ways of interaction 

between oil and gas universities of BRICS countries to ensure sustainable energy future". There 

were three main tasks that need to be achieved at the summit: 

1) Introduction to the features of the process of training and employment in the BRICS 

countries, and some difficulties faced by students at the universities. 

2) Discussion of the prospects for joint projects between students and young professionals 

from the BRICS countries with the participation of representatives of companies and government 

agencies. 



 

 

3) The decision on the establishment of the Youth Association of the BRICS countries and 

coordination plan for further development and organization of these summits. 

The peculiarity of the Round Table, in which the discussions were held, was the fact that 

the representatives of each of the countries represented by the other participants of the meeting 

their proposals for the development of young people between the countries of the alliance. At the 

same time, problems which may be faced in the process of integration of the younger generation of 

the BRICS countries were discussed. Among the participants of the summit were students who had 

experience teaching in universities in different countries. 

Much attention was paid to the possibility of passing students visiting overseas field trips 

and internships. These students have a strong desire and capacity to participate in the practice and 

training of the largest oil and gas companies, so it was discussed the prospects of the organization 

of practice for students within the alliance of the BRICS countries. Representatives of the oil and 

gas companies, as employers for future university graduates expressed their views on this issue, 

and listed the main wishes and requirements for devices on internships and permanent job. 

 

Following the meeting all the participants of the summit was recognized productive goal of 

the summit was reached. For the near future was planned to create the Youth Association of the 

BRICS countries, as well as confirmation of dates and venues for the following activities of the 

Association. The representative of India expressed the desire and willingness to conduct the 

Second Youth Summit BRICS at home. 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА ДЕЛЕГАЦИИ РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ 

И.М. ГУБКИНА В КИТАЙСКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ 

 

Ответственный: Вихров А. 

Дата проведения: 26.11.2014 – 6.12.2014 

Место проведения: Китайская Народная Республика  

 

В период с 26 ноября по 6 декабря в рамках проекта российско-китайского 

сотрудничества программы развития деятельности студенческих объединений проходила 

Образовательная поездка в Китайскую Народную Республику, в которой приняла участие 

делегация РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в составе 15 человек. В число делегатов 

вошли представители администрации университета (М.Н. Филатова - проректор по учебно-

воспитательной работе, Влада Стрелецкая - помощник ректора, координатор студенческих 

программ Московской секции SPE), преподаватели (А.Д. Дзюбло – профессор кафедры 

освоения морских и газовых месторождений), аспиранты и студенты – представители 

различных студенческих организаций). Цель поездки - укрепление сотрудничества с 

нефтегазовыми университетами Китая, обмен опытом, обсуждение и создание совместных 

научных проектов между российскими и китайскими студентами в сфере топливно-

энергетического комплекса, содействие академическому обмену студентов и 

преподавателей. Руководителем и ответственным исполнителем проекта являлась Влада 

Стрелецкая. Со стороны студенческих объединений организатором проекта являлась 

студенческая секция SPE. 

Программа поездки была довольно насыщенной: за десять дней делегация посетила 

четыре города Китая – Пекин, Циндао, Чэнду и Шанхай, в каждом из которых были 

предусмотрены визиты в нефтегазовые университеты, нефтегазовые компаний и экскурсии. 

Первым пунктом назначения стала столица Китайской Народной Республики – Пекин, 

где по прибытии – 27 ноября - делегация университета приняла участие в работе Круглого 

стола с представителями ректората Китайского нефтяного университета (Пекин), после чего 

в сопровождении студентов Китайского нефтяного университета Губкинцы осмотрели 

кампус университета, посетили исторический музей и библиотеку. Завершением первого дня 

пребывания стал приветственный ужин с проректором по международной работе 

университета.  

Следующий день – 28 ноября - начался с пленарного заседания, на котором 

докладывались научные работы обеих сторон, а также обсуждались перспективы развития 

совместных проектов. Вторая половина дня была посвящена знакомству делегации с 

деятельностью современного исследовательского центра с лабораториями. После этого 

Губкинцам представили два научных фильма нефтегазового профиля в формате 4D. 

На 29 ноября было запланировано посещение Китайской национальной шельфовой 

нефтяной корпорации (CNOOC) -  третьей по величине национальной нефтяной компании 

Китая после CNPC и Sinopec, занимающейся добычей, переработкой и сбытом нефти и 

природного газа в шельфовой части Китая. Наши студенты представили презентацию об 

университете, а профессор А.Д. Дзюбло – об арктических проектах, уникальных научных 



 

 

разработках университета. За круглым столом компании были обсуждены планы будущего 

сотрудничества и партнерства между Губкинским университетом и компанией.  

В рамках культурной программы делегация посетила Великую Китайскую стену. 

30 декабря  делегация университета отправилась в город Циндао. 

Китайский нефтяной университет (филиал в г. Циндао) поразил своим масштабом 

(20000 студентов) и довольно необычной архитектурой и инфраструктурой. Организаторы с 

китайской стороны устроили экскурсию по побережью Желтого моря. 

1 декабря состоялись встреча с проректором, а также расширенная встреча с 

профессорами и студентами Китайского нефтяного университета. Сотрудники университета 

рассказали о своем высшем учебном заведении. Профессор Zhengsong Qiu познакомил 

аудиторию с тенденциями развития техники глубоководного бурения в Китае, а профессор 

Baojiag Sun объяснил, какие технологии глубоководного бурения применяются в 

современной китайской нефтегазовой отрасли. Губкинцы рассказали о своем университете, а 

профессор  А.Д. Дзюбло представил доклад на тему «Геологическое строение и 

нефтегазоносность Баренцева и Печерского морей». Затем у членов делегации была 

возможность посетить лаборатории по получению пропена. 

Очередным в программе образовательной поездки стал город Чэнду. По прибытии - 2 

декабря – была организована встреча делегации с руководством Юго-Западного Нефтяного 

Университета. Эта встреча стала знаменательной, поскольку впервые за время деятельности 

Университета был подписан меморандум о взаимопонимании, инициированный студентами. 

Данное соглашение позволит университетам развивать сотрудничество, как в научных 

проектах, так и по программам академического обмена. 

3 декабря - делегацию ждала культурная программа, основным пунктом которой был 

Исследовательский питомник гигантской панды. 



 

 

4 декабря делегация встретилась с представителями компании ШенКай  - корпорации 

по производству нефтеперерабатывающего и химического аналитического оборудования 

(ShenKai). В процессе встречи Губкинцам показали производство, продемонстрировали 

достижения и сильные стороны компании. Ребята, в свою очередь, выступили с 

презентацией о Губкинском университете и основных проектах международной 

студенческой деятельности.  

5 декабря сотрудники компании организовали экскурсию по Шанхаю, познакомив 

делегацию с местными достопримечательности, в числе которых - телебашня «Восточная 

жемчужина» высотой 468 метров. 

Отметим, что данная поездка является завершающим (одним из четырех) 

мероприятий, реализуемых в этом году в рамках проекта российско-китайского 

сотрудничества РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Ряд проведенных в течение 2014 года 

мероприятий стал серьезным основанием для продолжения развития российско-китайского 

сотрудничества. Высокая мотивация студентов, реализация совместных проектов, взаимный 

интерес у университетов и нефтегазовых компаний - не полный перечень того, что имелось 

до начала образовательной поездки. 

 

 

 

 



 

 

EDUCATIONAL TRIP OF GUBKIN RUSSIAN STATE UNIVERSITY OF OIL AND 

GAS DELEGATION TO PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

 

Responsible: Vikhrov A. 

Date: 29.11.2014 - 06.12.2014 

Location: People's Republic of China 

 

In the period from November 26 to December 6 in the framework of Russian-Chinese 

cooperation program development activities of student associations held Educational trip to China, 

where the delegation attended Gubkin Russian State University of Oil and Gas, consisting of 15 

people. Among the delegates included representatives of the university administration (Vice-rector 

for educational work Marina Nikolaevna Filatova, assistant of the rector and the SPE Moscow 

Section student programs coordinator Vlada Streletskaya), teachers (Professor of the development 

of offshore and gas fields Alexander Dmitrievich Dzyublo), graduate and undergraduate students 

who are representatives of various student organizations. The purpose of the trip was to strengthen 

cooperation with China Oil and Gas Universities, to exchange of experience, to discuss creation of 

joint research projects between Russian and Chinese students in the field of fuel and energy sector, 

to promote academic exchange of students and teachers. Director and responsible for this project 

was Vlada Streletskaya. On the part of the student association organizer of the project was Gubkin 

University SPE Student Chapter. 

The visit was rather busy: for ten days, the delegation visited four cities in China - Beijing, 

Qingdao, Chengdu and Shanghai, all of which were provided for visits to the oil and gas 

universities, oil and gas companies and excursions. 

Here is a brief report of the program of each of the cities. 

The first destination was the capital of China, Beijing, where on arrival - November 27 - a 

delegation of the University took part in the round table with representatives of administration of 

China Petroleum University (Beijing), and then, accompanied by students of Chinese Petroleum 

University Russian students visited campus, historical museum and library. Completion of the first 

day was the welcome dinner with Vice-Rector for International Affairs of the University. 

Next Day - November 28 - began with a plenary session at which scientific papers were 

presented on both sides, and also discussed prospects for the development of joint projects. The 

afternoon was devoted to acquaintance with the activities of the delegation of the modern research 

center with laboratories. After that to delegation two scientific film of oil and gas profile format 4D 

were presented. 

November 29, it was scheduled to visit China National offshore Oil Corporation (CNOOC) - 

the third largest national oil companies of China after CNPC and Sinopec, engaged in production, 

processing and marketing of crude oil and natural gas in offshore China. Our students made a 

presentation about the University, and Professor Dzyublo has presented his work about an Arctic 

projects, unique scientific research university. At the round table discussed the company's plans for 

future cooperation and partnership between the university and the Gubkin University.  

As part of the cultural program the delegation visited the Great Wall of China. 

December 30 the delegation went to university in the city of Qingdao. Chinese Petroleum 

University (branch in Qingdao) struck by its scale (20,000 students), and a rather unusual 



 

 

architecture and infrastructure. Organizers of the Chinese side made a tour of the coast of the 

Yellow Sea. 

On December 1 it was a meeting with the vice-rector, as well as an extended meeting with 

professors and students of the China Petroleum University. Employees of the University spoke 

about their higher education.                    

Professor Zhengsong Qiu introduced the audience with the trend of deep-water drilling 

technology in China, and Professor Baojiag Sun explained what technology deepwater drilling used 

in modern Chinese oil and gas industry. Students of Gubkin University spoke about their university, 

and Professor Dzyublo presented a paper "The Geology and petroleum potential of the Barents Sea 

and the Crypt." Then the members of the delegation had the opportunity to visit the laboratory to 

obtain propene. 

The next in the program study tour was the city of Chengdu. Upon arrival - December 2 - 

was organized by the delegation met with the leadership of the Southwestern Petroleum University. 

This meeting was significant because for the first time the activities of the University signed a 

Memorandum of Understanding initiated by students. This agreement will allow universities to 

develop cooperation in research projects and academic exchange program.  

 For December 3 for delegation it was planned the cultural program, the main point of which 

was the nursery of the giant panda research. 

December 4, the delegation met with representatives of Shenkai - Corporation for the 

production of oil refineries and chemical analytical equipment (ShenKai). During the meeting it was 

showed production, demonstrated achievements and strengths of the company. The students, in 

turn, made a presentation on the Gubkin University and major projects, international student 

activities. 



 

 

December 5 ShenKai employees organized a tour of Shanghai, the delegation acquainted 

with local attractions including - TV tower "Eastern Pearl" in height 468 meters.  

Note that this is the last trip (one of four) activities carried out this year in the framework of 

Russian-Chinese cooperation Gubkin Russian State University of Oil and Gas. Series held during 

the 2014 events was a good reason to continue the development of Russian-Chinese cooperation. 

Highly motivated students, the implementation of joint projects of mutual interest in oil and gas 

companies and universities – there is not a complete list of what there was before the study tour. 

During the study tour delegation Gubkin Russian State University of Oil and Gas visited 

three universities and two oil and gas companies, taking part in seven meetings and presenting four 

scientific reports, five projects for further cooperation, as well as reports on the activities of the 

University and Gubkin University SPE Student Chapter. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИЧНОСТНЫЙ ТРЕНИНГ &  НАВЫКИ ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА ОТ 

РУКОВОДИТЕЛЯ «ШКОЛЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ»  

ВЯЧЕСЛАВА ГАНИЕВА 

 

Ответственный: Тухватуллин М. 

Дата проведения: 12.12.2014 

Место проведения: РГУНГ  

 

12 декабря 2014 года в стенах нашего родного университета прошел тренинг по 

ораторскому искусству от В. Ганиева. В двух словах о приглашенном госте: Вячеслав - 

основатель «Школы управленческой грамотности», предприниматель, тренер по 

межличностному общению, переговорам и продажам, стратегии переговоров с многолетним 

стажем, организатор турниров по управленческим поединкам, - перечислять можно довольно 

долго.  

На деле, тренинг состоял из двух частей – теоретической базы, сюда можно отнести  

как основную идею применения данных навыков, так и определенные приемы и их 

назначение, примеры из жизни, способы переключать на себя внимание оппонента, 

необходимость и значимость импровизации и прочее. Неожиданным стало то, что это вовсе 

не было отстраненной «сухой теорией», напротив – центром обсуждения являлись 

слушатели, через живой разговор получающие ценные знания, которые вполне можно 

применять на практике. Именно это, как позже выяснилось, и замышлял Вячеслав. 



 

 

Вторая часть тренинга заключалась в проведении экспресс-поединков. Вполне 

предсказуемо, если не учитывать курьезные сложные ситуации и «слепой выбор» оппонента 

и судейского состава. Есть ты, ситуация и твоя находчивость. Поединки фиксировались по 

времени и подробно разбирались и комментировались Вячеславом после окончания каждого. 

То есть, участник сразу мог: раз – оценить свое выступление сам, два – услышать мнение 

других участников (хочет он того или нет ), три – получить подробный «разбор полетов» 

от тренера. Вывод – максимум полезных замечаний, советов и новой информации за очень 

короткий срок. Полезно? Более чем. И это – не говоря уже о хорошем настроении, гордости 

за то что отважился выйти из зоны собственного комфорта, радости от понимания того что 

это тебе действительно пригодится, ну и от улыбок вокруг!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERSONAL TRAINING & ORATORY SKILLS BY THE LEADER OF  

A "SCHOOL OF MANAGEMENT LITERACY" VYACHESLAV GANIEV 

 

Responsible: Tukhvatullin M. 

Date: 12.12.2014 

Location: RSUOG 

 

On December 12, 2014 within the walls of our university, a training was conducted on 

public speaking by V. Ganiev. In a nutshell the invited guests: Vyacheslav - the founder of the 

"School of administrative literacy", entrepreneur, coach in interpersonal communications, 

negotiation and sales, negotiation strategies with years of experience, the organizer of 

administrative duel tournaments - the list can go on and on. The training consisted of two parts – the 

theoretical basis, which included the main idea of the application of these skills, as well as certain 

methods and their purpose, life examples, ways of toggling the opponents attention on yourself, the 

need and importance of improvisation, etc. What was not expected, was the fact, that it was not just 

a load of theory, on the contrary – there was a live discussion of listeners, who were taking in all the 

valuable knowledge that are quite useful in practice. This, as it later turned out, is what Vycheslav 

was going for.  

The second part of the training consisted in conducting rapid-duels. It was predictable, if we 

don’t count the curious and complicated situations, as well as the opponents and judges ―blind 

choice‖. There is only you, the situation and your resoursfulness. The duels were limited in time 

and Vycheslav gave a detailed analysis and comments at the end of every duel. That means – that 



 

 

the participant was able to do the following: one – assess their own performance, two – hear the 

views of other participants (whether he likes it or not), three – get a detailed ―debriefing‖ from the 

trainer. Conclusion – maximum useful remarks, advice and new information in a very small period 

of time. Great, isn’t it? Not to mention the good atmosphere, loads of fun, the sense of pride that 

you were able to get out of your comfort zone, and the joy of realizing that all of this might actually 

come in handy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НОВЫЙ ГОД 2015 

 

Ответственный: Ефимова К. 

Дата проведения: 20.12.2014 

Место проведения: Центр досуга студентов РГУНГ 

 

20 декабря 2014 года было проведено веселое мероприятие по случаю празднования 

грядущего Нового года. Активисты студенческой секции общества инженеров нефтяной и 

газовой промышленности собрались вместе чтобы, наконец, отдохнуть от учебных и 

трудовых будней и насладиться общением.  

Организатор торжества – Дмитрий Кошечкин, вместе с помогавшей ему Иваной 

Бегович,  вместе задумали очень интересную программу. Стоит отметить, что вечер был не 

простой, а тематический: дух стиляг. Ребята все были яркие, девушки в нарядных платьях. В 

поддержку данного антуража были проведены различные интересные конкурсы, игры и 

самое главное, конечно же, танцы! Без призов никто не остался, несколько ведерок сахарной 

ваты были дружно разделены между ребятами. 

После динамичной составляющей наступила очередь очень интересной части вечера. 

Каждый из ребят по очереди делился своими впечатлениями за прошедший год. 

Вспоминались ярчайшие события, лучшие моменты, более того, каждый рассказывал 

историю своего прихода в SPE. В награду за историю, рассказчик получал от Дмитрия 

карточку – необходимый атрибут для следующей игры. Таким образом, все были 

распределены по ролям в «Мафии».  

Чудеснейшим завершением вечера оказалась песня, в исполнении Алексея Вихрова. 

Воодушевляющий текст и поистине душевное исполнение не оставили никого 

равнодушным. Все быстро словили мотив и начали подпевать и хлопать в такт мелодии. 

Проведение подобных мероприятий сплочает коллектив, заставляя в очередной раз 

почувствовать себя частью уникальной команды. А неформальная обстановка и время, 

проведенное с прекрасными людьми - заслуженная отдушина среди всей суеты, скопленной 

за год.  

 
 



 

 

NEW YEAR 2015 

 

Responsible: Efimova K. 

Date: 20.12.2014 

Location: Student Leisure Center, RSUOG 

 

On the 20
th

 of December Gubkin SPE Student Chapter organized truly joyful event on the 

occasion of the upcoming New Year`s Day. The most active members gathered together not only to 

rest from labours but to immerse themselves into an informal chat. 

Dmitry Koshechkin, the organizer, together with Ivana Begovic had extremely interesting plans in 

mind. It is worth mentioning that it wasn`t just a simple meeting, the topic of this evening was 

―Stilyaga Party». Boys and girls were all brightly-dressed. According to this topic there were lots of 

different competitions, funny games and no doubt - the main part was dancing! No one left without 

a prize, each and every one got a piece of a candy floss. 

After such an energetic program the most interesting part had begun. All members delivered 

their own speech in which everyone shared their feelings about the departing year. Guys extracted 

from their memory the most remarkable events, the most unforgettable things they experienced. 

Moreover, each participant told a story on how he/she had joined Gubkin SPE SC. As a reward for a 

story each one received a card that was essential for the following game. That is how Mafia game 

roles were assigned. 

It was really wonderful to conclude this evening with a song performed by Alexei Vikhrov. 

Inspiring lyrics and a truly heartful performance touched everyone. Guys caught the rhythm of a 

song and immediately started to sing and clap along. 

Conducting of such events is designed to build team spirit as each member feels that he`s a 

part of an unique team. Additionally, having fun in an unofficial atmosphere and talking to 

excellent people will always be a perfect way to rest from all the rush that accompanies each 

student throughout a year. 

 

 

 



 

 

ПОДГОТОВКА КОМАНДЫ РГУНГ К УЧАСТИЮ  

В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИГРЫ PETROBOWL 

 

Ответственный: Тулин Д. 

Дата проведения: 11.02.2015 

Место проведения: РГУНГ 

 

В 2015 году РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина впервые выпала возможность 

отправить команду студентов на международное студенческое состязание PetroBowl. 

Для отбора 5 лучших студентов, которые вошли в состав делегации от университета, 

Губкинская секция SPE организовала отборочный этап. Все желающие могли 

зарегистрироваться и испытать свои силы в состязании с другими кандидатами. Отбор 

проводился на основании опыта проведения ключевого проекта секции - PetroOlympic 

Games. 

В назначенный день более 20 самых смелых студентов приняли участие в игре. 

Традиционно, вопросы зачитывал специально приглашенный носитель английского языка. В 

роли жюри выступили приглашенные преподаватели университета, а также активные члены 

секции, имеющие большой опыт участия и организации интеллектуальных игр. Более того, 

благодаря налаженной онлайн-трансляции, за ходом игры внимательно наблюдала 

координатор студенческих программ Московской секции SPE Стрелецкая В. В. 

По итогам долгого и беспристрастного обсуждения, судьи пришли к единому решению 

и выбрали 5 лучших из лучших студентов, которым предстояло в течение одного месяца 

сплотиться и подготовиться к игре, чтобы на высоком уровне представить университет уже 

17 марта на отборочном этапе PetroBowl в Лондоне. 

 



 

 

THE PREPARATION OF RSUOG TEAM FOR PARTICIPATION  

AT THE REGIONAL STAGE OF THE PETROBOWL GAME 

 

Responsible: Tulin D. 

Date: 11.02.2015 

Location: RSUOG 

 

 In 2015 RSU of oil and gas of I. M. Gubkin firstly had the chance to send the group of 

students to take part in the international student competition PetroBowl. 

 To choose the best five students presenting the University delegation RSU of oil and gas of 

I. M. Gubkin SPE division had carried preliminaries. All students being eager to take part in the 

given competition could fill in the form and try themselves in terms of their strength. Preliminaries 

aimed at students’ selection were based on the experience of section key project holding. 

 The appointed day more than 20 skillful students participated in the competition. 

Traditionally, questions were read by specially invited English native speaker. The university 

teachers and active section members having a wide experience of intellectual games participation 

and organization were invited to jury. Moreover, thanks to the adjusted online broadcasting, the 

game was watched attentively by the coordinator of student's programs of the Moscow section SPE 

Streletskaya V. V. 

 As a result of long and impartial discussion, the judge came to the unified decision and 

chose 5 best students who should rally and get prepared for game within one month to present 

university skillfully and efficiently on March 17 at the PetroBowl selection stage in London.  
 

 



 

 

ЗАЛУЧЬЕ 2015 

Ответственный: Белова Э.А. 

Дата проведения: 12.02.2015 – 15.02.2015 

Место проведения: Тверская область 

 

В период с 12 по 15 февраля 2015 года была успешно проведена шестая выездная 

учеба студенческого актива РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина «Залучье-2015». 

Отметим, что учеба Актива Губкинского университета является одним из самых 

ярких и важных мероприятий, участие в котором предоставляется лишь 150 самым активным 

студентам из 9000 – лидерам и представителям студенческих организаций университета. 

Участие членов секции SPE является приоритетной задачей, так как Залучье – это 

огромная площадка для непосредственного взаимодействия студентов с администрацией 

университета.  

Так, вице-президенту секции SPE Алексею Вихрову представилась уникальная 

возможность стать модератором круглого стола под названием «Международные 

отношения». Руководил работой секции А.Ф. Максименко.  В рамках данного мероприятия 

обсуждались вопросы, связанные с совместными магистерскими программами, 

стипендиальными, а также поговорили о необходимости изучения английского языка в 

стенах университета. Возникли свежие идеи для создания новых проектов. Студенты 

получили ответы на все интересующие вопросы. 

Кроме того, мы получили еще один шанс познакомить присутствующих на встрече 

студентов с деятельностью студенческой секции SPE, о сферах ее деятельности, а также 

пригласить на грядущий День Открытых Дверей. 

Нельзя не сказать о том, что «Залучье» является отличным местом для активного 

отдыха студентов. Став частью команды, ребята принимали участие в конкурсах, играх, 

соревнованиях. Также студенты посещали тренинги и обучающие лекции. Все это позволило 

не только приобрести навыки, развить в себе новые способности, получить новые знания, но 

и обрести новые знакомства, опыт, а также почувствовать себя частью огромного 

«механизма», составляющие части которого способны действовать слаженно для получения 

необходимого результата! 

 



 

 

ZALUCHYE 2015 

 

Responsible: Belova E. 

Date: 12.02.2015 – 15.02.2015 

Location: Tver Region 

 

During the period of February 12 to February 15, 2015 it was realized a training for student 

and activists of Gubkin Russian State University of Oil and Gas «Zaluchye-2015». It should be 

noted that this training of Gubkin University is one of the most exciting and important event 

participation in which is granted only for 150 most active students from 9000. Among these people 

are leaders and representatives of student organizations of the University. 

Participation of Gubkin University SPE Student Chapter members is priority task for us, 

because «Zaluchye» is very good opportunity for direct interaction between students and the 

university administration. 

So, vice-president of SPE section Vikhrov Alexey was got a unique opportunity to become a 

moderator of the round table entitled "International Relations". Vice-Rector for International 

Relations A.F. Maksymenko guided the work of the section. During the event we discussed 

questions related to joint master's programs, scholarship, and also talked about the need to learn 

English at the University. Any fresh ideas come to light for new projects. Students have received 

answers for all interested questions. 

In addition, we have another chance to tell student about the activities of the student section 

SPE, areas of its activities, as well as to invite to the upcoming Open Day. 

We can’t say that «Zaluchye» is a great place for only recreation of students. Having been a 

part of the team, the guys took part in the competitions and different games. Students also attended 

trainings and lectures. All this is possible not only to gain skills, develop new abilities, acquire new 

knowledge, but also to find new friends, experience, and feel part of a huge "mechanism", the 

component parts of which are able to act cohesively to achieve the desired result! 

 



 

 

ЛЕКЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ HYPERDYNAMICS РЭЯ ЛЕОНАРДА 

 

Ответственный: Кондрахин Н. 

Дата проведения: 24.02.2015 

Место проведения: РГУНГ 

 

- Есть ли будущее у американского сланцевого газа? 

- Какие цены установятся на природный газ в ближайшие 15 лет? 

- Влияние политической ситуации на строительство новых трубопроводов 

- Прогноз объемов добычи газа: рост или спад? 

Ответы на данные вопросы студентам РГУНГ давал президент компании 

Hyperdynamics Рэй Леонард. В своих двух лекциях под названиями: 

 «Будущее изменчивого мира природного газа» 

 «Почему нефть недолго будет дешевой» 

Рей рассказал о ключевых факторах, влияющих на газовый рынок, в частности о сланцевом 

газе США, наметил тенденции развития индустрии, выделил весомых игроков и представил 

три возможных сценария развития политической ситуации. Вторая лекция была посвящена 

текущему спаду цен на нефть и его причинам. Рей описал ситуацию, еѐ истоки и исход.  

 Лекция проходила очень оживленно. Студенты задавали вопросы, на которые 

президент Hyperdynamics с удовольствием отвечал, иногда даже переходя на русский. В 

конце, после искренних аплодисментов и фото на память Рей щедро поделился своими 

презентациями со студентами. Лекция всем очень понравилась и существенно пополнила 

багаж знаний каждого, кто там присутствовал. 

 

 



 

 

LECTURE OF HYPERDYNAMICS COMPANY PRESIDENT RAY LEPNARD 

 

Responsible: Kondrahin N. 

Date: 24.02.2015 

Location: RSUOG 

 

- Does American shale gas has future? 

- What price will natural gas have in nearest 15 years? 

- Political influence on new pipeline building 

- Forecast on production volume: growth or fall? 

Those questions answered Hyperdynamics CEO Ray Leonard. In his two-part lecturer 

entiteled: 

 «The changing world of natural gas» 

 «The new oil world of the 21
st
 century» 

Ray told us about key factors, that influence gas market, particularly US shale gas, showed industry 

development tendencies, picked out large players and gave three alternative scenarios of how 

politics influences industry. Second part was devoted to oil price fall and it’s reasons. Ray described 

the situation and suggested how it could end. 

 Lecturer last very lively. Students asked lots of questions, witch Ray answered with great 

pleasure, sometimes speaking Russian. After sincere applauses and memory photo Ray generously 

gave students his presentations. Everyone enjoyed the lecturer and significantly enlarged his 

knowledge. 

 

 

 



 

 

МОТИВАЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

 

Ответственный: Кононенко А. 

Дата: 26.02.2015 

Место: РГУНГ 

 

Тренинг «Назад в будущее» прошел 26 февраля. На нем присутствовало около 40 

человек, и каждый из них испытал во время этого события всю гамму эмоций. Алексей 

разработал для мероприятия интересную презентацию и сделал подборку мотивирующих 

видео. Вице-президент студенческой секции международного общества инженеров 

нефтегазовой промышленности РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина проводил 

мотивационные тренинги и раньше, но впервые было принято решение приурочить его к 

какой-либо цели, в нашем случае – к сбору пожертвований. Нашей секцией было собрано 

огромное количество детских вещей, игрушек, книжек, а также символическая сумма в 

размере 4000 рублей. На тренинге присутствовал человек, благодаря которому состоялась 

поездка в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних – Анастасия 

Войнова, куратор данного центра. После основной программы тренинга она также 

выступила перед собравшимися, подробнее рассказав о детях и о центре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOTIVATIONAL TRAINING "BACK TO THE FUTURE" 

 

Responsible: Kononenko A. 

Date: 26.02.2015 

Location: RSUOG 

 

Training "Back to the Future" was held of 26
th

 of February. It was attended by 40 people, 

and each of them has experienced the whole gamut of emotions during this event. Alexey has 

developed an interesting presentation for the event and made a collection of motivational videos. 

Vice-president of Gubkin University SPE Student Chapter had conducted a lot of motivational 

trainings before, but this time it was decided to devote it to the purpose, in this case - to collect 

donations. Our chapter has collected a huge amount of children's clothes, toys, books, and the 

symbolic amount of 4,000 rubles. The training was attended by woman who organizes a trip to the 

Social and Rehabilitation Center for Minors - Anastasia Voinova, curator of the center. After the 

basic training program, she also had a presentation about the children and about the center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Ответственный: Кононенко А. 

Дата проведения: 27.02.2015 

     Место проведения: РГУНГ 

27 февраля 2015 года в РГУ Нефти и Газа прошел День открытых дверей губкинской 

секции SPE. В этот день заинтересованных студентов пришло еще больше, чем обычно. 

Аудитория была заполнена настолько, что даже негде было стоять. Лица ребят были полны 

энтузиазма и решимости, а в глазах всех членов секции читался нескрываемый восторг и 

гордость за свое дело. Традиционно открывал вечер президент секции, Тухватуллин Марат, 

поздравив ребят с началом успешного пути и освятив основные аспекты нашей встречи: 

ребятам предстояло услышать выступления членов комитетов нашей секции, которые 

рассказывали обо всех направлениях деятельности, проектах и мероприятиях, которыми 

занимается Губкинская секция SPE. 

В этот раз нас посетили любимые гости и наставники нашей секции, а именно: 

региональный директор Россия и Каспий – Антон Аблаев, представитель московского офиса 

SPE – Ярослава Орлова и вице-президент Мирового Нефтяного Совета, научный 

руководитель Института арктических нефтегазовых технологий РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, заслуженный лектор общества инженеров-нефтяников (SPE Distinguished 

lecturer), доктор наук, профессор, Анатолий Борисович Золотухин. Каждый из гостей 

рассказал, почему секция SPE так важна на мировой арене, какие преимущества она в себе 

несет и что есть SPE в жизни каждого. 

Также представители комитетов секции рассказали о деятельности каждого комитета 

в отдельности. Большие отклики и получили самые значимые проекты секции, такие как Oil 

and Gas Horizons, PetroOlimpic Games, поездки по обмену с иностранными друзьями, и 

сравнительно новые проекты, такие как «Наука – легко», «Создание общей базы чаптеров» и 

«База практик». 

По окончании вечера подарком для каждого стал новый номер журнала «SPE Times», 

над которым наши ребята так старательно работали.  



 

 

THE DOORS OPEN DAY 

 

Responsible: Kononenko A. 

Date: 27.02.2015 

Location: RSUOG 

 

Gubkin University SPE Student Chapter held the Doors open day in the Gubkin University 

on the 27
th

 of February, 2015. This day interested students come even more than usual. The 

audience was filled so much that even no place to stand. Faces of guys were full of enthusiasm and 

determination and in the eyes of all the members of the section read unconcealed delight and pride 

for their work. Traditionally, the President of the Chapter, Tukhvatullin Marat opened the evening, 

having congratulated visitors with the beginning of a successful way and having considered the 

main aspects of the meeting: the guys had to hear presentations by members of the committee of our 

section, they told about all activities, projects and measures which deal Gubkin Chapter. 

This time DOD was visited by the favorite guests and mentors of our chapter: the regional 

director for Russia and Caspian Anton Ablaev, representative of SPE Moscow Section Yaroslava 

Orlova and Vice-president of the World Petroleum Council, scientific director of the institute of 

Arctic oil and gas technologies, Distinguished Lecturer of SPE, doctor of Sciences, professor, 

Anatoly Borisovich Zolotukhin. Each of the guests told to the audience why SPE is so important on 

the world stage, what advantages it has and much more. 

Also representatives of the committees told about the working of each committee separately. 

Great response was given to the most significant projects such as Oil and Gas Horizons, 

PetroOlimpic Games, Field Trips, and relatively new projects, such as "Science - easy", "SPE 

Global Communication" and "Base of practices" 

At the end of the evening every guest got new issue of the magazine «SPE Times» as a gift 

which our guys have worked on so diligently. 

 

 

 



 

 

ТРЕНИНГ НА ВВЕДЕНИЕ В КОМАНДУ 

Ответственный: Кононенко А. 

Дата проведения: 02.03.2015 

     Место проведения: РГУНГ 

2 марта 2015 года в РГУ Нефти и Газа состоялся тренинг на введение в команду 

Губкинской секции SPE. Активисты  секции подготовили для новичков не просто вводные 

слова и конкурсы, а настоящий бизнес-кейс, который вполне может быть сравним с приемом 

на работу в одну из компаний. Именно это ребятам и предстояло, разделившись на три 

команды, предстать нефтегазовыми компаниями, борющимися за тендер по разработке 

шельфового месторождения страны-N. Необходимо было разработать полную кампанию по 

каждому из направлений и представить данные задачи и разработки на строгий суд жюри, в 

качестве которого выступали представители комитетов нашей секции. 

Победителем стала команда «КИН». Ребята грамотно представили задачи, 

необходимые суммы, а также новые разработки и изобретения. Также жюри отметило 

команду «Shelf Shield», которая работает над укреплением международных связей и защиты 

окружающей среды. В заключении все команды сделали общее фото и были награждены 

памятными призами. 

Хотелось бы отметить, что это уже второй тренинг, который проводится в данном 

формате. Надеемся, что ребята получили бесценный опыт как работы в команде, так и по 

навыкам менеджмента.  

 
 

 



 

 

INTRODUCTION TO THE TEAM TRAINING 

 

Responsible: Kononenko A. 

                                                                                                         Date: 02.03.2015 

Location: RSUOG 

 

The introduction to the team training Gubkin University SPE Student Chapter held in the 

State University of Oil and Gas on 2 of March, 2015. Activists sections prepared for beginners not 

only the introductory words and competitions they prepared a real business case which may well be 

compared with recruitment one of the companies. That is what the guys had to do they should 

divide into three teams, to become oil and gas companies and fight for tender for the development 

of offshore fields country-N. It was necessary to develop a complete full campaign for each area 

and submit these tasks and to develop on strict jury this committee were representatives of our 

section. 

Team of «KIN» became the winner. Guys competently presented tasks required amount, as 

well as new developments and inventions. Also the jury noted the team «ShelfShield», which works 

to strengthen international relations and environmental protection. In conclusion, all the teams have 

done a general picture and were awarded prizes. 

It should be noted that this is the second training, which is held in this format. We hope that 

the guys have received invaluable experience of teamwork as well as on management skills. 

 

 

 
 



 

 

ПОСЕЩЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ «КОРОЛЬ ЛИР» 

 

Ответственный: Белова Э. 

Дата проведения: 03.03.2015 

Место проведения: Театр «Мастерская Петра Фоменко» 

 

3 марта 2015 года в рамках театрального проекта студенческой секции SPE ребята 

посетили спектакль «Король Лир» в театре «Мастерская Петра Фоменко». 

Актерский состав театра – это люди, которые могут и умеют творить настоящие 

театральные вечера. С труппой «Мастерской» разные режиссеры осуществляют свои 

замыслы, осваивают сложные пространства, работают в разнообразной стилистике. Кроме 

того, еще одной задачей предстает продолжение совершенствования актеров, установка для 

каждого из них «не переставать учиться, не прекращать двигаться вперед, не зачерстветь 

душой». И это лишь несколько постулатов, по которым и сегодня существует театр.  

Именно поэтому зрители видели отличную игру актеров. По мотивам пьесы Уильяма 

Шекспира «Король Лир» труппа «Мастерской» постаралась воссоздать ту атмосферу и 

события, описанные в данном произведении.  

Этот спектакль обо всем сразу. То есть о жизни в максимальном объеме, на какой 

театр может претендовать. И о любви, - это главное. 

И все-таки, приятно видеть, что театральный проект продолжает функционировать и 

радовать студентов нашего университета льготными билетами на спектакли. Театры 

становятся все более доступными! Посещайте театры и музеи, развивайтесь культурно! 

 



 

 

VISIT THE PLAY "KING LEAR" 

 

Responsible: Belova E. 

Date: 03.03.2015 

Location: ―Masterskaya Petra Fomenko‖ Theatre  

 

March 3, 2015 in the framework of the SPE Student Chapter theatre project the guys visited 

play "King Lear" in theatre ―Masterskaya Petra Fomenko‖. 

The cast of the theatre consist of people who can and are able to create real theatrical 

evenings. With toured of the ―Masterskaya‖ different directors carry out their plans, master 

complex space, and working in a variety of style. In addition, another challenge is presented 

continued improvement actors, setting for each of them "do not stop learning, do not stop moving 

forward, not stale soul." And it's only a few postulates on which today exists theatre. 

That's why viewers saw excellent play actors. Based on the play by William Shakespeare's 

"King Lear" troupe has tried to recreate the atmosphere and events described in this work. 

This performance is about all. That is the life to the maximum extent, on what theatre can 

claim. And about love - this is important. 

Still, it's nice to see that the theatre project continues to function and to please students of 

our University by discounted tickets to performances. Theatres are becoming more available! Visit 

the theatres and museums, to develop cultural! 



 

 

ПРОГРАММА ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

РОССИЙСКО-НОРВЕЖСКОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ 

 

Ответственный: Александров Я. 

Дата проведения: октябрь 2014 г. - март 2015 г. 

                                                                Место проведения: Москва, Буде (Норвегия) 

 

5 марта 2015 года завершилась программа для молодых предпринимателей Российско-

Норвежской Торговой палаты (Norwegian-Russian Chamber of Commerce) в рамках 

программы взаимодействия между бизнес и культурными кругами двух стран (Matchmaking 

Norway-Russia: Entrepreneurship Program - Young Entrepreneurs). В программе принимали 

участие студенты университетов России и Норвегии. В группу, программа которой 

проходила в Москве и в Буде (Норвегия) вошли студенты следующих университетов: Foss 

College, University of Nordland, Московского технического университета связи и 

телекоммуникаций, Московской академии бизнеса и РГУ нефти и газа имени И.М Губкина. 

Среди студентов Губкинского Университета были и члены студенческой секции SPE: 

Тухватуллин Марат, Курчатов Иван, Александров Ярослав и Утенегова Айжан. Программа 

для молодых предпринимателей состояла из 3-х сессий. 

Первая сессия программы прошла в городе Москве с 14 по 16 октября. В первый день 

программы участников приветствовали представители Московской торгово-промышленной 

палаты и Российско-Норвежской торговой палаты, а также представители министерства 

иностранных дел Норвегии. В эти плотно загруженные дни участники познакомились между 

собой, сыграли во множество игр на командообразование под руководством 

профессионального инструктора, узнали о том, с чем сталкиваются люди, начиная свой 

бизнес, познакомились с юридическими аспектами ведения бизнеса в России, а также узнали 

о коммерциализации продуктов и сервисов. Также в дни первой сессии участники получили 

свое основное задание на время программы: разработка бизнес плана для инжинирингового 

центра компании Kvaerner Concrete Solutions в России. Также участники программы решили 

небольшой кейс по добыче нефти и газа на арктическом шельфе. В последний день первой 

сессии молодые предприниматели приняли участие в обзорной экскурсии по городу, 

посетили Красную Площадь, Храм Христа-Спасителя и  Воробьевы Горы. Завершилась 

первая сессии ужином в ресторане на территории Парка Горького. Вторая сессия программы 

для молодых предпринимателей прошла 14-15 января 2015 года в городе Буде, что находится 

за полярным кругом на севере Норвегии. Участникам предстояло представить черновой 

вариант своего  бизнес-плана, разработать который им поручили в первую сессию 

программы. В ходе сессии участники познакомились с особенностями и историей Российско-

Норвежских отношений, культурными различиями при ведении бизнеса, узнали о системах 

менеджмента и бизнес-стратегиях, а также познакомились с особенности жизни Норвежцев. 

Во второй день программы участники своими глазами увидели широкие заливы и отвесные 

скалы близ города Буде, пообедали на высоком берегу залива, а также посетили музей, 

посвященный истории города, который в дни Второй Мировой войны был практически стерт 

с лица земли летчиками «Люфтваффе». Вечером участников программы ждал ужин из 

морепродуктов в прибрежном ресторане.  



 

 

Завершающая сессия программы для молодых предпринимателей Российско-

Норвежской торговой палаты состоялась в Москве 4-5 марта. 4 марта у участников была 

последняя возможность подготовиться к защите перед конкурсной комиссией своих бизнес-

планов, а также послушать лекции на тему интернационализации в бизнесе, а также 

маркетинга и развития бизнеса.  5 марта в 11-00 участники начали представление своих 

бизнес-планов. Всего участие в программе приняла 5 команд и победителем в итоге стала 

лишь одна из них. Как верно заметил вице-президент компании  Kvaerner (компания-автор 

задания) в России, руководитель по развитию бизнеса в России Эрик Гульбрандсен, в 

реальной отрасли нет вторых и третьих мест, только первое. После представления своих 

решений участники программы отправились в посольство королевства Норвегия в России, 

где были объявлены и награждены победители. Все участники программы получили 

дипломы о еѐ успешном окончании от руководителей Российско-Норвежской Торговой 

палаты (менеджера по коммуникациям Рюне Мети, менеджера проекта Йорна Тревеша, а 

также главы представительства Российско-Норвежской торговой палаты в России Владимира 

Багреева), посла Норвегии в России Лейдульва Намтведта, а также вице-президента 

компании  Kvaerner в России, руководителя по развитию бизнеса в России Эрика 

Гульбрандсена. Перед объявлением результатов для гостей посольства был организован 

фуршет. После официальной части участники отправились на завершающий программу 

этого года ужин в ресторане, расположенном неподалеку на улице Новый Арбат.  

Хочется выразить искреннюю благодарность представителям Российско-Норвежской 

торговой палаты и отдельно менеджеру по коммуникациям Рюне Мети, менеджеру проекта 

Йорнау Тревешу, главе представительства Российско-Норвежской торговой палаты в России 

Владимиру Багрееву, а также министерству иностранных дел Норвегии за прекрасную 

возможность узнать много нового о ведении бизнеса, особенно в рамках взаимодействия 

между двумя странами, познакомится с жизнью и культурой Норвегии, а также завести 

новые знакомства в другой стране, которые обязательно пригодятся в будущей жизни и 

бизнесе, а также послужат золотом крепкой дружбы наших двух стран! 

 

 

 



 

 

THE PROGRAMM FOR YOUNG ENTERPRENEURS OF  

RUSSIAN-NORWEGIAN CHAMBER OF COMMERCE    

 

Responsible: Alexandrov Y. 

Date: October 2014 – March 2015  

Location: Moscow, Bodø (Norway) 

 

On 5 of March 2015 the program for young entrepreneurs of Norwegian-Russian Chamber 

of Commerce finished as part of business and cultural internship between our countries 

(Matchmaking Norway-Russia: Entrepreneurship Program - Young Entrepreneurs). Students from 

both Russian and Norwegian universities took part in that program. The group, whose program took 

place in Moscow and in Bodø (Norway), included students of following universities: Foss College, 

University of Nordland, Moscow Technical University of Communications And Informatics, 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas and Moscow Academy of business. Furthermore, 

few activists (Tukhvatullin Marat, Kurchatov Ivan, Alexandrov Yaroslav and Utenegova Aizhan) 

from Gubkin University SPE Student Chapter were also involved. The program for young 

entrepreneurs comprised 3 parts. 

The first program session took place in Moscow 14 -16 of October. In the first day 

representatives of the Moscow chamber of Commerce and Norwegian-Russian Chamber of 

Commerce as well as representatives of the Ministry of foreign Affairs welcomed all participants. 

Despite of all challenges and fully loaded days, participants were able to meet each other, to play 

team-building games with a professional supervisor, to find out the main problems which a lot of 

people face starting their own business, to explore legal aspects of doing business in Russia and to 

learn about commercialization of products and services. Besides, in the first session days, 

participants get the main program task: development of the business plan for Kvaerner Concrete 

Solutions engineering center in Russia. Also, entrants solved a little case: oil and gas mining on the 

Arctic shelf. In the last session day young entrepreneurs had a sightseen tour. They have visited the 

Red Square, Cathedral of Christ the Saviour, Sparrow Hills and Gorky park, where the first session 

has been officially finished.  

The second program session for young entrepreneurs was on 14-15 of January in Bodø 

(which is behind polar circle in Norway). Participants had to present draft copy of their business 

plan, which has been created after the first session. During session, participants discovered the 

specificity and history of Russian-Norwegian relationships and cultural differences in doing 

business, explored about management systems and business strategies. In the second program day, 

participants had an opportunity to see by their own eyes wide bays, cliffs (situated not far from 

Bodø) and to visit museum dedicated to a World War Two. In the evening, participants had a nice 

dinner at the costal restaurant. 

The final program session for young entrepreneurs of Norwegian-Russian Chamber of 

Commerce was on 4-5 of March in Moscow. The 4
th

 of March – was the last opportunity for 

participants to prepare for the defense of their business plans in front of the competitive 

commission, to visit ―internationalization in business‖ and ―marketing‖ classes. The next day 

morning (5
th

 of March), Participants had started their business – plan presentations. This program 

involved 5 teams, and one of them became the winner. Vice-president of the Kvaerner company 



 

 

(Erick Gulbrandsen) said: ―In reality petroleum industry doesn’t have 2
nd

 and 3
rd

 places, only the 

first ones‖. After presentations, participants went to the Embassy of the Kingdom of Norway in 

Russia, where winners were announced and awarded.  All participants got diplomas about 

successfully finished program from the leadership of Norwegian-Russian Chamber of Commerce 

(communication manager Rune Metti, project manager Jorn Trevesh, as well as head of mission of 

Norwegian-Russian Chamber of Commerce in Russia – Vladimir Bagreev), the Ambassador of 

Norway in Russia - Leidulv Namtvedt, also vice-president of the Kvaerner company , business 

development manager in Russia - Erick Gulbrandsen. Before results had been announced, guests 

were invited in a Banquet. After the official part, participants had a final dinner in a restaurant not 

far from the Arbat Street.  

We’d like to thank all the representatives of the Norwegian-Russian Chamber of Commerce 

and individually thank the communications manager – Rune Metti, Project manager - Jorn Trevesh, 

head of mission of Norwegian-Russian Chamber of Commerce in Russia – Vladimir Bagreev, and 

Norwegian embassy for an amazing opportunity to know so much new information about business 

dealing, especially as a part of interaction between two countries, to explore life and culture of 

Norway and to meet a lot of amazing people! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЕЗДКА В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

 

Ответственный: Печорская Э. 

Дата проведения: 07.03.2015 

Место проведения: г. Суворов, Тульская обл. 

 

Выезд студенческой секции международного общества инженеров нефтегазовой 

промышленности РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Суворов Тульской обл. 

состоялся 7 марта. Мы посетили здешний социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних с благотворительной программой совместно с Анастасией Войновой – 

куратором данного центра.  

Ранним утром, 7 марта, делегация активистов в составе из 13 человек, совместно с 

Анастасией (куратором центра), отправилась в г. Суворов Тульской области. Прием наших 

активистов был самый радушный – директор центра, Илюхина Татьяна Валерьевна, рада 

любой помощи для своих воспитанников. Дети устроили активистам настоящую программу, 

со сценками, стихотворениями и танцами! 

Для детей было приготовлено множество подарков: наш активист Антон Руненков 

устроил мастер-класс по настольному хоккею, центру был подарен настольный аэрохоккей. 

Ну и конечно же, без сладкого никуда – с собой мы привезли тематический торт к 

прошедшему Дню защитника отечества и наступающему Женскому дню.  

Активисты вместе с детьми радуются праздничному торту! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISIT TO THE SOCIAL-REHABILITATION CENTER  

 

Responsible: Pechorskaya E. 

Date: 07.03.2015 

Location: Suvorov City, Tula region 

 

On the 7th of March Gubkin University SPE Student Chapter visited social-rehabilitation 

center in Suvorov (Tula oblast) with a charity mission in collaboration with center’s curator – 

Anastasia Voynova.  

Early in the morning, delegation of 13 activists in cooperation with Anastasia set off to 

Suvorov. We were warmly welcomed by a center Director – Ilyuhina Tatiana Valer’evna, who’s 

glad to any help for her inmates. Children presented extremely interesting show for activists 

including dancing, reading poetry and skits.  

We had a lot of presents for children: table aero hockey and master-class on table hockey by 

Anton Runenkov. Besides, the big thematic cake (timed to international women day and motherland 

defender day) was gifted to children.  

Activists and children are having fun and enjoy their festive cake! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БИЗНЕС-ИГРА «НЕФТЯНАЯ ЛИХОРАДКА» 

 

Ответственный: Руненков А. 

Дата проведения: 12.03.2015 

Место проведения: РГУНГ 

 

12 марта активисты SPE в тесном содействии со студентами НИУ ГУ ВШЭ провели 

экономическую игру "НЕФТЯНАЯ ЛИХОРАДКА". Для нашего университета это стало 

новым шагом в направлении упрочнения межвузовского взаимодействия. Студенты вышки с 

удовольствием откликнулись на предложение воплотить в жизнь интересную инициативу. 

Долговременное изучение нефтегазовой отрасли, анализ поведения крупнейших компаний 

на российском рынке позволили приблизить к реальности экономическую модель, в рамках 

которой действовали участники игры. Командам предстояло покупать месторождения, 

нанимать труд, арендовать капитал, бороться за лучших топ-менеджеров, а также 

вкладываться в активы других фирм. Оценить увлекательность состязания сумели два 

десятка губкинцев. Лучшая команда, тщательно проработавшая долгосрочную стратегию 

развития, заметно оторвалась от преследователей и заслуженно одержала победу. В 

следующем семестре мы планируем вновь провести нашу игру, где и будет определен новый 

триумфатор "НЕФТЯНОЙ ЛИХОРАДКИ". 

  

 



 

 

THE BUISNESS GAME “OIL FEVER” 

 

Responsible: Runenkov A. 

Date: 12.03.2015 

Location: RSUOG 

 

On 12 of March SPE activists in collaboration with High School of Economics had 

navigated the business game ―OIL FEVER‖. It became a new step for our University in 

consolidation of interuniversity cooperation. HSE students kindly helped us to make this game 

come true. Long-term learning of oil & gas industry, behavior analysis of the most outstanding 

Russian companies and so on provided us the possibility to make for our participants realistic 

economic models. Each team faced a lot of challenging problems like: Which field it’s better to 

buy? Which person suits better for that position? Where can they borrow extra money? Which 

company deserved to be invested in?  More than 20 lucky students were able to estimate this 

business game. Despite of all challenges, the winner-team had carefully worked out the long-term 

development strategy. The next term we are planning to organize one more ―Oil fever‖, where the 

new winner will be chosen! 

 

 

 

 



 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТОЙ РЕГИСТРАЦИИ SPE 

 

Ответственный: Ефимова К. 

Дата проведения: 19.03.2015  

Место проведения: РГУНГ  

 

19 марта Губкинская секция SPE провела первое в своем роде мероприятие «День 

Открытой Регистрации SPE». Активисты на протяжении всего дня рассказывали всем 

интересующимся о преимуществах вступления в секцию, описывали возможности, которые 

открываются перед членами общества. Вокруг стола, где проходила регистрация, очень 

быстро собрался плотный круг ребят, студентов всего университета. Им предлагалась 

возможность заполнить небольшую анкету с общими данными, а взамен они получали 

памятные подарки: тематические журналы, блокноты, и, главное – первый шаг к тому, чтобы 

стать частью уникальной команды.  

В результате мероприятия к нам присоединились 300 новых участников. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAY OF THE OPEN SPE REGISTRATION 

 

Responsible: Efimova K. 

Date: 19.03.2015 

Location: RSUOG 

 

On the 19
th

 of March Gubkin SPE Chapter held the first of its kind event ―Day of the open 

SPE registration‖. Activists throughout the day told all interested students about the benefits of 

joining the Chapter, described the opportunities which are opened to members of the society. A lot 

of Gubkin University students accumulated around the registration table for few minutes.  They 

were offered the opportunity to fill out a short questionnaire with general data and in return they 

received gifts: thematic magazines, notebooks, and most importantly - the first step to becoming 

part of a unique team. 

As a result of the event Gubkin University SPE Student Chapter was joined by 300 new 

members. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ КЛУБА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Ответственный: Кононенко А. 

Дата проведения: 20.03.2015  

Место проведения: РГУНГ 

20 марта 2015 года в стенах Российского Государственного университета нефти и газа 

имени И.М. Губкина было проведено первое занятия клуба русского языка для иностранных 

учащихся. Ребят было немного, но занятие получилось на редкость интересным и 

увлекательным. Язык урока был исключительно русский, чтобы обучающиеся смогли 

погрузиться в языковую среду. 

Ведущие решили привязать тему первого урока к знакомству с ребятами. В самом 

начале был показан видеоролик с необходимой лексикой по данной теме. После этого 

ребятам было предложено закрепить все услышанные фразы и, разбившись на пары, 

представить свое знакомство перед аудиторией. Было видно, что ребята испытывают 

некоторые трудности, но несмотря на это, они очень старались и с успехом преодолели все 

задания. 

В конце урока ведущие помогли ребятам просклонять несколько слов по падежам, 

чтобы они смогли правильно употреблять окончания в русском языке. После этого ребята 

сделали памятное фото и обменялись впечатлениями. 

 



 

 

THE FIRST LESSON OF THE RUSSIAN LANGUAGE CLUB  

 

Responsible: Kononenko A. 

Date: 20.03.2015  

Location: RSUOG 

 

March 20, 2015 at the Gubkin Russian State University of Oil and Gas it was held the first 

lesson of the Russian language club for foreign students. It wasn’t a lot of attendees but anyway the 

lesson turned out to be extremely interesting and fascinating. The language of the event was solely 

Russian, that’s why students were able to immerse themselves in the language. 

Presenters decided to devote the topic of the first lesson to acquaintance with the guys. At 

the beginning it was shown a video with all necessary vocabulary for the topic. After that, the 

foreign students were asked to consolidate all heard phrases and after splitting into pairs to present 

their dialog to the audience. It has been seen that guys were experiencing some difficulties, but 

despite this they tried very hard and successfully overcame the task. 

At the end of the lesson presenters helped the guys to decline a few words on cases in order 

to be sure that foreigners can properly use inflexions of the Russian language. After that, the guys 

did a memorable photo and exchanged experiences.  

 

 

 



 

 

ШКОЛА ДИЗАЙНА "IVY'S DESIGN" 

 

Ответственный: Бегович И. 

Дата проведения: каждая пятница  

Место проведения: РГУНГ  

 

В рамках IT комитета SPE чаптера Московского Губкинского Университета, каждую 

пятницу проходят бесплатные уроки фотошопа, иллюстратора и других графических 

программ. До сегодняшнего дня прошло три занятия.   

На первом занятии, 20 марта 2015 года, мы научились работать со слоями фотошопа и 

рассмотрели разные способы сохранений документов.  

На второй лекции, 27 марта 2015 года, мы рассмотрели разные способы выделения 

объектов с фотографий и изменения фона. 

На последнем уроке, проведенном 3 апреля 2015 года, бывший глава IT и PR 

комитета, Данила Тулин, провел мастер класс по иллюстратору. 

Кроме изучения графических редакторов, мы так же обсудили: 

 разницу между RGB и CMYK цветами и где ими лучше пользоваться 

 размеры фотографий 

 обсудили разные типы фотографий и какими лучше пользоваться 

 разницу между иллюстратором и фотошопом 

 

 

 



 

 

SCHOOL OF DESIGN "IVY'S DESIGN" 

 

Responsible: Begovic I.  

Date: every Friday 

Location: RSUOG 

 

Within the Gubkin University SPE’s IT Committee, free lessons of Photoshop, illustrator 

and other graphical programs are held every Friday. There were three classes so far. 

On 20
th

 of March 2015 first lesson was held. Listeners learned about basics of Photoshop 

like layers and how to save documents. 

During the second lecture, held on 27
th

 of March 2015, students learned different methods of 

selecting objects and changing the background. 

On the last lesson so far, held 3
rd

 of March 2015, our ex-president of IT and PR committees, 

Danila Tulin, talked about basics of Illustrator. 

Besides learning about graphical programs, we also talked about: 

 the difference between RGB and CMYK colors and which is better to use 

 sizes of photos 

 types of photo extensions 

 the difference between Photoshop and Illustrator 

 

 

 

 



 

 

ЛЕКЦИЯ С ПРОФЕССОРОМ А.В. ДУШИНЫМ  

 

Ответственный: Арехов В. 

Дата проведения: 25.03.2015  

Место проведения: РГУНГ  

 

25 марта Губкинская секция SPE впервые провела встречу с профессором нашего 

университета. Мероприятие проводил профессор кафедры философии Душин А. В. Встреча 

была посвящена  искусству манипуляции людьми. Пришло много желающих послушать   

лекцию на столь важную и актуальную тему. Профессор рассказал студентам как правильно 

вести спор, рассказал о распространенных методах и уловках, которыми пользуются 

политики и объяснил как не попадаться на них. После окончания встречи вокруг профессора 

собрались студенты, чтобы задать свои вопросы и пополнить свои знания. Главной целью 

мероприятия являлась возможность для студентов получить знания по данной теме. С этой 

целью наша организация справилась.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LECTURE WITH PROFESSOR A.V. DUSHIN  

 

Responsible: Arechov V. 

Date: 25.03.2015 

Location: RSUOG 

 

On March 25 Gubkin University SPE Student Chapter held the first meeting with the 

professor of our university. The event was held with the Professor of the Department of Philosophy, 

Dushin A.V. The meeting was devoted to the art of manipulation of people. Many people came to 

attend the lecture on such an important and relevant topic. Professor Dushin told the students how 

correctly to argue, he also spoke about the common techniques and tricks used by politicians and 

explained how to avoid them. After the presentation, students asked the Professor many questions 

related to manipulation so as to enhance their knowledge. The main purpose of the event was to 

provide an opportunity for students to gain knowledge on the subject of manipulation. At this end, 

our organization is managed to meet its goal for the meeting that is enhancement of knowledge to 

students concerning manipulation and how to avoid being manipulated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРВАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ  

 В РАМКАХ ПРОЕКТА “SPE GLOBAL COMMUNICATION” 

 

Ответственный: Мохнатова Е. 

Дата проведения: 10.04.2015  

Место проведения: РГУНГ, ЦПДУ 

  

10 апреля в Центре производственно-диспетчерского управления режимами 

нефтегазовых комплексов прошла первая в мире онлайн видео-конференция c 7-ю 

представителями секций SPE с различных регионов. Тема конференции: укрепление и 

развитие международных связей. С нами по Skype связались чаптеры из Франции, Германии, 

Индии, 2 чаптера из Пакистана и Индонезии. Присутствовали 20 активистов, включая 

президента и вице-президента Губкинской Секции SPE. Начало было положено 

приветственными словами Марата Тухватуллина (экс-президент),  Алексея Вихрова 

(президент), Дмитрия Кошечкина (вице-президент) и Ивана Курчатова (организатор 

конференции) к участникам конференции. Затем каждый активист описал один из многих 

проектов. Среди них: Международная конференция ―Oil and Gas Horizons‖, International 

Exhibitions and Conferences, ―Petro Olympic Games‖, волонтерские программы, Field Trips, 

экскурсии в компании, Ambassador Lecture Program, языковые клубы, тренинги и пр.  

Далее все участники рассказали немного о своей организации, своей истории, 

наградах, проектах и количестве активистов, а также выразили желание и поддержку 

некоторых проектов Губкинской секции SPE.  

В заключительной части конференции обсуждались различные вопросы между 

чаптерами, например, каким образом можно увеличить число активистов? как именно можно 

продолжать отношения между организациями? есть ли у участников контакты других SPE в 

их стране, регионе или даже в мире? числится ли в списке проектов благотворительность? 

Обсуждались вопросы дальнейшего трудоустройства, спонсирования, магистерские 

программы и даже мнение разных стран о России. По ходу обсуждений активно обсуждались 

такие проекты, как Field trips и языковые клубы. 



 

 

THE FIRST WEB-CONFERENCE IN THE FRAMEWORK OF  

“SPE GLOBAL COMMUNICATION” PROJECT 

 

Responsible: Mokhnatova E.  

Date: 10.04.2015 

Location: RSUOG, CPSC 

 

April 10 at the Center for production and supervisory control modes petroleum systems was 

the first in the world web-conference with seven sections SPE representatives from different 

regions. The topic of the conference: strengthening and development of international relations. By 

Skype, we contacted with chapters from France, Germany, India, and Russia, 2 chapters from 

Pakistan, Indonesia and China. It was attended by 20 activists, including the President and Vice 

President Gubkin SPE Student Chapter. The foundation was laid by welcoming words of Marat 

Tuchvattulin (ex-president), Alexey Vikhrov (President), Dmitry Koshechkin (vice-president) and 

Ivan Kurchatov (conference organizer). Then, each activist described one of the many projects. 

Among them: International conference «Oil and Gas Horizons», International Exhibitions and 

Conferences, ―Petro Olympic Games‖, Volunteers programs, Field trips, Excursions in the 

company, Ambassador Lecture Program, Language clubs,  Trainings and etc.  

Next, all participants spoke a little about their organizations, history, awards, projects and 

the number of activists, and expressed a desire to support some projects of Gubkin SPE Student 

Chapter. In the final part of the conference discussed various issues between chapters. For example, 

how to increase the number of activists? How it is possible to continue the relationship between 

organizations? Do participants have other contacts SPE in their country, region or even the world? 

Is listed in the list of projects charity? There were a lot of questions about job search, sponsors, 

Master’s programs and even the view from different countries about Russia. In the course of 

discussions were actively discussed projects such as Field trips and language clubs. 

 

 



 

 

ЮБИЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Ответственный: Белова Э., Ефимова К. 

Дата проведения: 17.04.2015  

Место проведения: РГУНГ 

 

Поздравить губкинцев с 85-летием их альма-матер и принять участие в торжествах 17 

апреля в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина прибыли представители посольств 

иностранных государств в России, делегации от иностранных нефтяных и газовых компаний 

и вузов-партнеров из Анголы, Белоруссии, Боливии, Венесуэлы, Вьетнама, Германии, 

Норвегии и других.  

 Честь принять гостей выпала студенческой секции международного Общества 

инженеров нефтегазовой промышленности (SPE). Ответственным за встречу выступил Иван 

Курчатов, Глава Комитета Международных Отношений. Мероприятия по встрече гостей 

разделились на два направления: встреча представителей посольств и встреча делегаций 

нефтегазовых компаний. Для каждого из двух была организована своя специальная 

программа, а к каждой конкретной группе представителей был прикреплен человек, который 

сопровождал его на протяжении всего дня.  

 Первым пунктом программы пребывания гостей стало посещение Музея истории 

губкинского университета. Экскурсию провела директор музея Н. Б. Ефимочкина. 

 Затем представители посольств прошли к мемориалу военной славы губкинцев, 

сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны, и возложили к нему 

цветы. После этого делегации отправились в конференц-зал библиотеки вуза, где 

встретились с проректором по международным связям профессором А. Ф. Максименко. 



 

 

Члены делегации посмотрели видеопрезентацию губкинского университета, в которой 

приведены основные сферы его работы, жизни профессорско-преподавательского и 

студенческого коллективов вуза, а также его научного общества. 

 После знакомства со всеми основными аспектами деятельности университета, гости 

отправились на большой праздничный гала-концерт, проходивший в актовом зале Дворца 

культуры «Губкинец». Здесь они смогли увидеть представление, подготовленное самой 

творческой частью студентов-губкинцев. В ходе праздничного концерта собравшимися были 

зачитаны поздравительные послания от государственных и общественных деятелей, 

руководителей организаций и предприятий отрасли, руководителей образовательных 

учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

THE ANNIVERSARY OF GUBKIN UNIVERSITY 

 

Responsible: Belova E., Efimova K. 

Date: 17.04.2015 

Location: RSUOG 

  

Representatives of foreign embassies in Russia, delegations of foreign oil and gas companies 

and universities- partners from Angola, Belarus, Bolivia, Venezuela, Vietnam, Germany, Norway 

and others attended to congratulate the students on 85th birthday of RSU of Oil and Gas named 

after Gubkin and take part in the celebrations on April 17. 

Gubkin university Society of Petroleum Engineers (SPE) student chapter was honored to meet 

the guests. Ivan Curchatov, the head of committee of International Relation (IR), appeared in the 

role of responsible.  Meeting measures were divided into two parts: a meeting of embassies’ 

representatives and meeting of oil and gas companies’ delegations. Each part has its own program, 

and every particular group of representatives was attached to the man who accompanied it 

throughout the day.  

 The first item of program for a delegation's visit was visiting the Museum of Gubkin 

University’s History. The tour was conducted by museum’s director NB Efimochkina.  

 Then the representatives of embassies went to the memorial of gubkin’s military glory to lay 

flowers. This memorial is dedicated to students who fought against the Nazis during World War II. 

After that, the delegation went to the conference room of the university’s library, where they met 

with the vice-rector for International Relations Professor AF Maksimenko. Members of the 

delegation watched a video about Gubkin University, which showed the main areas of its work, the 

life of student and the teaching staff, its scientific community.  

 After becoming acquainted with all major aspects of the University, the guests went to the 

big gala concert, which was held in the auditorium of the Palace of Culture "Gubkinets". There they 

saw the presentation prepared by the most creative part of the gubkin’s students. In the course of the 

concert guests have been read congratulatory messages from government and public figures, heads 

of organizations and enterprises of the industry, heads of educational institutions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЕЗДКА ДЕЛЕГАЦИИ ОТ РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА НА 

12-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ  

Ответственный: Оберемок А. 

Дата проведения: 17.04.2015 – 19.04.2015 

Место проведения: г. Астана, Республика Казахстан  

 

С 17 по 19 апреля в Казахстане прошел 12-й международный нефтегазовый форум, 

который ежегодно проводится в апреле. Наш университет представляла делегация 

,состоящая из 9 человек. Ребята отлично провели время, и показали себя настоящими 

губкинцами. На "Геологии и геофизике" 3 место заняла Индира Кайсина. Также в рамках 

международной интеллектуальной игры ―Oil Games‖ команда нашего университета (Фесан 

Алексей, Хаббибулин Руслан, Мурзамуратов Альбек) заняли третье место, опередив 

множество команд из городов и стран. 

А также на форуме делегатов ждала насыщенная программа. В первый день всех 

участников повезли на Коктубе – это местная возвышенность рядом с телецентром. Там 

организаторы провели игры на знакомства и тимбилдинг. На форуме было 4 секции, и он 

второй год работает на английском языке. В рамках мероприятия проводились различные 

мастер-классы с интересными и важными людьми. 

Поздравляем ребят за победу, и благодарим за отличную работу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

THE 12TH INTERNATIONAL OIL AND GAS FORUM 

 

Responsible: Oberemok A. 

Date: 17.04.2015 – 19.04.2015 

Location: Kazakhstan, Astana 

 

From 17 to 19 April in Kazakhstan was held the 12th international oil and gas forum, which 

is usually, take part in April. Our University was represented by a delegation consisting of 9 people. 

The guys had a great time and did well. On "Geology and Geophysics" 3rd place won Indira 

Kaysina. In the framework of international intellectual game Oil Games the team of our University 

(Fesan Alexey, Khabbibulin Ruslan, Murzamuratov Albek) took third place, ahead of many teams 

from different cities and countries. 

And also on the forum delegates had a full program. On the first day all the participants 

were taken to Koktube. It is a local hill near the telecentre. There are the organizers spend games on 

exploring and team building. The forum has 4 sections, and it is the second year running in English. 

During such events were carried out master classes with interesting and important people. 

Congratulation guys for winning, and thank them for excellent work! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЕЗДКА ДЕЛЕГАЦИИ ОТ РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА НА  

КОНГРЕСС «EAST MEETS WEST» 

Ответственный: Фесан А. 

Дата проведения: 21.04.2015 – 24.04.2015 

Место проведения: AGH University, Польша, г. Краков 

 

21-24 апреля 2015 года в Научно-Техническом университете AGH прошел 6-й 

конгресс «East meets West», организатором которого выступила студенческая секция SPE 

университета AGH (г. Краков, Польша) 

Делегация нашего университета состояла из 10 человек. В самом начале конгресса, 

21-го апреля, представителями студенческой секции SPE РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина была проведена интеллектуальная игра «PetroOlympic Games», ставшая уже 

знаменитой и традиционной. В игре приняли участие 19 студентов, магистрантов и 

аспирантов со всего мира, которыми был отмечен высокий уровень организации 

мероприятия и оригинальность конкурсных заданий. Все участники и победители были 

награждены именными сертификатами и дипломами на церемонии закрытия конгресса. 

Первый день конгресса продолжился обзорной экскурсией по Кракову, в ходе которой 

представителям нашей делегации удалось не только познакомиться с городом, но и также 

завести новые знакомства со студентами из других университетов. 

Официально открытие конгресса состоялось 22-го апреля. Красочная церемония 

продолжилась дебатами «Нефтегазовая промышленность: сегодня и завтра» между 

знаменитыми представителями ведущих компаний мира, одним из которых был президент 



 

 

SPE International 2014 Джеф Спат. После вопроса одного из делегатов нашего университета о 

поддержке фундаментальных исследований доктор Спат отметил наш университет, как один 

из лучших, и сказал, что горд видеть столь многочисленную делегацию из Губкинского 

университета. 

Основная часть конкурсной программы конференции была представлена 

презентациями студенческих научных работ и стендовыми докладами на следующий день 

после открытия. В конкурсе студенческих работ свои доклады представили студенты из 

России, Китая, США и стран Европы. РГУ нефти и газа представляли Кириченко Анастасия 

и Жигалова Лариса. В секции стендовых докладов от РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

выступали Зайцев Антон и Оппонг Риверсон. Всего за период работы обеих секций были 

представлены более 40 работ. Презентации докладов проходили на английском языке. 

Судейская коллегия состояла из представителей нефтегазовых компаний и представителей 

университета AGH. В результате Риверсон Оппонг  стал победителем секции стендовых 

докладов. 

 

Утро 24-го апреля началось с докладов аспирантов (PhD сессия конференции 2015 

года). Наш университет и чаптер представили Алексей Фесан, выступивший с презентацией 

на тему «О природе аномалий плотности в природных нефтяных смесях» и Влада 

Стрелецкая совместно с Аленой Николаевой, призвавшие в своем выступлении к 

международному сотрудничеству  в освоении Арктики. Кроме того, с докладом выступила 

Ткаченко Марина. 



 

 

После обеда состоялась церемония закрытия, на которой нашему чаптеру была 

предоставлена возможность выступить с презентацией своих самых ярких проектов. Алексей 

Вихров – президент Губкинского SPE чаптера – выступил с мотивационной речью и 

рассказал о проекте «SPEople Song», который поможет доказать, что SPE – не только деловое 

сотрудничество, но и творческая ассоциация и, конечно, пригласил всех на VII 

Международный молодежный научно-практический конгресс «Oil and Gas Horizons», 

который пройдет в Губкинском университете в ноябре этого года.  

Вечером состоялся торжественный вечер, на котором все участники попрощались 

друг с другом, пообещав увидеться через полгода на «Горизонтах»! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«EAST MEETS WEST"INTERNATIONAL  

STUDENT CONGRESS AND EXPRO» 

 

Responsible: Fesan A. 

Date: 21.04.2015 – 24.04.2015 

Location: AGH University, Poland, Krakow 

 

21-24 April 2015 the AGH Research and Scientific University hosted the 6th Congress 

«East meets West», organized by the AGH University SPE student Chapter (Krakow, Poland).  

The delegation of our University consisted of 10 people.  

At the beginning of the Congress, 21st April, representatives of the Gubkin University SPE 

Student Chapter held an intellectual game – «PetroOlympics Games», which has already become 

famous and traditional. Nineteen students, undergraduates and graduate students from all over the 

world took part in this game, which marked the high level of the event’s organization and interests 

of competitants. All participants and winners at the closing ceremony of the Congress were awarded 

certificates and diplomas.  

Right after the PetroOlympics Game, a sightseeing tour in the city of Krakow was organized 

for all participants, during which the members of our delegation were able to explore the city and 

also make new contacts with students from other universities. 

However, the official opening of the Congress took place on 22nd April. The colorful 

ceremony was followed by a debate titled «Today and tomorrow of the oil and gas industry» 

between representatives of the leading companies in the world, one of which was the 2014 SPE 

President Jeff Spath. Jeff Spath acknowledged the Gubkin Russian State University of Oil and Gas 



 

 

as one of the best oil and gas universities in the world. This said this after one of the delegates – 

Alexey Fesan asked a question regarding the support of fundamental research. «I am really proud to 

see such a large delegation from the Gubkin University», he said in conclusion. 

The main part of the program was divided into two main parts, presentations of student’s 

research papers and poster presentations the next day after opening. In the contest of student works 

their researches were presented by students from Russia, China, USA and Europe. Russian state 

University of oil and gas represented Anastasia Kirichenko and  Larisa Zhigalova whiles In the 

poster section, Anton Zaitsev and Riverson Oppong represented Gubkin SPE Student Chapter. 

Between both sections, presented more than 40 scientific works. Presentations were held in English. 

The panel of judges consisted of representatives from oil and gas companies and representatives of 

the AGH University. At the end of the competition, Riverson Oppong was awarded the winner of 

the poster presentations.  

The morning section of the final day - April 2, began with presentations of graduate students 

– recent PhD session of the conference of 2015. Alexey Fesan, Vlada Streletskaya, together with 

Alena Nikolaeva, and Marina Tkachenko presented their research works from our Chapter.  

At the closing ceremony, our Chapter was given the opportunity to make a presentation of 

their most exciting projects. Alexey Vikhrov – President of Gubkin University SPE Student Chapter 

gave a motivational speech and spoke about the project – «SPEople song», which will help to prove 

that SPE is not only business relationship but also a creative Association and, of course, invited 

everyone to the 7th «Oil and Gas Horizons» conference, which will be held at Gubkin University in 

November of this year. 

In the evening there was a gala night, during which all the participants said goodbye to each 

other, promising to meet in six months at the «Horizons»! 

 



 

 

ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА И.Т. МИЩЕНКО  

«ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

 

Ответственный: Арехов В.. 

Дата проведения: 22.04.2015  

Место проведения: РГУНГ  

 

22 апреля Губкинская секция SPE провела вторую встречу в рамках проекта «Встреча 

с профессорами РГУНГ». На этот рез со студентами делился опытом заведующий кафедры 

разработки нефтяных месторождений профессор Мищенко И.Т. Была выбрана актуальная 

тема современной нефтяной промышленности: «Трудноизвлекаемые запасы нефти. 

Проблемы и решения». Каждый студент нашего университета знает, что времена легкой 

добычи нефти прошли и в будущем надо будет находить новые технологические решения 

для разработки  нефтяных месторождений. Более ста заинтересованных студентов и молодых 

специалистов посетили лекцию, которая стала для них еще одним шагом на пути к 

становлению профессионалами в своем деле. Мищенко И.Т. рассказал студентам о нелегких 

задачах, которые им предстоит решать на рабочем месте и совместно со студентами в общей 

беседе постарался найти методы их решения. После окончания лекции студенты не сразу 

разошлись, а подходили к профессору со своими вопросами. В заключение можно сказать, 

что мероприятие имело успех и показало востребованность в подобных лекциях для 

студентов. 



 

 

THE LECTURE OF PROFESSOR I.T. MISHCHENKO  

"STRANDED OIL. PROBLEMS AND SOLUTIONS" 

 

Responsible: Kondrahin N.  

Date: 22.04.2015 

Location: RSUOG 

 

 April 22 Gubkin SPE section held its second meeting in the framework of the project 

"Meeting with professors RGUNG." At this cut with the students shared experience Head of the 

Department of oil field development, Professor Mishchenko I.T. It was selected topical issue of 

modern oil industry, "Stranded oil. Problems and solutions". Each student of our university knows 

that the days of light oil production passed and into the future it will be necessary to find new 

technological solutions for the development of oil fields. More than a hundred interested students 

and young professionals attended the lecture, which became for them one more step on the path to 

becoming professionals in their field. Mishchenko I.T. told the students about the difficult 

challenges that they will face in the workplace and together with students in general conversation 

tried to find ways of solving them. After the end of the lecture, students did not immediately 

dispersed, and came to the professor with their questions. 

 In conclusion we can say that the event was a success and showed the demand in such 

lectures for students. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВСТРЕЧА С А.Б. ЗОЛОТУХИНЫМ 

 

Ответственный: Герасимова А.  

Дата проведения: 28.04.2015 

Место проведения: РГУНГ 

 

Во вторник, 28 апреля, собрание секции было необычным и в некоторой степени 

определяющим: состоялась долгожданная встреча с профессором кафедры разработки и 

эксплуатации нефтяных месторождений, научным руководителем института арктических 

нефтегазовых технологий, советником ректора по международным 

вопросам А. Б. Золотухиным. 

Каждый разговор с этим выдающимся человеком помогает найти что-то новое в себе 

и увидеть путеводную звездочку в будущее. В этот солнечный весенний день Анатолий 

Борисович рассказал нам, как можно достичь успеха в жизни – не только профессиональной, 

но и личной, дал всем присутствующим очень интересные и полезные советы о путях 

самосовершенствования. Его слова вдохновили каждого и заставили задуматься, осмыслить 

свои дальнейшие планы, ориентировали на будущий карьерный рост и нынешний учебный 

процесс.  

После такой насыщенной и мотивирующей лекции каждому наверняка захотелось 

достичь хотя бы частички того, чего достиг наш замечательный куратор.  

 

 

 

 

 



 

 

MEETING WITH A.B. ZOLOTUKHIN 

 

Responsible: Kondrahin N.  

Date: 28.04.2015 

Location: RSUOG 

 

 On Tuesday, April 28
th

, our chapter session was unusual and in some degree determining: 

the long-awaited meeting with the professor of the department of development and exploitation of 

oil fields, scientific director of the Institute of Arctic oil and gas technologies, advisor to the Rector 

for international affairs A.B. Zolotukhin, was held. 

 Every conversation with this remarkable man helps to find something new in yourself and 

see the guiding star of the future. On this sunny spring day, Anatoly Borisovich told us how to 

achieve success in life - not only professional, but also personal, gave everyone present a very 

interesting and helpful tips on ways to improve. His words inspired everyone and made us think; 

reflect on its plans, future-oriented careers and the current educational process. 

After such an intense and motivating lecture each certainly wanted to achieve at least the particles 

of which reached our wonderful curator. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

КУРС ЛЕКЦИЙ ОТ КОМПАНИИ SCHLUMBERGER  

В РАМКАХ ПРОЕКТА “AMBASSADOR LECTURER PROGRAM” 

 

Ответственный: Валеева И. 

Дата проведения: сентябрь 2014 – май 2015 

Место проведения: РГУНГ 

 

   В настоящее время большое внимание в ведущих нефтегазовых  компаниях 

уделяется вопросу молодых кадров. Большая ответственность лежит именно на студентах 

нашего ВУЗа, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Ни для  кого не секрет, что наш 

университет является одним из самых сильных нефтегазовых ВУЗов в мире и наши 

выпускники  становятся ценными специалистами.  Но в современном мире нужно быть 

достаточно конкурентно способным, чтобы добиться успехов в нашей отрасли.  Чем 

большими знаниями мы обладаем, тем больше наша сила. Современному студенту нашей 

специальности необходимо со студенческой скамьи иметь представлении о работе в данной 

сфере. Именно для таких студентов  РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  наш чаптер в 

2012 году запустил проект «Встречи со специалистами, который предоставил им уникальную 

возможность получения  опыта от высококлассных специалистов нашей области. Данное 

сотрудничество является выгодным и для самих специалистов, так как у них появляется 

возможность пообщаться с молодым поколением, оценить их потенциал и дать верное 

направление. В апреле месяце 2013 года произошел перезапуск проекта «Встречи со 

специалистами», только немного в ином формате.  Теперь проект, так называемый «Курс 

лекций», проходит в рамках программы «Ambassador Lecturer Program»». Рабочим языком 

лекции являются русский и английский по согласованию с лектором.  

Сентябрь  2014 года стал знаменательным для данного проекта. Специалисты 

компании Шлюмберже предложили организаторам проекта составить план по проведению 

полного курса  лекций, включающий два семестра 2014-2015 учебного года. Лекции 

проводились еженедельно. В среднем каждую лекции посещали 25 студентов.  Всего за год 

курс посетило 76 студентов, проведено 23 лекции, 20 специалистов компании приняли 

участие в данном проекте.  В течение курса сформировалась группа студентов, постоянно 

посещающих данные лекции. Заинтересованность преподавателей университета является 

новшеством данного этапа проекта, что является не менее приятным. 

    Лекции всегда проходят в хорошей легкой атмосфере. Внимательно выслушав 

лектора, студенты с большим интересом задавали вопросы и обсуждали актуальную тему. 

Студенты, посетившие лекции не остаются равнодушными и всегда уходят полными 

мотивацией на работу и развитие новых идей. Это является одной из целей данного проекта. 

Для нас очень важны заинтересованность студентов их стремление к знаниям. Мы должны 

двигаться только вперед. Ведь мы – студенты РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

будущее нефтегазовой отрасли России.  

 

 

 

 



 

 

SCHLUMBERGER COURSE OF LECTURES IN THE FRAMEWORK OF  

“AMBASSADOR LECTURER PROGRAM” PROJECT 

 

Responsible: Valeeva I. 

Date: September 2014 – May 2015 

Location: RSUOG 

 

Currently a lot of attention in the leading oil and gas companies paid to young professionals. 

And the students of Gubkin Russian State University have a great responsibility of being leaders in 

oil and gas sphere.  It's no secret that our university is one of the most powerful oil and gas 

universities and our graduates become valuable specialists. But nowadays you have to be quite 

competitive to achieve success in oil and gas industry. The more knowledge we have, the greater 

our strength. The students of our specialty should have submittal about work in industry from the 

beginning of university study. That’s why specialty for our students Gubkin SPE Students Chapter 

decided to organize the project «Meeting with specialists of oil and gas companies». This project 

gives the students a unique opportunity to gain experience of highly skilled professionals in our 

area. It’s a good cooperation for the specialists and the students the same because the specialists 

have a possibility to communicate with young generation to assess their potential and give the right 

direction. This project was started in the November of 2008 and restarted in the April of 2013. The 

project was restarted like a «Meeting with young specialists of oil and gas companies» under the 

SPE International program «Ambassador Lecturer Program». The official language of the lectures 

is Russian and English in agreement with the lecturer.  

The September of 2014 became important for this project. Specialists of Schlumberger 

company offered to the main organizers of the project to launch the special full course of lectures, 

which is concluded two semesters of 2014-2015 study years: from November, 2014 to May, 2015. 

The lectures were organized every week. In general the course was attended by 76 students per a 

study year, the total number of lectures is 23, and 20 lectures of Schlumberger company was took 

part in this project. During the course was formed constant group of students who attended every 

lecture and organizers decided to select such students and present them the certificates. Also the 

novelty of current project was attending of course by Gubkin University teachers. And of course it 

was the pleasure for organizers. 

The lectures atmosphere was very good and nice. After attentively listening of lecturers 

students with big interest asked them questions and discussed the current topic. The students were 

pleased to communicate with proficient specialists and of course they were motivated to study and 

develop their knowledge and professional skills. And this result is the main achievement of this 

project. We are young generation of oil and gas industry and we have to go ahead only. We are the 

students of Gubkin Russian State University – the future of oil and gas industry in Russia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВТОРАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ  

 В РАМКАХ ПРОЕКТА “SPE GLOBAL COMMUNICATION” 

 

Ответственный: Кудинов Е.  

Дата проведения: 14.05.2015 

Место проведения: РГУНГ, ЦПДУ  

 

14 мая Губкинская секция SPE провели вторую веб-конференцию в рамках проекта 

SPE Global Communication. Встреча прошла на базе Центра производственно-диспетчерского 

управления режимами нефтегазовых комплексов совместно с чаптерами из таких стран как: 

Китай, Австрия, Турция, Германия, Румыния, Тринидад и Тобаго, Нигерия, Великобритания, 

Россия (Новосибирский государственный университет). 

Основные вопросы, которые обсуждались это, - международные образовательные 

программы по обмену и различные поездки с целью посещения нефтегазовых компаний. 

Вступительное слово взяла наша секция, мы рассказали о своем университете и про наши 

образовательные программы. 

Затем каждый участник конференции поделился своими проектами и предложениями. 

Китайская секция SPE (Southwest Petroleum University) представила довольно широкий 

спектр магистерских программ на английском языке. Более того, китайские студенты 

изъявили свое желание приехать в Москву в следующем семестре. Австрийская секция 

(University of Leoben) рассказала о большом количестве англоязычных магистерских 

программ по разным направлениям. Друзья из Турции (Middle East Technical University) 

предложили несколько программ, большинство из них по геологии. Собеседник из 

республики Тринидад и Тобаго (Kensons  School of Production Technology) рассказал о 

множестве программ по разным предметам, но особое предпочтение отдается таким 

направлениям, как геология и геофизика. 

Подводя итог, хочется сказать, что встреча была очень информативной и интересной, 

ребята были активны, задавали вопросы и внимательно слушали. Несмотря на то, что начало 

нашей конференция немного затянулось, из-за технических неполадок, все представители 

зарубежных секций остались довольны и поставленные темы были обсуждены! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

THE SECOND WEB-CONFERENCE IN THE FRAMEWORK OF  

“SPE GLOBAL COMMUNICATION” PROJECT  

 

Responsible: Kudinov E. 

Date: 14.05.2015 

Location: RSUOG, CPSC 

 

On the 14th of May Gubkin University SPE Student Chapter held the second web-

conference in the framework of SPE Global Communication project. Our conference was attended 

by different chapters from several countries: China, Austria, Turkey, Germany, Romania, Trinidad 

and Tobago, Nigeria, United Kingdom, Russia (Novosibirsk State University). 

This event was devoted to discussion of such relevant topics as educational exchange 

programs and field trips. At the beginning we presented our university and said few words about 

our programs. After that every interlocutor described their variants of educational program.  

Southwest Petroleum University (Chinese chapter) presented the wide range of masters 

programs in English. Moreover, Chinese students expressed their desire to come in Moscow in the 

next term. Austrian section (University of Leoben) also presented a large number of English-

language master's programs in different directions. Friends from Turkey (Middle East Technical 

University) offered several programs, most of them on the geology. The interlocutor of the Republic 

of Trinidad and Tobago (Kensons School of production technology) talked about a variety of 

programs in different subjects, but special preference is given to geology and geophysics programs. 

To summarize, I would like to say that the meeting was very informative and interesting. 

Guys were active and polite to each other. Despite the fact that our conference have not started at 

time due to technical problems, nevertheless all representatives of the foreign sections were 

satisfied and topics were fully discussed! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВСТРЕЧА СТУДЕНТА ФРАЙБЕРГСКОЙ ГОРНОЙ АКАДЕМИИ  

МАРТИНА МЮЛЛЕРА 

 

Ответственный: Курчатов И. 

Дата проведения: 20.05.2015  

Место проведения: РГУНГ 

 

20 мая 2015 года в рамках программы Young Vision Award, реализуемой по 

инициативе «Газпром ЭП Интернэшнл Б.В.» и «Wintershall A.G.», состоялся визит 

победителя экологического конкурса, студента Фрайбергской Горной Академии (Германия) 

Мартина Мюллера в Российский Государственный Университет нефти и газа имени И.М. 

Губкина. Целью данного визита было ознакомление немецкого студента с главной кузницей 

высококвалифицированных кадров нефтегазовой отрасли России.  

Встречающая сторона подготовила программу, ответственной за реализацию которой 

была назначена студенческая секция Международного общества инженеров нефтегазовой 

промышленности РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (Gubkin University SPE Student 

Chapter). 

Делегация из трех человек, в состав которой вошли М. Мюллер и представители 

«Газпром ЭП Интернэшнл Б.В.», прибыла в РГУ к 11:00. После встречи с начальником 

управления международных связей О.Ф. Исаевым гости в сопровождении активистов 



 

 

Губкинской секции SPE направились в музей истории РГУ нефти и газа. Там они имели 

возможность прослушать получасовой экскурс об истории и основных интересных фактах 

Университета. После этого группа посетила музей кафедры литологии, где гостям была 

прочитана лекция об основных процессах происхождения, переноса и аккумуляции 

осадочного материала, а также представлена уникальная экспозиция минералов из личной 

коллекции Ивана Михайловича Губкина. 

Завершив вводную часть программы, гости направились в Центр Управления 

Разработкой Месторождений углеводородов (ЦУРМ). Здесь доцент кафедры РиЭНМ П.В. 

Пятибратов представил им презентацию об этом уникальном объекте, а также 

продемонстрировал базовые возможности центра. Закончилась встреча небольшой сессией в 

формате «вопрос-ответ».  

Следуя программе, делегация в сопровождении активистов SPE посетила кафедру 

бурения, где их встретил профессор В.П. Балицкий. По его инициативе состоялась обзорная 

экскурсия в центральную лабораторию аналитических и технологических исследований, в 

которой гостям были представлены основные испытательные стенды, приборы, технические 

новшества, а также кратко описаны некоторые процессы, происходящие при 

цементировании, заканчивании и других технологических процессах. Далее группа 

направилась в тренажерный центр по бурению и управлению скважиной. Здесь М. Мюллер 

имел возможность лично поучаствовать в моделировании процесса бурения. Наконец, 

завершающим элементом визита на кафедру стало посещение нового учебного центра, 

оснащенного полномасштабным буровым тренажером с возможностью виртуального 

присутствия на морской буровой платформе.  

После перерыва на обед была организована встреча со студентами РГУ нефти и газа, 

на которой М. Мюллер выступил с презентацией своего проекта, представляющего собой 

альтернативное решение экологическим проблемам, возникающим при гидроразрыве пласта. 

На встрече присутствовало порядка 20 губкинцев. Студенты активно задавали вопросы и 

участвовали в обсуждении.  

Финальным пунктом программы являлось посещение музея молодежных организаций 

РГУ. Заведующая музеем Н.К. Охапкина рассказала гостям о молодежных объединениях 

ВУЗа, истории их развития в послевоенный период, а также заострила внимание слушателей 

на достижениях и наградах губкинцев-активистов.  

Завершилась обзорная экскурсия общим фотографированием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEETING A STUDENT OF FREIBERG MINING ACADEMY  

MARTIN MÜLLER 

 

Martin Müller, a student of Freiberg mining academy, the winner of ecological competition 

visited Gubkin Russian State University of oil and gas on the 20
th

 of May, 2015. This visit was 

within the Young Vision Award program, initiated by «Gazprom EP International B.V.» and 

«Wintershall A.G.». The purpose of the visit was acquaintance of Acquaintance of the German 

student with the main smithy of high-skilled personnel of oil and gas industry of Russia. 

The meeting party has prepared a program. Student chapter of International society of 

Petroleum Engineers (Gubkin University SPE Student Chapter) was responsible for its realization.  

 

The delegation of three persons, including M. Müller and two representatives of «Gazprom 

EP International B.V.» has arrived at RSU by 11.00 a.m. After meeting O. F. Isaev, the head of the 

international contacts, guests, accompanied by activists of Gubkin University SPE Student Chapter, 

moved to the museum of history of RSU of oil and gas. There they had an opportunity to listen to a 

30 minutes informative lecture about history and main facts of the University. After that he group 

has visited the museum of lithology department, where there was a lecture about the main processes 

of formation, migration and accumulation of sediments and also a unique exposition of minerals 

from Ivan Gubkin's personal collection.  



 

 

Having finished the introduction, guests have gone to the control center of hydrocarbon field 

development. The associate professor of the oil and gas field development department P.V. 

Pyatibratov has shown a presentation about this unique object and has demonstrated basic 

possibilities of the center. The meeting was ended in a 'question-answer' format.  

Following the program, the delegation visited the drilling department, where professor 

Balitskiy met the guests. He initiated an observing excursion to the central laboratory of analytic 

and technological surveys, where the basic testing stands, devices, technical innovations were 

shown to the guests and some producing, cementing, abandonment processes were briefly 

described. After that the group moved to the training center of drilling and well control. There M. 

Müller had an opportunity to participate in drilling modeling process. Finally, the guests visited the 

new training center, equipped with a drilling simulator with an opportunity of visual attendance on 

an offshore drilling platform.  

After a lunch break, a meeting with the students of RSU of oil and gas was organized. M. 

Müller presented his project, which is an alternative decision of ecological problems, appearing 

because of fracturing. About 20 students of Gubkin University were on the meeting. They actively 

took part in a discussion and asked questions. 

The final point of the program was visiting a museum of youth associations of RSU. Manager 

of the museum, N.K. Okhapkina told the guests about youth organizations of the University, their 

development history during the post-war period and achievements and awards of active students of 

Russian State University of oil and gas.  

Observing excursion was finished with general photographing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГУБКИНСКИЙ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ  

 

Ответственный: Арехов В. В. 

Дата проведения: 25.05.15-30.05.2015  

Место проведения: РГУНГ  

 

В весеннем семестре 2014-2015 г. прошел первый Губкинский кейс-чемпионат, 

который совместно  был организован двумя студенческими организациями: Губкинской 

секцией SPE и Кейс клубом нашего университета. Задачами данного мероприятия были:  

• популяризация кейс-турниров;  

• получение навыков работы в команде;  

• развитие аналитических способностей студентов;  

• получение опыта проведения подобных чемпионатов. 

 Мероприятие  проходило в два этапа. В первые два дня (25 и 26 мая 2015) были 

проведены отборочные туры, где команды пробовали свои силы в одном из следующих 

направлений: Инжиниринг, IT, Экономика, Право, Экология и БЖД. Далее экспертное жюри 

выбрало финалистов турнира.  В последний день чемпионата (30 мая 2015) из всех 

участников были составлены новые команды, в которых присутствовали представители всех 

направлений. По итогам финала были выбраны победители, которые получили памятные 

призы от организаторов. Также победители автоматически прошли в финал Youth Russian 

petroleum and gas challenge, проводимого организацией Changellenge. Студентов 

заинтересовала идея проведения кейс- чемпионатов. В первые два дня пришло около 50 

участников, среди которых были представители Высшей школы экономики, Тюменского 

государственного университета и конечно же РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина.  

В заключение можно сказать, что кейс-чемпионат прошел успешно. Поставленные 

задачи были выполнены.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GUBKIN CASE CONTEST 

 

Responsible: Arechov V. 

Date: 25.05.15 – 30.05.2015  

Location: RSUOG 

 

In the spring semester of 2014-2015 it was carried out the first Gubkin Case Contest 

organized by joint efforts of SPE Student Chapter and Case-Club of our university. The objectives 

of this event were:  

 popularization of the case-tournaments; 

 obtaining teamwork skills; 

 development of analytical abilities of students; 

 obtaining experience of holding such championships. 

The event was held in two stages. The first two days (May 25 and 26, 2015) were devoted to 

conducting the qualifying rounds where teams tried their hand at one of the following fields: 

Engineering, IT, Economics, Law, Ecology and Life Safety. After that the judges selected the 

finalists of the tournament. On the last day of the championship (May 30, 2015) new teams were 

formed of all participants. These teams were attended by representatives from all directions. 

Following the results of the final, it was selected the winners who received some prizes from the 

organizers. It should be noted that the winners were automatically passed to the final of Youth 

Russian petroleum and gas challenge conducted by the Changellenge.  

It’s nice to see that students become more interested in participation at the case-

championships. The qualifying round was attended by 50 participants, including representatives of 

the Higher School of Economics, Tyumen State University and of course Gubkin Russian State 

University of Oil and Gas. 

In conclusion, I’d like to say that the case contest was successful. The desired results were 

achieved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КАБИНЕТА СЕКЦИИ 

 

Ответственный: Ефимова Ксения 

Дата проведения: 28.05.15  

Место проведения: РГУНГ  

 

28 мая в жизни студенческой секции международного общества инженеров 

нефтегазовой промышленности (SPE) РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина произошло 

знаменательное событие – открытие собственного кабинета (3-й корпус, ауд. 2882). 

 

 Приглашенными на церемонию открытия гостями были: администрация 

университета (ректор - Мартынов Виктор Георгиевич, проректор по международной работе - 

Максименко Александр Федорович, проректор по учебной работе – Кошелев Владимир 

Николаевич,  помощник ректора и координатор студенческих программ Московской секции 

SPE - Стрелецкая Влада Владимировна), начальник управления международных связей 

Исаев Олег Федорович, начальник протокольного отдела управления международных связей  

– Демина Валентина Николаевна, ассистент координатора проектов Московского офиса SPE 

- Орлова Ярослава, а также специальные гости из компании Schlumberger: Гердюш Андрей 

Эдуардович (менеджер по подбору персонала и работе с вузами), Мазитов Ринат 

Нургалиевич (вице-президент cлужбы интенсификации работы скважин) и Аблаев Антон 

Равильевич (менеджер по развитию бизнеса, региональный директор SPE России и 

Каспийского региона). 

 Члены Совета и активисты секции встречали высокопоставленных гостей в 

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

нефтегазового комплекса. Натянутая перед дверью нового кабинета красная лента была в 

торжественной обстановке разрезана Ринатом Мазитовым и президентом Губкинской секции 

SPE Алексеем Вихровым. Все присутствующие смогли воочию оценить ремонт, обстановку 

кабинета и международные награды секции SPE: атмосфера в помещении располагает только 

к достижению новых высот, а новое техническое оборудование, которое появилось при 

поддержке компании Schlumberger, станет верным инструментом в достижении будущих 

результатов!  

Нельзя не отметить исторически сложившуюся особую поддержку проектов секции со 

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

сотрудников компании, и организуемые компанией экскурсии, и поддержка ежегодно 

проводимой конференции студенческой секции SPE «Нефтегазовые горизонты». В ходе 

церемонии открытия кабинета всем присутствующим были представлены структура и 

основные проекты студенческой секции SPE, а в процессе дискуссии были рассмотрены 

возможности реализации новых проектов. Со стороны приглашенных гостей было сказано 

много теплых слов и пожеланий дальнейшего успеха и развития в адрес Губкинской секции 

SPE, а активисты секции заверили, что будут и дальше продолжать покорять мир и 

открывать новые горизонты, ведя работу в новом кабинете! 



 

 

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

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

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

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

проектов секции. Коллектив Губкинской секции SPE выражает большую благодарность 

компании Schlumberger, а также администрации университета и лично Мартынову Виктору 

Георгиевичу за доверие, поддержку и предоставляемые возможности для дальнейшего роста! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CEREMONIAL OPENING OF THE SPE OFFICE 

 

Responsible: Efimova K. 

Date: 28.05.2015 

Location: RSUOG 

 

On May 28 in the life of Gubkin University SPE Student Chapter there was a significant 

event – office opening (the 3rd case, room 2882). 

 

 The guests invited to the opening ceremony were: administration of the university (the 

rector - Martynov Victor Georgiyevich, the vice rector for international work - Maksimenko 

Alexander Fedorovich, the vice rector for study – Koshelev Vladimir Nikolaevich, the assistant to 

the rector and the Student Chapter Chairperson of the SPE Moscow Section - Streletskaya Vlada 

Vladimirovna), the head of department of international relations Isaev Oleg Fedorovich, the chief of 

the protocol department of management of international relations – Dyomina Valentina Nikolaevna, 

the assistant coordinator of the projects of the SPE Moscow office - Orlova Yaroslava, and also 

special guests from the Schlumberger company: Gerdyush Andrey Eduardovich (the HR and work 

manager with higher education institutions), Mazitov Rinat Nurgaliyevich (the well intervention 

vice-president for Russia and Central Asia) and Ablayev Anton Ravilyevich (the business 

development manager at Schlumberger, SPE Regional Director Russia and Caspian). 

 Board officers and activists met high-ranking guests in the traditional uniform of the 

Gubkin University. The red tape  before a door of a new office was in a festive atmosphere cut by 

Rinat Mazitov and the president of the Gubkin University SPE Student Chapter Alexey Vikhrov. 

All attendees could estimate personally repair, a situation of an office and the international awards 

of the Gubkin University SPE Student Chapter: the atmosphere indoors disposes only to 

achievement of new heights, and the new technical equipment which appeared with assistance of 

the Schlumberger Company, will become the right tool for achieving future results! 

It should be noted historically that the Schlumberger Company developed special support of 

projects for the Gubkin University SPE Student Chapter - Schlumberger course of lectures under 

the ―Ambassador Lecturer Program‖ of SPE International from the staff of the company,the 

excursions organized by the company, and support to annually hold  "Oil and Gas Horizons" 

conference. During the opening ceremony of the office by all attendees, the structure and the main 

projects of the SPE student's section  were presented, and in the course of discussion possibilities of 

implementation of new projects were considered.The invited guests wished the Gubkin University 

SPE Student Chapter further success and development, and activists of section assured that they 

will continue to conquer further the world and to open the new horizons, conducting work in the 

new office!  

In fact, following the results of 2014-2015 academic years the Schlumberger Company was 

awarded ranks "The sponsor of the year of the Gubkin University SPE Student Chapter". This rank 

was introduced for the first time in history of existence of chapter and will be awarded from year to 

year to the company for a special contribution to the development and support of projects of chapter 



 

 

from now on. The collective of the Gubkin University SPE Student Chapter expresses big gratitude 

to the Schlumberger company, and also administration of the university and personally to Martynov 

Victor Georgiyevich for trust, support and the given opportunities for further growth! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

НАШ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: SPE.GUBKIN.RU 

VKONTAKTE: VK.COM/GUBKIN_SPE 

FACEBOOK: FACEBOOK.COM/GUBKIN.SPE 

INSTAGRAM: INSTAGRAM.COM/GUBKIN_SPE 

ХЭШТЕГ:  #GUBKIN_SPE 

 

 

 

 


