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СТАТИСТИКА ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ ЗА 2018-2019 ГОД 

 

КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

 ПРОВЕДЕНО ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ: 3 

 ОРГАНИЗОВАНО УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОК ЗА РУБЕЖ: 3 

 ПРОВЕДЕНО ВСТРЕЧ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ: 2 

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ЗНАНИЙ 

 ОРГАНИЗОВАНО ВСТРЕЧ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ: 40 

 ОРГАНИЗОВАНО ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ЯЗЫКОВЫХ КЛУБОВ: 10 

 ПРОВЕДЕНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: 12 

 ОРГАНИЗОВАНО ИГР «PETROOLYMPIC GAMES»: 7 

 ПЕРЕВЕДЕНО ДОКУМЕНТОВ В БЮРО ПЕРЕВОДОВ: БОЛЕЕ 50 

 ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ПРОЕКТ SPE SCIENCE EDUCATION 

КОМИТЕТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 ПОДПИСЧИКОВ В ВК: БОЛЕЕ 5400 

 ПОДПИСЧИКОВ В INSTAGRAM: БОЛЕЕ 4400 

 ИЗДАНО ВЫПУСКОВ SPE TIMES: 2 

 ОРГАНИЗОВАНО ЭКСКУРСИЙ В НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ: 4 

 УСТАНОВЛЕНО СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕДИА-ПАРТНЁРАМИ: 20 

КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ С КОМАНДОЙ 

 ПРОВЕДЕНО ВНУТРЕННИХ ТРЕНИНГОВ: 2  

 ПРОВЕДЕНО ВНЕШНИХ ТРЕНИНГОВ: 3 

 ОРГАНИЗОВАНО ЭКОНОМИЧЕКИХ ИГР «НЕФТЯНАЯ ЛИХОРАДКА»: 2 

 ПРОВЕДЕНО КОНФЕРЕНЦИЙ GUBKIN TALKS: 3 

 ОРГАНИЗОВАНО ПОЕЗДОК В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР: 2 

 ОРГАНИЗОВАНО ПОЕЗДОК В ПРИЮТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ: 1 

 ОРГАНИЗОВАНО КОМАНДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 4 

 ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ПРОЕКТ SPE MENTORING 

КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 СДЕЛАНО ДИЗАЙНОВ, ПЛАКАТОВ И РЕКЛАМ: БОЛЕЕ 50 

 ВЕДЕНИЕ САЙТОВ: 3 

СЕКРЕТАРИАТ 

 ДОСТИГНУТО ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СЕКЦИИ: 800 

 ОФОРМЛЕНО ДОКУМЕНТОВ: БОЛЕЕ 500 
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ENERGY4ME 

 

Ответственный: Фонин А.В. 

Дата проведения: 04.04.2018-20.04.2019 

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

 

С 4 апреля 2018 года по 20 апреля 2019 года в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И. М. Губкина был запущен очередной курс Energy4me для школьников 9-11 

классов, организованный Губкинской секцией SPE. Этот проект помогает будущим 

абитуриентам и всем желающим узнать больше обо всех секторах нефтегазовой 

отрасли. 

4 апреля 2018 года была организована экскурсия в Московский научно-

исследовательский центр компании «Шлюмберже» для учащихся гимназии №1569 

«Созвездие», школы имени А. Боровика, школы №199, гимназии №45 и лицея №654. 

Экскурсантам была прочитана лекция от научного директора центра Владимира Хана, 

который рассказал, чем занимается компания, какие предприятия обслуживает, и какие 

задачи решаются в исследовательских центрах Шлюмберже. Школьники также посетили 

лабораторию, где им показали современные установки по изучению горных пород. 
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В новом учебном году 3 октября стартовал трехмесячный обзорный курс 

Energy4me для школьников 9-11 классов. В этот день состоялись вводные лекции по 

следующим темам: "Углеводороды. От месторождения к потребителю" от студента 3-го 

курса ФРНГМ Селютина Натаниэля и "История нефтегазовой отрасли" - от старшего 

преподавателя кафедры Истории Охапкиной Надежды Константиновны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 октября прошло второе занятие Energy4me. Его посетило 13 школьников. 

Ребята послушали интереснейшую лекцию по геологии от Хасанова Ильнара 

Ильясовича. А также ребята посетили минерало-петрографический музей имени 

Пустовалова, в котором Сабиров Ильнур Анварович провел увлекательную экскурсию. 
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7 ноября состоялось третье занятие проекта Energy4me, которое посетило 14 

школьников. Ребята посетили обзорную лекцию по сейсморазведке, которую провёл 

Валерий Иванович Рыжков, заведующий кафедрой Разведочной геофизики и 

компьютерных систем.  

После этого доцент кафедры Геофизических информационных систем, Мария 

Вячеславовна Кулапова, провела интересную и полезную лекцию на тему 

"Геофизические исследования скважин".  

Илюхин Савелий провёл интерактивную лекцию о бурении скважин, а также 

рассказал о своём опыте работы на буровой.  В завершение дня Андрей Николаевич 

Костюченко, заместитель декана по учебной работе факультета Разработки нефтяных и 

газовых месторождений, радушно встретил ребят в лаборатории, рассказал о 

характеристиках буровых растворов, а также предоставил возможность провести анализ 

одной из проб.  

 

 

21 ноября в рамках конгресса "Нефтегазовые Горизонты" была организована 

встреча с учениками московских школ. Встреча началась с лекции доцента кафедры 

Разработки и эксплуатации нефтяных месторождений Шеляго Евгения Владимировича, 

на которой он рассказал ребятам о добыче нефти и газа. Затем впервые в рамках 

Конгресса учащиеся презентовали свои научные доклады на различные темы 

нефтегазовой отрасли. 

 



 

11 
 

В качестве судей выступили:  

 Шеляго Евгений Владимирович - доцент Кафедры разработки и эксплуатации 

нефтяных месторождений;  

 Фонин Артём - студент 3 курса ФРНГМ; 

 Илюхин Савелий - студент 1 курса магистратуры ФРНГМ. 

Призовые места распределились следующим образом:  

 Первое место - Самошкина Софья; 

 Второе место   - Манжеева Александра; 

 Третье место   - Федоров Сергей. 

Победители получили фирменные книги Energy4me и именные сертификаты, а 

также всем участникам были вручены наборы подарков. 

В завершение, ребятам провели экскурсию по учебным полигонам 

Университета. Фонин Артём и Илюхин Савелий поделились своим опытом о жизни на 

промысле. 

Следующая встреча со школьниками состоялась 6 декабря. Первую лекцию 

читал Кусимов Марсэль Рафаэлевич про транспорт нефти и газа, затем Иванова 

Людмила Вячеславовна провела лабораторную работу по перегонке нефти вместе с 

погружением ребят в химию нефти и газа. После этого ребята с организаторами 

прогулялись по внутреннему двору университета, поиграли в снежки и изучили станок 

качалку в непосредственной близости. 
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А уже 19 декабря состоялось последнее занятие в рамках образовательного 

курса Energy4me, на котором была затронута тема экономики. Лекцию на тему 

"Устойчивая энергетика" прочитала доцент кафедры стратегического управления ТЭК 

Попадько Наталия Владимировна. После этого был проведён технико-экономический 

кейс и беседа со школьниками на тему работы на промысле.  

В конце дня был проведён тест с вопросами по всему курсу, а также письменный 

опрос, в котором школьники оставили свои отзывы о проекте. В заключение все 

постоянные участники проекта получили сертификаты за прохождение курса, а 

волонтёры благодарственные письма за развитие проекта.  

 

18 марта 2019 состоялось первое занятие проекта Energy4me в новом учебном 

семестре. В рамках мероприятия Губкинский университет посетили 24 учащихся 

различных школ из города Москвы и один учащийся из города Ессентуки, 

Ставропольского края.  

Фонин Артём, студент 3 курса ФРНиГМ, куратор проекта прочитал лекцию: 

«Углеводороды. От месторождения к потребителю». Затем Охапкина Надежда 

Константиновна, старший преподаватель кафедры истории, окунула ребят в историю 

нефтегазового дела.  
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1 апреля прошло очередное занятие, которое посетило 12 школьников. 

Основным направлением, рассматриваемым в этот раз, стала геология. Теоретическую 

часть занятия провел Хасанов Ильнар Ильясович, заместитель декана факультета 

геологии и геофизики. Он осветил самые важные вопросы в этой отрасли, ответил на 

массу вопросов, показал небольшой фильм про первый дальний выезд геологического 

кружка "Петрограф 2.0" в Крым. На этом сюрпризы не закончились, практическая часть 

оказалась не менее интересной. 

Оленова Ксения Юрьевна, заведующая минералого-петрографического музея 

имени Л. В. Пустовалова, открыла школьникам дорогу в мир минералов и горных пород, 

поделилась некоторыми секретами, хранящимися в коллекции музея. 
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4 апреля состоялось третье занятие проекта Energy4me, на котором заведующий 

кафедры разведочной геофизики и компьютерных систем, Рыжков Валерий Иванович, 

провел всеобъемлющую лекцию, затрагивавшую помимо сейсмических исследований, 

ещё и темы зелёной энергетики, экологии и перспектив нашего университета в целом. 

После Кулапова Мария Вячеславовна, доцент кафедры геофизических информационных 

систем, очень просто и доходчиво для ребят поведала о геофизических исследованиях 

скважин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После этого Артем Фонин и Глеб Нарышкин провели две лабораторные работы: 

 «Фильтрационно-емкостные свойства хлебных пород», которая показала 

некоторые из основных свойств горных пород на примере подручных средств; 

 «Я у мамы насос», представляющую собой аналог механизированной добычи 

нефти. В результате чего ребята изучили схематичное строение насосно-

компрессорных труб и методику подъема флюидов на поверхность.  
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Пятое занятие в 2019 году проекта Energy4me состоялось 15 апреля. В начале 

занятия доцент кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений Шеляго 

Евгений Владимирович провел лекцию на тему: «Эксплуатация и разработка». После 

чего ребята презентовали свои работы по изучению нефтегазовой промышленности. 

В состав жюри входили Шеляго Евгений Владимирович, Фонин Артём, студент 3 курса 

бакалавриата ФРНГМ, и Илюхин Савелий, студент 1 курса магистратуры ФРНГМ. 

Затем для ребят был проведён разбор презентаций в свободном формате с 

целью улучшения их последующих работ. В разборе принимали участие Фонин Артем, 

Илюхин Савелий, Нарышкин Глеб. Ребята поделились своим опытом, а затем Артем 

показал участникам проекта полигон Лукойла и рассказал о том, как работает каждое 

оборудование.  
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ENERGY4ME 

 

Responsible: A. Fonin 

Date: 04.04.2018-20.04.2019 

Location: Gubkin University 

 

From April 4, 2018 to April 20, 2019, the next Energy4me course for pupils of 9-11 

grades, organized by Gubkin SPE Section, was launched at the Gubkin Russian State University 

of Oil and Gas. This project helps future applicants and those who wish to learn more about 

all sectors of the oil and gas industry. 

On April 4, 2018, an excursion was organized to the Schlumberger Moscow Research 

Center for pupils of gymnasium No. 1569 “Constellation”, school named after A. Borovik, 

school No. 199, gymnasium No. 45 and lyceum No. 654. Visitors were given a lecture from the 

scientific director of the center, Vladimir Khan, who told participants about the company, what 

it does, which enterprises it serves, and which tasks are solved in Schlumberger research 

centers. The students also visited the laboratory, where they were shown modern installations 

for the study of rocks. 

In the new academic year, on October 3, a three-month review course Energy4me for 

schoolchildren of 9-11 grades started. On this day, introductory lectures were held on the 

following topics: "Hydrocarbons. From field to consumer" from a third-year student Selutin 

Nathaniel. "The history of the oil and gas industry" - from the senior lecturer of the Department 

of History Okhapkina Nadezhda. 

On October 24, Energy4me's second lesson took place. It was visited by 13 

schoolchildren. The students listened to the most interesting lecture on geology from Khasanov 

Ilnar. Also, they visited the Pustovalov Mineral and Petrographic Museum, in which Sabirov 

Ilnur conducted an exciting excursion. 

On November 7, the third session of the Energy4me project took place. It was attended 

by 14 schoolchildren. They attended a survey lecture on seismic exploration, which was 

conducted by Valery Ryzhkov, head of the department of exploration geophysics and computer 

systems. After that, the associate professor of the Geophysical Information Systems 

Department, Maria Kulapova, gave an interesting and useful lecture on the topic "Well 

logging". Ilyukhin Savely conducted an interactive lecture on well drilling, and also spoke about 

his work experience at the rig. At the end of the day, Andrei Kostyuchenko, Deputy Dean for 
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Academic Affairs of Oil and Gas Field Development Faculty, warmly met the guys in the 

laboratory, spoke about the characteristics of drilling fluids, and also provided an opportunity 

to analyze one of the samples. 

On November 21, a meeting with students of Moscow schools was organized within 

the framework of the congress “Oil and Gas Horizons”. The meeting began with a lecture by 

Evgeny Shelyago, a lecturer at the Department of Development and Exploitation of Oil Fields, 

at which he told the pupils about oil and gas production. Then, for the first time in the 

framework of the Congress, students presented their scientific reports on various topics in the 

oil and gas industry. The judges were: 

 Shelyago Evgeny - Associate Professor of the Department for the Development and 

Operation of Oil Fields; 

 Fonin Artem - 3 rd year student of Gubkin Russian State University of Oil and Gas; 

 Ilyukhin Saveliy is a first year master student of Gubkin Russian State University of Oil 

and Gas. 

Prizes were distributed as follows: 

 First place - Samoshkina Sophia, 

 Second place - Alexander Manzheeva, 

 Third place - Sergey Fedorov. 

The winners received Energy4me corporate books and personal certificates, as well as 

all the participants were presented with gift sets. In conclusion, pupils were given a tour of the 

University’s training grounds. Fonin Artem and Ilyukhin Savely shared their experiences about 

life in the field. 

The next meeting with pupils took place on December 6th. The first lecture was given 

by Kusimov Marsel about the transport of oil and gas, then Ivanova Lyudmila conducted a 

laboratory work on the distillation of oil. Pupils plunge into the subject of the chemistry of oil 

and gas. After that, the guys with the organizers walked around the courtyard of the university, 

played snowballs and studied the rocking machine in the near place. 

And on December 19, the last lesson took place in the framework of the Energy4me 

educational course, at which the topic of economics was touched upon. Lecture on the topic 

"Sustainable Energy" was given by Natalia Popadko, Associate Professor of the Department of 

Strategic Management of the Fuel and Energy Complex. After that, a technical and economical 

case was conducted and a conversation with schoolchildren on the topic of work in the field. 

At the end of the day, a test was conducted with questions throughout the course, as well as a 



 

18 
 

written survey in which students left their feedback on the project. In conclusion, all the regular 

participants of the project received certificates for completing the course, and the volunteers 

received letters of thanks for the development of the project. 

On March 18, 2019, the first lesson of the Energy4me project took place in the new 

academic semester. As part of the event, Gubkin Russian State University of Oil and Gas was 

visited by 24 students from various schools from Moscow and one student from the city of 

Yessentuki, Stavropol Territory. Fonin Artyom, 3rd year student, project curator gave a lecture: 

“Hydrocarbons. From deposit to consumer". Then Okhapkina Nadezhda, the senior teacher of 

the history department, plunged the children into the history of oil and gas business. 

April 1 was the next lesson, which was attended by 12 students. The main focus, 

considered at this time, has become geology. The theoretical part of the class was given by 

Hasanov Ilnar, deputy dean of the Faculty of Geology and Geophysics. He highlighted the most 

important issues in this industry, answered a lot of questions, showed a small film about the 

first distant departure of the geological student section "Petrograph 2.0" to the Crimea. The 

surprises did not end there, the practical part turned out to be no less interesting. Olenova 

Ksenia, head of the Pustovalov Mineralogical and Petrographic Museum, opened the way to 

the world of minerals and rocks for schoolchildren, shared some secrets stored in the museum 

collection. 

On April 4, the third session of the Energy4me project took place, at which Valery 

Ryzhkov, Head of the Department of Exploration Geophysics and Computer Systems, held a 

comprehensive lecture on the subject of green energy, ecology and prospects for our university. 

After Kulapova Maria, Associate Professor of the Department of Geophysical Information 

Systems, very simply and intelligibly for the guys told about the geophysical studies of wells. 

After that, Artem Fonin and Gleb Naryshkin conducted two laboratory works: 

 “Filtration-capacitive properties of grain breeds”, which showed some of the basic 

properties of rocks by using ordinary things;  

 “I am a pump”, which is an analogue of mechanized oil production. As a result, the 

pupils studied the schematic structure of tubing and the method of raising fluids to the 

surface. 

The fifth session in 2019 of the Energy4me project took place on April 15. At the 

beginning of the lesson, Associate Professor of the Department for Development and 

Exploration of Oil and Gas Fields, Shelyago Evgeny gave a lecture on the topic: “Exploration 

and Development”. After that, the pupils presented their work on the study of the oil and gas 

industry. The jury consisted of Shelyago Yevgeny, Fonin Artem, a 3rd year undergraduate 
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student, and Ilyukhin Savely, a 1st year master undergraduate student of Gubkin Russian State 

University of Oil and Gas. Then there was an analysis of the pupil’s presentations in a free 

format in order to improve their subsequent work. Fonin Artem, Ilyukhin Savely, Naryshkin 

Gleb took part in the analysis. The students shared their experiences, and then Artem showed 

the project participants Lukoil polygon and told about how each equipment works. 
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ПОЕЗДКА В ПРИЮТ ДЛЯ СОБАК «КРАСНАЯ СОСНА» 

 

Ответственный: А. Шашель  

Дата проведения: 27.05.2018 

Место проведения: приют «Красная сосна» 

 

27 мая активисты Социальной комиссии совместно с активистами Губкинской 

студенческой секции SPE посетили приют для собак "Красная сосна".  

Активисты познакомились с собаками, погуляли с ними по территории приюта 

и узнали о программе кураторства. Для собак, находящихся в приюте, такие визиты 

имеют большое значение, так как все собаки содержатся в закрытых вольерах без 

возможности выгула. Также активисты передали необходимые приюту вещи, собранные 

в университете. Среди активистов секции участвовали Дмитрий Пуминов и Шашель 

Алина. 

На сборе подарков для собак, организованном совместно с Социальной 

комиссией Губкинского университета, были собраны: подстилка, пелёнки -1 пачка, 

подгузники - 1 пачка, поводки - 8 шт, миска с подставкой, миска, печенье, капли против 

блох - 3 шт, ошейник цепной, корм - 3 пачки. 
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TRIP TO THE DOG SHELTER "RED PINE" 

 

Responsible: A. Shashel  

Date: 27.05.2018 

Location: Dog shelter "Red Pine" 

 

On May 27 activists of the Social Commission together with activists of the Gubkin 

University SPE Student Chapter visited the dog shelter "Red Pine". 

The activists got acquainted with the dogs, walked with them through the shelter and 

learned about the curator's program. For dogs in the shelter, such visits are of great importance, 

since all dogs are kept in enclosed aviaries without the possibility of walking. Moreover, the 

activists donated the necessary things to the shelter gathered at the university. Among the 

chapter’s activists Dmitriy Puminov and Alina Shashel have participated. 

On the gift gathering day for dogs, organized together with by the Social Commission 

of Gubkin University, were gathered: bedding, nappy - 1 packet, diapers - 1 pack, leashes - 8 

pcs., bowl with stand, a bowl, biscuits, drops against fleas - 3 pcs., chain Collar, food - three 

packs. 
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ВЕЛОПРОБЕГ КОМАНДЫ SPE 

 

Ответственный: Б. Кузяшев 

Дата проведения: 22.06.2018 

Место проведения: улицы города Москвы 

 

В ночь с 22-го июня на 23-е июня в рамках окончания весеннего семестра члены 

команды SPE совершили велопробег по улицам ночной Москвы. Всего присутствовало 

6 человек. Нами были арендованы велосипеды и продуман маршрут, который начинался 

с наших общежитий на улице Академика Волгина 2/2 до Парка имени Горького. Всего 

маршрут занял около 3-х часов в одну сторону, включая остановки и небольшие 

перерывы. Ночная Москва предстала перед нами во всей своей красе, и мы прекрасно 

провели время. Самая продолжительная остановка была проведена около парка 

Горького, где нам даже удалось поиграть в баскетбол с местными спортсменами и 

насладиться видами набережной и около 5 часов утра 23-го июня мы поехали обратно к 

нашим общежитиям.  

Такое мероприятие было проведено впервые и было оно организовано для 

наших студентов с целью отвлечься от учёбы и хорошо провести время с нашей 

командой и сплотить наш коллектив. В дальнейшем планируется проводить такие 

выезды по 2-3 раза в каждый семестр с привлечением большего числа человек.  
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BIKE RIDE OF SPE TEAM 

 

Responsible: B. Kuzyashev  

Date: 22.06.2018 

Location: Moscow streets 

 

On the night of June 22, on June 23, as part of the spring semester term, members of 

the SPE team made a bike ride through the streets of Moscow at night. A total of 6 people 

attended. We rented bicycles and thought out route, which began with our dormitory on 

Akademika Volgina 2/2 to Gorky Park. In total, the route took about 3 hours in one direction, 

including stops and small breaks. Night Moscow appeared before us in all its glory and we had 

a great time. City was really beautiful. The longest stop was spent near Gorky Park, where we 

even managed to play basketball with local athletes and enjoy the views of the embankment 

and around 5 am on June 23 we went back to our dormitory.  

Such an event was held for the first time and it was organized for our students in order 

to escape from study and have a good time with our team and to rally us. In the future, it is 

planned to conduct such trips 2-3 times per semester, involving more people.  
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ПОЕЗДКА В ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА СУВОРОВ 

 

Ответственный: А. Шашель 

Дата проведения: 23.06.2018 

Место проведения: г. Суворов 

 

23 июня волонтеры Ротаракт клуб «Москва Столичный» и Губкинской 

студенческой секции SPE вновь посетили город Суворов в Тульской области.  

На это раз волонтёры организовали ребятам из Суворовского детского 

реабилитационного центра летний пикник на пруду с шашлыками. Средства на пикник 

были собраны среди волонтеров. Для воспитанников ДРЦ также был организован 

весёлый квест в пиратском стиле, цель которого заключалась в поиске клада. Была 

подготовлена соответствующая атрибутика.  

В ходе квеста детей разбили по командам и им предстояло выполнить 

интересные и веселые испытания. Для прохождения всех этапов квеста ребятам 

необходимо было показать свою ловкость, сплоченность и смекалку. В самом конце 

детей ожидала переправа на лодке на другой берег пруда, где и находились заветные 

сокровища. Каждый «кладоискатель» обрёл, что хотел. Кому-то достались воздушные 

змеи, а кому-то футбольные мячи и бадминтон. Все остались очень довольными, вдоволь 

сытыми и счастливым. 
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Перед поездкой был устроен сбор вещей для центра среди активистов секции, 

все вещи были переданы в центр. Среди активистов секции в поездке приняли участие 

Алина Панова и Алина Шашель. 

Данная поездка была бы невозможной без участия администрации Губкинского 

университета, предоставившей транспорт. 
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TRIP TO CHILDREN'S REHABILITATION CENTER OF THE SUVOROV CITY  

 

Responsible: А. Shashel 

Date: 22.06.2018 

Location: Suvorov 

 

 On June 23, volunteers of the Rotaract club "Moscow Capital" and the Gubkin 

University Student SPE chapter visited again the Suvorov city in the Tula region. 

This time the volunteers organized for children a summer picnic on the pond with 

delicious food. Funds for a picnic were collected among volunteers. As well as there was 

organized a fun quest in pirate style, the purpose of which was to find a treasure. All the 

necessary attributes were prepared. 

During the quest, the children were divided by teams and they had to perform 

interesting and fun tests. For the completion of all quest stages, the children needed to show 

their agility, solidarity and skills. At the end the children were ready for a boat crossing to the 

other side of the pond, where treasure were hidden. Every "treasure hunter" found the wanted 

treasure. Children got kites, football balls and badminton play kits. Everyone was satisfied, 

plenty full and happy. 

Before the trip, the things gathering for the center was organized among the activists 

of the section, all things were transferred to the center. Among the activists of the section Alina 

Panova and Alina Shashel have participated. 

This trip would be impossible without the support of the administration of the Gubkin 

University, which provided transportation. 
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ГУБКИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 

 

Ответственный: Л. Курбоншоева 

Дата проведения: 30.07-03.08.2018  

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

 

С 30 июля по 3 августа РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина открыл 

свои двери для более чем 80 участников и лекторов Международной образовательной 

летней школы. 

Занятия в Летней школе открыл ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина Виктор Георгиевич Мартынов. Он поприветствовал всех участников школы, 

выразил свою благодарность лекторам за участие в программе и пожелал удачи в 

будущих свершениях. 

В этом году обучение в Летней школе проходило в рамках программы 

UTFORSK при непосредственной поддержке университетов Ставангера и Молде. 

Летние школы были разделены на три направления: «Технологии для эффективного и 

безопасного освоения Арктики», «Арктическая логистика» и «Современные технологии 

строительства скважин».  

В работе школы приняли участие 60 иностранных студентов из 18 стран и 19 

университетов, таких как Университет Ставангера, Университет Молде, Университет 

Леобена, Баламандский университет, Университет Белграда, Китайский нефтяной 

университет и другие. Все лекции проходили в Центре морского бурения Роснефти на 

английском языке.  

Со своими лекциями выступили 28 лекторов из 6 стран мира. Лекторами стали 

преподаватели российских и зарубежных ВУЗов, а также специалисты крупных 

нефтегазовых компаний. В дообеденное время участники посещали общие лекции на 

наиболее актуальные тематики нефтегазовой отрасли, а после обеда разделялись на 

направления.  

Участники Летней школы «Технологии для эффективного и безопасного 

освоения Арктики» прослушали лекции о современных технологиях и вызовах при 

освоении Арктического шельфа, высокотехнологичных («умных») скважинах, анализе 

конечных элементов морских сооружений и силах инерции в подводных добычных 

системах, а также узнали о инновационных технологиях на Крайнем Севере.  
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В ходе работы Летней школы «Арктическая логистика» были освещены такие 

аспекты как разработка углеводородных ресурсов и оффшорная логистика в Арктике, 

арктическое судоходство через Северный морской путь, системы безопасности для 

объектов, расположенных в Арктике. 

Для участников Летней школы «Современные технологии строительства 

скважин» были прочитаны лекции о современном буровом оборудовании, применяемом 

при строительстве скважин, эффективном бурении с применением традиционных и 

новых буровых установок в современном цифровом мире, а также проведена кейс-игра 

по горизонтально направленному бурению скважин, с применением новейшего 

оборудования Центра морского бурения Роснефти. 

Помимо лекций в рамках Летней школы были проведены две рабочие встречи 

по грантам с представителями Университета Ставангера и Университета Молде. 

По окончании Международной образовательной Летней школы, участникам, 

посетившим все лекции, были выданы соответствующие сертификаты. 

Насыщенная техническая программа Летней школы сопровождалась 

интересной культурной программой. Гости столицы посетили Красную площадь, 

Государственную Третьяковскую галерею, Выставку достижений народного хозяйства, 

Останкинскую телебашню, а также прогулялись по главным пешеходным улицам города 

и совершили речной круиз по Москве-реке. 

Помощь в организации мероприятий Летней школы оказывали 12 волонтеров – 

студентов Губкинского университета, которые помогали освоится гостям в 

университете, а также сопровождали их во время экскурсий по Москве.  

Все участники и преподаватели остались крайне довольны уровнем организации 

и вниманием, которое им уделяли организаторы и волонтеры Летней школы. 
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GUBKIN UNIVERSITY INTERNATIONAL EDUCATIONAL SUMMER SCHOOL 

 

Responsible: L. Kurbonshoeva 

Date: 30.07-03.08.2018 

Location: Gubkin University 

 

From 30 July to 3 August Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU) 

opened its doors to more than 80 participants and lecturers of International Educational 

Summer School.  

Summer School was opened by the rector of Gubkin University Victor Martynov. He 

welcomed all the participants of the school, expressed his gratitude to the lecturers for 

participation in the program and wished them good luck in the future accomplishments. This 

year, the Summer School was taught in the framework of the UTFORSK program with the direct 

support of the universities of Stavanger and Molde. Summer schools were divided into three 

areas: «Technologies for Effective and Safe Arctic Development», «Arctic Logistics» and 

«Modern Technologies for Well Construction». 

The School was attended by 60 foreign students from 18 countries and 19 universities, 

such as Stavanger University, Molde University, Leoben University, Balamand University, 

University of Belgrade, China Petroleum University and others. All lectures were held at the 

Rosneft Offshore Drilling Center in English. 28 lecturers from 6 countries of the world delivered 

their lectures. Lecturers were teachers of Russian and foreign universities, as well as specialists 

from large oil and gas companies. In the afternoon, participants attended general lectures on the 

most relevant topics of the oil and gas industry, and after lunch were divided into directions.  

Participants of the Summer School «Technologies for Effective and Safe Arctic 

Development» attended lectures on modern technologies and challenges in the Arctic shelf 

development, high-tech («smart») wells, finite element analysis of offshore structures and inertia 

forces in subsea production systems, and also learned about innovative technologies in the High 

North. 

During the Summer School «Arctic Logistics», aspects such as the development of 

hydrocarbon resources and Arctic offshore logistics, Arctic navigation through the Northern Sea 

Route, and security systems for facilities located in the Arctic were covered.  

For the participants of the Summer School «Modern Technologies of Well 

Construction» lectures were given on modern drilling equipment used in well construction, 
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efficient drilling with the use of traditional and new drilling rigs in the modern digital world, and 

a case-game on horizontally directed drilling of wells was conducted using the latest equipment 

of Rosneft’s Offshore Drilling Center. In addition to lectures within the framework of the 

Summer School, two working meetings were held on grants with representatives of the Stavanger 

University and the Molde University. At the end of the International Educational Summer 

School, participants who attended all the lectures were given the appropriate certificates.  

The saturated technical program of the Summer School was accompanied by an 

interesting cultural program. The guests of the capital visited the Red Square, the State Tretyakov 

Gallery, the Exhibition of Achievements of the National Economy, the Ostankino TV Tower, 

and strolled along the main pedestrian streets of the city and cruised the Moscow River.  

12 volunteers assisted in organizing the activities of the Summer School — students of 

Gubkin University, who helped to get used to the guests at the university, and also accompanied 

them during excursions around Moscow. All the participants and teachers were extremely 

pleased with the level of organization and attention given to them by the organizers and 

volunteers of the Summer School. 
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ЯЗЫКОВЫЕ КЛУБЫ 

 

Ответственный: Г. Насыртдинова  

Дата проведения: 01.09.2018-30.04.2019  

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

 

В 2018-2019 учебном году проект Языковые клубы продолжил свою 

деятельность. Еженедельно организуются занятия для студентов, заинтересованных в 

изучении языков. В течение года как организовывались новые клубы, так и прекращали 

свою деятельность некоторые старые.  

Организовано преподавание следующих языков:  

 Французский (базовый) 8-10 человек 

 Китайский 20 человек 

 Испанский 3-4 человек 

 Немецкий 4-10 человек 

 Английский (базовый) 8 человек 

 Английский (разговорный) 3-15 человек 

 Английский (разговорный) 7 человек 

 Русский 5-6 человек 

С весеннего семестра введены новые клубы:  

 Армянский  

 Французский (разговорный)  

В весеннем семестре перестали проводиться занятия следующих языковых 

клубов: 

 Польский  

 Арабский  
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LANGUAGE CLUBS 

 

Responsible: G. Nasirtdinova  

Date: 01.09.2018-30.04.2019  

Location: Gubkin University 

In the 2018-2019 school year, the Language Clubs project continued its activities. 

Classes are organized weekly for students interested in learning languages. During the year both 

new clubs were organized, and some of the old ones ceased their activities. 

The following languages are taught: 

 French (basic) 8-10 people 

 Chinese 20 people 

 Spanish 3-4 people 

 German 4-10 people 

 English (basic) 8 people 

 English (spoken) 3-15 people 

 English (spoken) 7 people 

 Russian 5-6 people 

Since the spring semester, new clubs have been brought in: 

 Armenian 

 French (spoken) 

In the spring semester, the following language clubs ceased to be held: 

 Polish 

 Arabic 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ SPE РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ            

И.М. ГУБКИНА НА ЕЖЕГОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ И 

ВЫСТАВКЕ SPE ATCE 2018 

 

Ответственный: Э. Белова  

Дата проведения: 23.09-26.09.2018  

Место проведения: г. Даллас, США 

 

 Студенческая секция SPE Губкинского Университета в 2018 году была 

удостоена наивысшей награды «Выдающаяся секция» («Outstanding Student Chapter 

Award 2018»). Президент студенческой секции SPE Губкинского университета 

Элеонора Белова посетила крупнейшую нефтегазовую конференцию и выставку 

международного Общества инженеров нефтегазовой промышленности SPE – ATCE 

(Annual Technical Conference and Exhibition), которая проходила в г. Даллас (США) с 23 

по 26 сентября 2018 года, где состоялось вручение этой награды. В течение трех дней 

Губкинский университет принял участие в обширной программе конференции, посетив 

технические сессии, круглые столы, международную игру PetroBowl, стенды 

нефтегазовых компаний на выставке, Церемонию награждения лучших студенческих 

секций и стипендиатов международного Общества инженеров нефтегазовой 

промышленности, а также цикл тренингов для руководителей студенческих секций 

SPE. 

Каждый год международным Обществом инженеров нефтегазовой 

промышленности SPE выбираются лучшие студенческие секции SPE по всему миру. По 

результатам оценки научно-исследовательской и общественной деятельности секции по 

популяризации науки среди молодежи секции получают особые награды и признание. 

В этом году почетным обладателем престижной награды «Выдающаяся секция» 

(«Outstanding Student Chapter Award») стала студенческая секция SPE РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, которая по результатам работы в прошлом году уже имеет 

награду «Золотой стандарт» («Gold Standard»). 

Каждый год международное Общество инженеров нефтегазовой 

промышленности (SPE) проводит крупнейшую нефтегазовую конференцию АТСЕ, 

которая славится своим превосходным техническим содержанием: 

 свыше 300 докладов о современных и будущих технологиях; 
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 свыше 280 компаний-участников выставки, на которой представлены новейшие 

нефтегазовые технологии, продукты и услуги; 

 более 8000 участников со всего мира; 

 более 25 тренинг-курсов; 

 многочисленные отраслевые курсы и мероприятия для студентов и молодых 

специалистов; 

 награждение лучших специалистов и студентов отрасли по разным номинациям. 

Для студентов Губкинского университета посещение такого масштаба 

мероприятия – это бесценная возможность быть вовлеченными в международную 

научную среду, обрести новые контакты студентов, специалистов и компаний отрасли 

для развития сотрудничества и представить университет на международной арене в 

числе самых престижных университетов мира. 

23 сентября состоялся традиционный семинар для руководителей студенческих 

секций SPE, на котором студенты из разных стран получили колоссальный опыт по 

работе с командой, инструменты постановки целей от ведущих профессионалов отрасли, 

а также информацию о новых студенческих направлениях и проектах SPE. 

 

Основная тема конференции «Трансформация больших данных в нефтегазовой 

отрасли» была затронута на торжественной церемонии открытия и панельной сессии 24 

сентября, где выступили ведущие специалисты отрасли, а также эксперты непрофильных 

организаций. Кроме того, прошла интеллектуальная игра SPE PetroBowl. Оценив 

уровень, на котором университеты состязаются между собой, и переняв некоторый опыт, 
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Губкинская секция продолжает более интенсивную подготовку для участия в турнире в 

следующем году. 

Важным элементом программы 25 сентября была знаменитая Церемония 

награждения лучших студенческих секций международного Общества инженеров 

нефтегазовой промышленности, где происходило торжественное вручение наград 

выдающимся студенческим секциям, победителям интеллектуальной игры PetroBowl. 

Губкинская секция SPE была удостоена наивысшей награды «Outstanding Student Chapter 

Award 2018» в знак признания выдающихся достижений и плодотворной работы в 2017-

2018 учебном году, которую Элеонора Белова получила на сцене из рук Президента SPE 

International 2019 Сами Алнуаима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заключительный день конференции Элеонора Белова посетила выставку, в 

частности, стенд SPE International, где узнала больше о новых возможностях 

(программах, стипендиях и грантах), предоставляемых Обществом. После этого 

состоялась небольшая экскурсия по городу. 

Губкинская секция выражает признательность за поддержку администрации 

университета, которая регулярно оказывает помощь в реализации идей и проектов 

студентов и дает полезные рекомендации. Отдельная благодарность ректору профессору 

Виктору Мартынову, проректору по международной работе профессору Александру 

Максименко, проректору по учебно-воспитательной работе профессору Марине 

Филатовой и советнику ректора, куратору студенческой секции SPE профессору 



 

37 
 

Анатолию Золотухину. Также выражаем слова признательности профессиональной 

Московской секции SPE за участие в жизни секции и постоянную поддержку. 
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GUBKIN UNIVERSITY SPE STUDENT CHAPTER AT THE ANNUAL 

TECHNICAL CONFERNCE AND EXHIBITION 

 

Responsible: E. Belova 

Date: 23.09-26.09.2018 

Location: Dallas, the USA 

 

In 2018 Gubkin University SPE Student Chapter was awarded the highest award 

"Outstanding section" ("Outstanding Student Chapter Award 2018"). The President of the 

Gubkin University SPE Student Chapter Eleonora Belova visited the largest oil and gas 

conference and exhibition of the international Society of Petroleum Engineers SPE – ATCE 

(Annual Technical Conference and Exhibition), which was held in Dallas (United States of 

America) from 23 to 26 September 2018, where the award ceremony took place. Within three 

days Gubkin Russian State University took part in an extensive program of the conference, 

visiting technical sessions, round-table meetings, the international PetroBowl game, stands of 

oil and gas companies at the exhibition, the ceremony of awarding the best student sections and 

fellows of the international Society of Petroleum Engineers, also a series of training courses 

for the heads of student sections of SPE. 

Every year, all over the globe, the international Society of Petroleum Engineers (SPE) 

selects the best SPE student sections. According to the results of the evaluation of research and 

social activities of the section on the popularization of science among young people, the 

sections receive special awards and recognition. 

This year, the honorary owner of the prestigious award "Outstanding section" 

("Outstanding Student Chapter Award") was the SPE student section of Gubkin Russian State 

University (National Research University) of oil and gas, which according to the results of last 

year has already been awarded the "Gold standard". Every year the international Society of 

Petroleum Engineers (SPE) holds the largest oil and gas conference ATCE, which is famous 

for its excellent technical content: 

 over 300 reports on current and future technologies; 

 more than 280 companies participating in the exhibition, which presents the latest oil 

and gas technologies, products and services; 

 more than 8,000 participants from all over the world; 
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 more than 25 training courses; 

 numerous industry courses and activities for students and young professionals; 

 awarding of the best specialists and students of the industry in various categories 

For students of Gubkin University attend a large – scale event is an invaluable 

opportunity to be involved in the international scientific environment, to find new contacts of 

students, specialists and companies of the industry for the development of cooperation and to 

present the university in the international arena among the most prestigious universities in the 

world. 

On 23 September a traditional seminar for the heads of student sections of SPE was 

held, at which students from different countries received tremendous experience in working 

with the team, tools for setting goals from leading industry professionals, as well as information 

about new student areas and projects of SPE. 

The main topic of the conference "Transformation of Big Data in the Oil and Gas 

Industry" had emerged at the opening ceremony and panel session on 24 September, where 

leading industry experts and experts of non-core organizations spoke. In addition, there was an 

intellectual game SPE PetroBowl. After assessing the level at which universities compete with 

each other, and adopting some experience, Gubkin section continues to more intensive training 

to participate in the tournament next year. 

An important element of the program on 25 September was the famous ceremony of 

awarding the best student sections of the international Society of Petroleum Engineers, where 

the awards were presented to outstanding student sections, winners of the intellectual game 

PetroBowl. Our Chapter was awarded the highest award "Outstanding Student Chapter Award 

2018" in recognition of outstanding achievements and fruitful work in the 2017-2018 academic 

year, which the President of SPE International 2019 Sami Alnuaim has given to Eleonora 

Belova on the stage.  

On the final day of the conference, Eleonora Belova visited the exhibition, in 

particular, the stand of SPE International, where she learned more about new opportunities 

(programs, scholarships and grants) provided by the Company. After that there was a small tour 

around the city. 

The Gubkin section expresses its appreciation for the support of the University 

administration, which regularly assists in the implementation of students' ideas and projects and 

provides useful recommendations. Special gratitude is expressed to the rector, professor Victor 

Martynov, vice-rector for international work professor - Alexander Maksimenko, vice-rector 

for educational work professor - Marina Filatova and advisor to the rector, curator of the student 
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section SPE Professor - Anatoly Zolotukhin. We also address our appreciation to the 

professional Moscow section of SPE for participation in the life of the section and constant 

support. 
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ЛЕКЦИЯ ОТ СПЕЦИАЛИСТА КОМПАНИИ CAVU ЛЕО ЛЮФТА  

 

Ответственный: М. Ивлев 

Дата проведения: 01.10.2018  

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

 

1 октября в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина была проведена лекция 

по промышленной безопасности от специалиста американской компании CAVU 

International - Лео Люфта. 

В ходе мероприятия лектор рассказал о работе своей компании, о текущем 

состоянии промышленной безопасности, а также её недостатки, приводящие к 

катастрофам и несчастным случаям, после чего были расписаны необходимые меры для 

устранения этих недостатков. 

Во время проведения лекции большая часть отводилась интерактиву. Студентам 

задавались вопросы, а также были предложены упражнения, которые должны были 

повысить их внимательность и улучшить умение выявлять возможные риски и 

опасности. В материалах лекции были представлены также обучающие ролики, 

содержащие в себе работу команды на полуострове Сахалин, частью которой Лео Люфт 

был на протяжении 5 лет, а также видеоматериалы по психологии, безопасности в 

области самолётостроения.  

Всего на мероприятии присутствовало около 30 человек. Ребята смогли задать 

интересующие вопросы после лекции.  
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Как итог, студенты узнали для себя много нового в области промышленной 

безопасности, узнали об упражнениях, позволяющих стать более внимательными, в том 

числе и про уникальную буровую установку «Кречет».  
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THE LECTION OF CAVU’S COMPANY SPECIALIST LEO LUFT 

 

Responsible: M. Ivlev 

Date: 01.10.2018 

Location: Gubkin University 

  

On October 1st, at Gubkin Russian State University of Oil and Gas was a lecture on 

industrial safety from a specialist of the American company CAVU International - Leo Luft. 

During the event the lecturer told about operations of his company, current state of 

industrial safety and its problems showing us catastrophes and accidents, then he spoke about 

all measures necessary for eliminating those problems. 

Interactive part of the lecture has taken the most time. Students were asked questions 

and took part in exercises aiming to increase their attentiveness and improve their ability to 

identify possible risks and dangers. There were also videos about the team working on the 

Sakhalin demi-island. Leo had been a part of that team for 5 years. Video materials on 

psychology and safety in the field of aircraft manufacturing were also presented.  

The event was visited by about 30 students. They were also asking questions they were 

interested in after the lecture.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР В ГЕРМАНИИ 

 

Ответственный: Э. Белова  

Дата проведения: 01.10-07.10.2018  

Место проведения: Северная Германия 

 

При поддержке компании Салым Петролеум Девелопмент Н.В. и Московской 

секции SPE с 1 по 7 октября 2018 года состоялся образовательный семинар в Германии, 

в котором приняли участие делегация компании Салым Петролеум Девелопмент Н.В.  в 

составе 15 человек, представитель студенческой секции SPE Губкинского 

университета Элеонора Белова, студент Технологического института Карлсруэ 

Валентин Ларс Швейгер, а также представитель Рейнско-Вестфальского 

технического университета Ахена Йошка Рот. 

Цель поездки являлось изучение особенностей геологического строения района 

Гарц, осадочного бассейна Северной Германии: стратиграфией, магматизмом и 

тектоникой района, а также знакомство с историей добычи углеводородных и рудных 

полезных ископаемых. 

Первый день начался с небольшой вводной лекции об содержании курса и 

основах геологии.  

На следующий день делегация посетила Технический Университет в городе 

Клаусталь-Цеффельд, который находится в Нижней Саксонии и входит в число 

государственных учебных заведений Германии. Этот университет входит в тройку 

престижных технических университетов в Германии, где можно получить 

академическое образование в области нефтегазовой инженерии, горнодобывающей и 

металлургической промышленности. Затем поезд по узкоколейной железной дороге 

принял участников поездки на самой высокой вершине горного хребта Харц и Северной 

Германии – Брокен. Завершением дня явился приветственный ужин в городе 

Вернигероде. 

Третий день начался с посещения Музея нефти в городе Витце, крупного 

научно-исследовательского центра, активно сотрудничающего с компаниями нефте- и 

газодобычи. Затем в течение двух дней делегация посетила геологические обнажения 

палеозойского и мезозойского бассейна Германии.  
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В пятый день делегация в Гарце совершила экскурсию на самый длинный 

висячий пешеходный мост протяженностью 483 метра. Любители экстремального 

спорта смогли спуститься по зиплану, который перекинут через всю долину 

Музей горного дела также открыл двери перед членами делегации в 

предпоследний день. Этот музей является одним из старейших технологических музеев 

в Германии, который хранит историю горного дела до 19-го столетия. Музей включает в 

себя макеты бывшей школы горного дела и шахты, коллекции монет и минералов. После 

музея горного дела, участники семинара отправились к главной достопримечательности 

в Гарца - шахте Раммельсберг. Делегация смогла пройти по системе штоллен возрастом 

более 200 лет и увидеть оригинальные механизмы, с помощью которых руда 

доставлялась на поверхность. 

Также программой была предусмотрена экскурсия по городу Гослар, которая 

совпала по времени с историческим фестивалем на главной площади, что позволило 

всецело погрузиться в атмосферу древнего города. 

Образовательная поездка завершилась подведением итогов семинара и 

презентацией решений кейсов, связанных с вопросами геологического строения 

осадочного бассейна Северной Германии. 
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EDUCATIONAL SEMINAR IN GERMANY 

 

Responsible: E. Belova 

Date: 01.10-07.10.2018 

Location: Northen Germany 

 

 The educational seminar supported by Salym Petroleum Development N.V. and 

Moscow section of SPE was held in Germany from October 1st to October 7th, 2018. It was 

attended by the delegation of Salym Petroleum Development N.V. consisting of 15 people, the 

representative of the SPE student section of the Gubkin University, Eleonora Belova, a student 

at the Karlsruhe Institute of Technology, Valentin Lars Schweiger, as well as the representative 

of the Rhine-Westphalian Technical University Aachen Joschka Roth. 

 The purpose of the trip was to study the features of the geological structure, 

stratigraphy, magmatism and tectonics of the Harz region, the sedimentary basin of Northern 

Germany, as well as acquaintance with the history of hydrocarbon and ore minerals mining. 

 The first day began with a short introductory lecture on course content and the 

basics of geology. 

 The next day, the delegation visited the Technical University in the city of 

Clausthal-Zeffeld located in Lower Saxony and included in the number of public educational 

institutions in Germany. This university is among the top three prestigious technical universities 

in Germany, where you can get an academic education in the field of oil and gas engineering, 

mining and metallurgy. Then the train railway took the participants of the trip on the highest 

peak of the Harz mountain range and Northern Germany – Brocken. The end of the day was a 

welcome dinner in Wernigerode.  

 The third day began with a visit to the Oil Museum in Wietz, a major research 

center, actively cooperating with companies in oil and gas production. Then, over the course of 

two days, the delegation visited geological outcrops of the Paleozoic and Mesozoic basin of 

Germany. 

 On the fifth day, the delegation in the Harz made a tour of the longest suspension 

pedestrian bridge with a length of 483 meters. Extreme sports lovers could go down the ziplan, 

which is spread across the valley. 

 The delegation also visited the Museum of Mining on the penultimate day. This 

museum is one of the oldest technological museums in Germany, which keeps the history of 
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mining from the 19th century. The museum includes models of the former school of mining 

and mines, collections of coins and minerals. After the museum of mining, the seminar 

participants went to the main attraction in the Harz - mine Rammelsberg. The delegation was 

able to go through the system of stollen aged over 200 years and see the original mechanisms 

the ore was delivered by to the surface. 

 The program also included a tour around the city of Goslar, which coincided with 

the historical festival in the main square, which allowed to fully immerse themselves in the 

atmosphere of the ancient city. 

 The educational trip ended with a summary of the seminar and a presentation of 

case studies related to the geological structure of the sedimentary basin of Northern Germany. 
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SPE WEEK 

 

Ответственный: В. Ревина  

Дата проведения: 08.10-12.10.2018 

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

 

В период с 8 по 12 октября в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) имени                           

И. М. Губкина прошло традиционное мероприятие SPE WEEK, организованное 

студенческой секцией международного Общества инженеров нефтегазовой 

промышленности. В течение целых 5 дней студенты узнавали о жизни секции: 

знакомились с проектами, участвовали в тренингах, лекциях, играх и лотереях. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 октября – День Открытой Регистрации. 

В течение дня члены студенческой секции SPE рассказывали о жизни комитетов 

в рамках секции, делились дальнейшими планами и задумками, проводили викторины и 

розыгрыши. В этот день все желающие могли подробнее узнать о деятельности 

организации, а также стать частью большой и дружной семьи SPE. 

ВТОРНИК, 9 октября – День Отрытых Дверей. 

О реализуемых проектах и структуре секции подробно рассказали главы 

комитетов. Затем активисты секции и гости мероприятия смогли задать интересующие 

вопросы как членам студенческой секции, так и представителям Московской секции и 

Регионального офиса SPE. 
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СРЕДА, 10 октября – Лекция от специалиста ООО «Лукойл-Инжиниринг». 

Корепанова Вероника Сергеевна, ведущий инженер компании ООО «Лукойл-

Инжиниринг» прочитала увлекательную лекцию на тему «SPE как источник повышения 

квалификации в нефтегазовом деле». 

ЧЕТВЕРГ, 11 октября – Семинар на тему «Основы нефтегазовой 

промышленности». 

Четверг запомнился познавательным техническим семинаром на тему «Основы 

нефтегазовой промышленности» от Хайдиной Марии Павловны, доцента кафедры 

разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

ПЯТНИЦА, 12 марта – HR-тренинг. 

Открытый формат мероприятия предусматривал участие каждого гостя в 

тренинге. Под другим углом на слово «команда» помог посмотреть замечательный 

спикер – Стрелецкая Влада Владимировна. 

Тренинг помог развить навыки взаимодействия, заставил задумались о важных 

вопросах, касающихся взаимопомощи, поддержки и доверии. 
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Отдельную благодарность хотелось бы выразить РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина за предоставленную возможность проведения подобных мероприятий в 

стенах университета. 
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SPE WEEK 

 

Responsible: V. Revina  

Date: 08.10-12.10.2018 

Location: Gubkin University 

  

From October 8 to October 12 the traditional SPE WEEK event organized by the 

student section of the Society of Petroleum Engineers was hosted in the Gubkin Russian State 

University of Oil and Gas (National Research University). Students have learned about the life 

of the section for 5 days: they have been acquainted with projects, have participated in 

trainings, lectures, games and lotteries. 

MONDAY, October 8 – Open Registration Day. 

On this day the members of the SPE student section explained the role of their 

committees within the section, shared their plans and ideas, conducted quizzes and practical 

lotteries. Everyone could learn more about the activities of the organization as well as become 

part of a large and friendly SPE family. 

TUESDAY, October 9 – Doors Open Day. 

The heads of the committees spoke about the projects being implemented and the 

section’s structure. Then the section activists and guests of the event were able to ask questions 

of interest to both members of the student section and representatives of the Moscow Section 

and the SPE Regional Office. 

WEDNESDAY, October 10 –LLC Lukoil-Engineering specialist’s lecture. 

A leading engineer of the company Lukoil-Engineering LLC, Korepanova Veronika 

Sergeevna, delivered an exciting lecture on the topic “SPE as a source of advanced training in 

the oil and gas business”. 

THURSDAY, October 11 –Seminar’s theme "Basics of the oil and gas industry".  

Thursday was remembered by an informative technical seminar on the topic "Basics 

of the oil and gas industry" by Maria Khaidina, an associate professor at the Department for the 

Development and Operation of Gas and Gas Condensate Fields at the Gubkin Russian State 

University of Oil and Gas. 
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FRIDAY, October 12 – HR-training. 

The open form of the event involved the participation of each guest in the training. 

From a different angle on the word "team" helped to see a wonderful speaker - Streletskaya 

Vlada. 

The training helped to develop interaction skills, made people think about important 

issues regarding mutual assistance, support and trust. 

We would like to express special gratitude to the Gubkin Russian State University of 

Oil and Gas for providing the opportunity to hold such events at the university, as well as the 

Moscow office of SPE, which once again provided significant assistance and support. 
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КУРС ЛЕКЦИЙ КОМПАНИИ SCHLUMBERGER 

 

Ответственный: А. Галкина  

Дата проведения: 10.10.2018 – 26.04.2019 

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

 

Schlumberger – ведущий мировой поставщик технологий для комплексной 

оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки 

углеводородов. 

Компания активно сотрудничает с РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, в том 

числе проводит курсы лекций, которые читают ведущие специалисты. 

В 2018-2019 учебном году прошел пятый по счету курс лекций, посвященный 

темам, связанным с ГИС. Начался курс 10 октября, окончание запланировано на 15 VFZ. 

Специалисты компании еженедельно читали лекции в стенах университета, а также 

делились практическим опытом, отвечали на возникающие у слушателей вопросы. 

Были рассмотрены следующие темы: 

Екатерина 

Сазонова 

Введение в ГИС  

Константин 

Пьянков 

Эволюция методов электрического каротажа: от кривых 

сопротивлений до фотореалистических имиджей 

Александр 

Коломиец 

Испытание пластов на кабеле  

Марат Хазиев Продвинутые методы ИПК 

Назир Давлетшин Продвинутые методы ИПК  

Максим Ивашин Оценка насыщения с помощью продвинутого газокаротажа 

FLAIR 

Ильдар Карипов  Методы радиометрии и их применение в ГИС 

Ильдар Карипов Акустические методы ГИС 

Людмила 

Мозговая  

Метод диэлектрической проницаемости 

Сергей Егоров  Имиджи и Имиджеры 
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Сергей Егоров 

Альберт Исламов 

Применение пластовых имиджеров для решения геолого-

промысловых задач 

Константин 

Пьянков 

Ядерно-магнитный каротаж в сильном поле 

Дмитрий Гумич Шарошечные и PCD долота  

Дмитрий Гумич Винтовые забойные двигатели  

Антон Степанов Реалистичное моделирование  

Елизавета 

Соловей 

«Геонавигация. Основы и методы. Технология сверхглубинного 

картирования разреза - Геосфера»  

Дмитрий Гумич «Ясы» 

Дмитрий 

Задворнов 

«Геомеханическое моделирование и анализ керна»  

Юлия Кошарная «Нефть в низкопроницаемых пластах: Ключевые технологии ГИС 

для определения потенциала низкопроницаемых пород»  

Инна Потоцкая «Цементирование скважин» 

Ерлан Иссабеков «Оценка качества цементирования и технического состояния» 

Лекции посещали студенты и магистранты нашего университета, а также 

представители других ВУЗов: Российского государственного геологоразведочного 

университета имени Серго Орджоникидзе, РУДН. 
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В конце курса студентам, посетившим больше 80% лекций, будут вручены 

именные сертификаты от компании Schlumberger, а также будет проведено итоговое 

тестирование по материалам курса. Слушатели, набравшие большее количество баллов, 

будут награждены призами от компании. 
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THE COURSE OF LECTURES BY SCHLUMBERGER AT GUBKIN UNIVERSITY 

 

Responsible: A. Galkina  

Date: 10.2018 – 05.2019 

Location: Gubkin University 

 

 Schlumberger is a leading global provider of technology for integrated reservoir 

evaluation, well construction, hydrocarbon production and processing management. 

The company actively interacts with Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

(National Research University). One of the projects is organizing lectures for students in our 

university. 

In 2018-2019 the 5th lecture course on topics related to well logging methods was 

held. The course began on October 10, the ending is scheduled for May 15. The specialists from 

the company gave weekly lectures at the university, shared their practical experience, answered 

questions. 

The topics of the lectures were as follows: 

Ekaterina Sazonova Introduction to Logging 

Konstantin 

Pyankov 

Electrical Logging Methods Evolution: from Resistivity Curves to 

Photorealistic  Images  

Alexander 

Kolomiets 

Logging-cable Formation Test 

Marat Khaziev IPC Advanced Methods 

Nazir Davletshin IPC Advanced Methods 

Maxim Ivashin Evaluation of Saturation with Advanced FLAIR Gas Logging  

Ildar Karipov Radiometry Methods of Logging 

Ildar Karipov Acoustic Methods of Logging 

Lyudmila 

Mozgovaya 

Method of Dielectric Permittivity 

Sergey Egorov  Images and Imagers 
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Sergey Egorov, 

Albert Islamov 

The Use of Reservoir Imagers for Geological and Field Problems 

Solution 

Konstantin 

Pyankov 

Nuclear Magnetic Logging in the Strong Field 

Dmitry Gumich Cone-rock And PCD Drilling Bits 

Dmitry Gumich Screw Downhole Motors 

Anton Stepanov Realistic Modeling 

Elizaveta Solovei «Geosteering. Basics and Methods. Subsurface Superdeep Mapping 

Technology. Geosphere. »  

Dmitry Gumich «Jars» 

Dmitry Zadvornov « Geomechanical Modelling and Core Analysis »  

Yulia Kosharnaya « Oil in Formations with Low Permeability: Key Technologies of 

Geophysical Well Logging for Low-Permeability Rocks Potential 

Determination »  

Inna Pototskaya Well Сementing 

Yerlan Issabekov Quality Evaluation of Well Сementing 

 

Lectures were attended by students and masters of our university, as well as 

representatives of other universities: Sergo Ordzhonikidze Russian State Geological 

Prospecting University, PFUR. 

In the end of the course, students who will have attended more than 80% of lectures 

will be awarded with personal certificates by Schlumberger Company verified by both the 

company and our university. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В АВСТРИЮ 

 

Ответственный: М. Ивлев  

Дата проведения: 14.10-20.10.2018  

Место проведения: г. Леобен, Австрия 

 

С 14 по 20 октября 2018 года при поддержке студенческой секции SPE 

Губкинского Университета была организована образовательная поездка (Fieldtrip) в 

Австрию в город Леобен с целью посещения конференции SCOPE 2018, проводимой 

Горным Университетом Леобена и посвящённой четвёртой индустриальной революции 

в нефтяной индустрии. 

В поездке принимали участие: Ивлев Михаил (факультет разработки нефтяных 

и газовых месторождений, РФ-15-09), Арабов Руслан (факультет разработки нефтяных и 

газовых месторождений, РН-16-05), Шинкаренко Инна (факультет разработки нефтяных 

и газовых месторождений, РН-17-04), Дюбин Дмитрий (факультет проектирования, 

сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта, ТН-17-01) и Новикова 

Анна (Оренбургский филиал РГУ). 

В ходе первого дня конференции была проведена экскурсия по корпусам 

университета, были продемонстрированы новейшие образцы оборудования, 

используемые в обучении, такие как буровой тренажёр, лабораторные установки для 

определения параметров пласта-коллектора и другие. Затем прошла церемония 

открытия, после которой участники прослушали лекции от четверых специалистов из 

разных нефтегазовых компаний, каждый из которых освещал различные аспекты 

применения цифровых технологий в своей компании.  

Обсуждались проблемы цифровизации нефтегазовой отрасли, был проведён 

круглый стол специалистов по этому вопросу. Были сделаны выводы о состоянии 

цифровизации отрасли в различных регионах мира, в частности, в России.  

На второй день конференции прошёл конкурс научных работ. Губкинский 

университет представляла Александра Оберемок. После окончания конкурса прошло 

соревнование по интеллектуальной игре PetroQuiz. День завершился церемонией 

закрытия, на которой я вручил президенту студенческой секции SPE Горного 

Университета Леобена подарок от активистов нашей секции.  
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На следующий день была организована экскурсия на месторождение, которым 

владеет крупнейшая австрийская нефтяная компания OMV. Затем нам показали и её 

офис. 

На этом мероприятия конференции закончились, и следующие три дня мы 

провели, осматривая достопримечательности Вены. 

Поездка была очень интересной и насыщенной, я очень надеюсь, что смогу 

повторить подобный опыт в будущем. 
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EDUCATIONAL TRIP TO AUSTRIA 

 

Responsible: M. Ivlev 

Date: 14.10-20.10.2018 

Location: Leoben, Austria 

 

From 14 to 20 October 2018 with the support of the Gubkin University SPE student 

Chapter of Gubkin University an educational trip (Fieldtrip) to Austria in Leoben was 

organized. The main aim was to participate the conference SCOPE 2018 carried out by the 

Mining University of Leoben and dedicated to the fourth industrial revolution in the oil 

industry. 

The trip was attended by Gubkin University students Mikhail Ivlev, Ruslan Arabov, 

Inna Shinkarenko, Dmitry Dyubin and Anna Novikova. 

During the first day of the conference, a tour through the University buildings was 

conducted, the latest samples of equipment used in training, such as a drilling simulator, 

laboratory installations for determining the parameters of the reservoir and others were 

demonstrated. Then we had the opening ceremony, after which participants listened to lectures 

from four specialists from different oil and gas companies, each of them covered different 

aspects of using digital technologies in their companies. 

The problems of digitalization of the oil and gas industry were discussed, a round table 

of experts on this issue was held. Conclusions were made about the state of digitalization of the 

industry in various regions of the world, in particular, in Russia. 

On the second day of the conference, there was a competition of scientific works. 

Alexandra Oberemok represented Gubkin University. After the contest an intellectual 

competition PetroQuiz took its place. The day ended with the closing ceremony, where I 

presented a gift from the activists of our section to the President of the Leoben Mountain 

University SPE Student Chapter. 

The next day, an excursion was organized to the field, which is owned by the largest 

Austrian oil company OMV. Then we went to OMV’s headquarters. 

At this event, the conference ended, and the next three days we spent sightseeing in 

Vienna. The trip was very interesting and fruitful, I really hope that I will be able to repeat such 

an experience in the future. 
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РОССИЙСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ SPE 2018 

 

Ответственный: В. Ревина  

Дата проведения: 15.10-17.10.2018 

Место проведения: Отель «Холидей Инн Сокольники», Москва  

 

С 15 по 17 октября в Москве прошла Российская нефтегазовая техническая 

конференция SPE 2018 в отеле «Холидей Инн Сокольники», в которой ежегодно 

принимают участие эксперты со всего мира, специалисты отрасли, представители 

крупнейших сервисных и добывающих компаний мира, а также студенты вузов России. 

Российская нефтегазовая техническая конференция, ставшая традиционной, 

проводится в России с 2006 года. Из года в год мероприятие приобретает всё новую силу 

и значимость среди профессионалов отрасли благодаря уникальной возможности обмена 

опытом и идеями в некоммерческой неконкурентной среде, установления деловых 

контактов как с отечественными, так и зарубежными коллегами. В 2018 г. Москва стала 

центром притяжения людей со всего мира, пробудив интерес к России и разным аспектам 

ее развития. 

Российская нефтегазовая техническая конференция SPE – это уникальное 

техническое мероприятие, нацеленное, прежде всего, на обмен знаниями, которое 

позволяет специалистам разных направлений выступить с докладами и услышать 

выступления авторитетных коллег из России и других стран. В рамках конференции 

также традиционно прошла обширная молодежная программа, ориентированная как на 

молодых специалистов, так и на студентов профильных вузов. 

Панельная сессия, открывшая конференцию, прошла под девизом «Цифровая 

энергетика: ожидания vs. реальность». В интервью с руководителями и экспертами 

добывающих, сервисных и IT-компаний профессиональные нефтегазовые журналисты 

постарались найти ответы на актуальные вопросы о цифровизации нефтегазовой 

отрасли. 

Одним из ключевых направлений конференции 2018 года стало внедрение 

новых высокоэффективных технологий, которые отвечали бы технологическим 

вызовам, а также позволяли достичь не только желаемого результата, но и без потерь для 

темпов добычи, сократить время, снизить затраты и издержки. 
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В программу конференции этого года традиционно вошли 24 технические 

сессии, сессии по обмену знаниями и круглые столы по уже традиционным темам: 

строительству скважин, трудноизвлекаемым запасам, добыче, моделированию, 

разработке нефтяных и газовых месторождений, геологии и геофизике и другим 

неизменно актуальным темам. Особое внимание на мероприятии было уделено 

тенденциям развития нефтегазовой отрасли, внедрению интеллектуальных технологий и 

развитию отечественных разработок в области программного обеспечения. 

Также стоит отметить, что среди докладчиков был Президент SPE 

International 2018, Сами Альнуэйм, председатель Московской секции SPE – Антон 

Равильевич Аблаев, региональный директор SPE в России и в странах Каспийского 

региона – Айжана Джусупбекова. Кроме того, с докладами на различных сессиях 

выступали студенты, магистранты и аспиранты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина. 

Московский офис успешно организовал и провел столь значимое мероприятие, 

о чем свидетельствуют положительные отзывы участников конференции. В рамках 

Конференции была организована волонтерская программа под руководством 

Губкинской секции SPE в составе 33 волонтеров, которыми также была проделана 

большая работа, а именно: помощь в подготовке к мероприятиям и на технических 

сессиях, координация делегатов на протяжении всей конференции и многое другое. В 

программе приняли участие студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и 

МГУ. Ребята обрели бесценный опыт общения с ведущими специалистами нефтегазовых 

компаний, а также обогатились знаниями о современных инновациях в отрасли. 

Еще одним новшеством в этом году стало мобильное приложение конференции, 

разработанное совместными усилиями профессиональной секции SPE и компании 

ПАО «Газпром нефть». В связи с этим хотелось бы выразить отдельную благодарность 

за проделанный труд. Приложение позволяло участникам следить за программой, 

составлять собственное расписание, задавать вопросы, получать уведомления и многое 

другое. 

В рамках Российской нефтегазовой технической конференции прошел 

региональный конкурс студенческих работ, победители которого примут участие в 

международном конкурсе, который состоится в 2019 году в Калгари, Канада, в рамках 

Международной конференции SPE ATCE 2019. 

Отдельную благодарность хотелось бы выразить РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, а также Московскому офису SPE, который в очередной раз предоставил 
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прекрасную возможность стать частью значимого события нефтегазовой отрасли для 

студентов, специалистов, представителей компаний. 
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SPE RUSSIAN PETROLEUM TECHNOLOGY CONFERENCE 

 

Responsible: V. Revina  

Date: 15.10 – 17.10.2018 

Location: Holiday Inn Moscow Sokolniki Hotel 

 

From 15th to 17th of October, 2018, SPE Russian Petroleum Technology Conference 

was held at the Holiday Inn Moscow Sokolniki Hotel, which is attended annually by experts 

from around the world, industry experts, representatives of the major service and mining 

companies in the world and students from Russian universities. 

SPE Russian Petroleum Technology Conference, which has become traditional, has 

been held in Russia since 2006. Every year the event gains all new force and significance among 

industry professionals thanks to the unique opportunity to exchange experience and ideas in a 

non-commercial non-competitive environment, to establish business contacts with both 

domestic and foreign colleagues. In 2018, Moscow became the center of attraction for people 

from all over the world, arousing interest in Russia and various aspects of its development. 

SPE Russian Oil and Gas Technical Conference is a unique technical event aimed 

primarily at the exchange of knowledge, which allows specialists in various fields to make 

presentations and listen to speeches from authoritative colleagues from Russia and other 

countries. An extensive youth program was also traditionally held, within the framework of the 

conference, targeting both young professionals and students of specialized universities. 

The panel session, which opened the conference, was held under the motto “Digital 

Energy: Expectations vs. Reality". During the interview with the leaders and experts of mining, 

service and IT companies, professional oil and gas journalists tried to find answers to current 

questions on the digitalization of the petroleum industry. 

One of the key areas of the 2018 conference was the introduction of new high-

performance technologies that would meet the technological challenges, and also allow us to 

achieve not only the desired result, but also reduce time, reduce costs without losses in 

production rates.  

This year's conference program traditionally included 24 technical sessions, 

knowledge sharing sessions and round tables on already traditional topics: well construction, 

hard-to-recover reserves, production, modeling, development of oil and gas fields, geology and 

geophysics, and other invariably relevant topics. Special attention at the event was paid to the 
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trends in the development of the oil and gas industry, the introduction of intelligent technologies 

and the development of native software development. 

It is also worth mentioning, that among the speakers was President of SPE 

International 2018, Sami Alnuaim, Chairperson of the Moscow SPE Section - Anton 

Ravilievich Ablaev, Regional Director of SPE Russia and the Caspian Ayzhana Zhusupbekova. 

In addition, students, undergraduates and graduate students of Gubkin Russian State University 

of oil and gas delivered presentations during various sessions. 

The Moscow office successfully organized and held such a significant event, as 

evidenced by the positive feedback from the conference participants. Within the Conference, a 

volunteer program was organized under the leadership of the Gubkin University SPE Student 

Chapter. 33 volunteers did a great work, such as assistance in preparing for the events and at 

technical sessions, coordinating delegates throughout the conference and much more. The 

program was attended by students of Gubkin University and Moscow State University. 

Participants gained invaluable experience of communication with leading experts of oil and gas 

companies, as well as got enriched with knowledge of modern innovations in the industry. 

Another innovation this year was the mobile application of the conference, developed 

jointly by the professional section of SPE and the company Gazprom Neft PJSC. In this regard, 

I would like to express gratitude for the work done. The application allowed participants to 

follow the program, create their own schedule, ask questions, receive notifications and much 

more. 

Within the SPE Russian Oil and Gas Technical Conference, a regional competition of 

student works was held, the winners of which would take part in an international competition 

to be held in 2019 in Calgary, Canada, within the International Conference SPE ATCE 2019. 

I would like to express my special gratitude to the Gubkin Russian State University of 

Oil and Gas, as well as to the SPE Moscow Section, which once again provided an excellent 

opportunity to become part of a significant event in the oil and gas industry for students, 

specialists, and company representatives. 
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ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА SPE INTERNATIONAL 2019 СЭМИ АЛЬНУАИМА 

 

Ответственный: С. Свами  

Дата проведения: 16.10.2018  

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

 

16 октября 2018 года президент SPE International 2019 Сэми Альнуаим и 

Региональный директор SPE Российско-Каспийского региона Айжана Джусупбекова 

посетили РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в рамках Российской 

нефтегазовой технической конференции и выставки SPE 2017. 

Гости встретились с ректором университета В. Г. Мартыновым, советником при 

ректорате А. Б. Золотухиным и помощником ректора В. В. Стрелецкой. На встрече 

обсуждались вопросы реализации образовательных программ и международного 

сотрудничества в сфере ТЭК. Президент SPE International отметил важность подготовки 

квалифицированных кадров, устойчивого развития отрасли и поддержания ее 

положительного имиджа. При этом была особо отмечена роль Губкинского 

университета, который, предоставляя площадки для глобального обмена опытом и 

знаниями, укрепляет международное сотрудничество между государственными, 

образовательными и бизнес структурами, Президент SPE International выразил желание 

принять личное участие в Международном форуме студентов нефтегазовых 

специальностей «Новое поколение: объединяя Вселенную». 
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После встречи с администрацией университета был проведен круглый стол с 

представителями студенческой секции SPE Губкинского университета на тему 

«Международные проекты». С приветственным словом выступил куратор секции             

А. Б. Золотухин. Основное внимание было уделено двум основным проектам: 

Международный молодежный научно-практический конгресс «Нефтегазовые 

горизонты» и третий Международный форум студентов нефтегазовых специальностей 

«Новое поколение: объединяя Вселенную». Губкинцы презентовали результаты работы, 

задали президенту SPE актуальные вопросы и составили план дальнейших действий. 

В заключении состоялась открытая встреча со студентами. Гости рассказали об 

особенностях работы в международной среде, о собственном опыте и истории 

карьерного пути в нефтегазовой отрасли, а также ответили на интересующие аудиторию 

вопросы.  

Для гостей была организована экскурсия в центр управления разработкой 

месторождения и в центр морского бурения. «Я неоднократно слышал от своих 

предшественников, что Губкинский университет - один из лучших университетов мира, 

и я обязан его посетить. Сейчас я могу сказать, что я восхищён лабораторным 

оборудованием, техническим оснащением аудиторий и менеджментом Губкинского 

университета!» - отметил Сэми Альнуаим. 

После основной программы активисты Губкинской секции SPE провели 

небольшую экскурсию для президента SPE по основным достопримечательностям 

Москвы. 
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THE VISIT OF THE PRESIDENT OF SPE INTERNATIONAL 2019                       

SAMI ALNUAIM 

 

Responsible: S. Swami 

Date: 16.10.2018 

Location: Gubkin University 

 

On 16 October 2018 Sami Alnuaim, the President of SPE International 2019, and 

Aizhana Dzhusupbekova, the SPE Regional Director of the Russian-Caspian Region, visited 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University) within the 

Russian Oil and Gas Technical Conference and Exhibition SPE 2018. 

The guests met with V. G. Martynov, the Rector of the University, A. B. Zolotukhin, 

the Advisor to the Rector, and V. V. Streletskaya, the Rector Assistant. The implementation of 

educational programs and international cooperation in the fuel and energy sector were discussed 

at the meeting. The President of SPE International noted the importance of preparation of 

qualified personnel, stable development of the industry and maintaining its positive image. At 

the same time, the role of Gubkin University was emphasized, because it strengthens the 

international cooperation between government, educational and business structures by 

providing platforms for global exchange of experience and knowledge. President of SPE 

International expressed a desire to take a personal part in the the 3rd International Oil and Gas 

Majoring Students Forum «New Generation: Across the Universe». 

After the meeting with university administration, there was a round table on the topic 

“International Projects” with representatives of the Gubkin University SPE Student Chapter. 

Welcoming speech was delivered by A. B. Zolotukhin, the curator of the section. Close 

attention was paid to two major projects: 10th International Youth Scientific and Practical 

Congress «Oil and Gas Horizons» and the 3rd International Oil and Gas Majoring Students 

Forum «New Generation: Across the Universe». Gubkin residents presented the results of the 

work, asked the SPE president current questions and made a plan for further actions. 

In conclusion, there was an open meeting with students. The guests spoke about the 

features of work in the international environment, their own experience and history of the career 

growth in the oil and gas industry, also they answered the questions audience interested in. 

The excursions to the Center for Field Development Control and to the Center for 

Marine Drilling were organized for the guests. «I have repeatedly heard from my predecessors 
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that Gubkin University is one of the best universities in the world, and I have to visit it. Now I 

can say that I admired the laboratory equipment, the technical equipment of the classrooms and 

the management of Gubkin University!» - said Sami Alnuaim. 

After the main program, the activists of the Gubkin University SPE Student Chapter 

conducted a short excursion for the president of SPE to the main Moscow sights. 
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PETROOLYMPIC GAMES  

 

Ответственный: Б. Кузяшев  

Дата проведения: 17.10.2018  

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

  

17 октября в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина была проведена 

интеллектуальная игра с вопросами о нефтегазовой отрасли PetroOlympic Games. 

Всего было зарегистрировано более 20 заявок от студентов. В итоге, были 

сформированы четыре команды по 5 человек в каждой. Команды формировались таким 

образом, чтобы в каждой из них присутствовали представители разных специальностей 

нефтегазовой промышленности. 

Первый раунд – декодер – состоял из увлекательных задач для решения на 

скорость, предшествующих ряду интеллектуальных вопросов о нефтяной отрасли. 

В конце второго раунда, состоящем из вопросов из восьми разных тем, были 

выбраны две команды с наибольшим количеством очков для участия в заключительном 

и самом волнительном раунде – в кейсе. 

В этом раунде была сформулирована некая ситуация с проблемой, и каждой 

команде предоставлялось право выступить со своим решением. В конце игры судьи – 

Башаров С. и Кишанков А. – определили победителей, которыми на этот раз стали 

Валишин Эмиль, Панфилова Дарья, Кусимов Марсэль, Седляр Алексей и Семейкин 

Леонид. 
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PETROOLYMPIC GAMES  

 

Organizer: B. Kuzyashev  

Date: 17.10.2018 

Location: Gubkin University  

 

On the 17th of October there was an intellectual game PetroOlympic Games in Gubkin 

University. The game included questions on oil and gas industry. 

20 students took part in the game. They were divided into 4 teams. There were 5 people 

in each team and each of them included representatives of different branches of oil and gas 

industry.  

In the first round, called decoder, participants had to solve some interesting tasks 

quickly. After that, they were to answer a lot of questions about oil industry.  

There were some questions from 8 topics in the second round. At the end of the round 

2 teams with biggest number of points were chosen to take part in the final round, called case. 

In this round each team had to provide a solution to the problem which was specially 

formulated for the round. The judges were Basharov S. and Kishankov A. They have chosen 

the winners. They were: Valishin Emil, Panfilova Dariya, Kusimov Marcel, Sedlyar Aleksey, 

Semeykin Leonid. 
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ЛЕКЦИЯ ОТ СПЕЦИАЛИСТА ООО «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ» 

КОРЕПАНОВОЙ ВЕРОНИКИ СЕРГЕЕВНЫ 

 

Ответственный: М. Ивлев  

Дата проведения: 18.10.2018 

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

 

18 октября в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина была проведена 

лекция от ведущего специалиста ООО «Лукойл-инжиниринг» Корепановой Вероники 

Сергеевны на тему «SPE как источник повышения квалификации в нефтегазовом деле». 

В ходе мероприятия Вероника Сергеевна кратко рассказала о своих 

обязанностях в компании, о работе на посту председателя молодых специалистов SPE и 

то, каким образом международное общество инженеров-нефтяников может помочь 

выпускникам университета развиваться в своей отрасли. Беседа была построена на 

живом общении, в процессе которого, студенты смогли рассказать о том, что им уже 

смогло дать SPE и какие перспективы они видят, развиваясь дальше с помощью этого 

направления. В материалах лекции были представлены 10 основных аспектов, благодаря 

которым можно достичь успешного карьерного роста, например: посещение 

ежемесячных научно-технических встреч, куда членам SPE вход абсолютно бесплатный, 

где в будущем можно выступить в роли докладчика, написание научной работы и многое 

другое. 

Всего на встрече присутствовало около 10 человек. После окончания лекции все 

желающие смогли задать интересующие их вопросы.  

Таким образом, ребята узнали много интересного о работе SPE именно в роли 

источника повышения своих профессиональных навыков.  
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THE LECTURE FROM LULOIL-ENGINEERING SPECIALIST  

VERONIKA KOREPANOVA 

 

Responsible: M. Ivlev 

Date: 18.10.2018 

Location: Gubkin University 

 

On October 18, at the Gubkin Russian State University of Oil and Gas was given a 

lecture from the leading specialist of Lukoil-Engineering LLC, Veronika S. Korepanova, on the 

topic “SPE as a source of advanced training in the oil and gas business”. 

During the event, Veronika Sergeyevna spoke briefly about her responsibilities in the 

company, about her work as chairman of the SPE Young Professionals and how the Society of 

Petroleum Engineers can help university graduates to develop in their industry. The 

conversation was built on interactive communication, so as students were able to talk about 

what SPE could give them and what perspectives they see, developing further in this direction. 

The lecture materials presented 10 main aspects that make it possible to achieve successful 

career growth, for example, attending monthly scientific and technical meetings, where SPE 

members can get absolutely free of charge, where in the future they can play the role of speaker, 

writing scientific work and much more. 

After the end of the lecture, everyone could ask their questions. Thus, the guys learned 

a lot of interesting things about the work of SPE precisely as of a source of development of 

their professional skills.   
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕКЦИИ SPE 

 

Ответственный: В. Ревина 

Дата проведения: 20.10.2018 

Место проведения: анти-кафе «На районе» на ул. Бутлерова, д. 12, Москва 

 

20 октября 2018 года Губкинская секция SPE отметила свой Юбилей – 15 лет с 

официальной регистрации секции. 

В этом году тематикой вечеринки была выбрана «Golden Years». Ведь не только 

наша секция отмечает круглую дату, но также и Нефтегазовым Горизонтам в этом году 

исполняется 10 лет!  

В течение вечера ребята общались, обменивались опытом и рассказывали 

различные истории из своей жизни в секции. Также были проведены различные 

тематические игры, которые помогли гостям еще больше сблизиться и найти общий 

язык. «Старички» поздравили действующих активистов и пожелали дальнейших успехов 

в развитии секции. 

В этот день мы отлично провели время в неформальной обстановке. Отмечать 

дни рождения секции стало прекрасной традицией и возможностью собраться в 

дружеском кругу любимой команды.  

С Днем Рождения, Gubkin University SPE Student Chapter!  
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BIRTHDAY OF GUBKIN UNIVERSITY SPE STUDENT CHAPTER 

 

Responsible: V. Revina  

Date: 20.10.2018 

Location: Anti-café «Na-rayone», 2 Butlerova street, Moscow 

 

On October 20, 2018, Gubkin University SPE Student Chapter celebrated its 

anniversity - 15 years from the official registration of the section. 

This year, the topic of the party was “Golden Years”. After all, not only the section 

itself celebrates anniversary, but also Oil and Gas Horizons Congress marks 10 years this year! 

During the evening, the guys talked, exchanged experiences and told various stories 

from their lives in the section. Various thematic games were also held, which helped the guests 

to get even closer and find a common language. The “old men” (ex-activists) congratulated the 

current activists and wished them further success in the development of the section. 

That day we had a great time in an informal atmosphere. Celebrating the birthdays of 

the section has become a great tradition and the opportunity to gather in a friendly circle of your 

favorite team. 

Happy Birthday, Gubkin University SPE Student Chapter! 
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ЛЕКЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА «САЛЫМ ПЕТРОЛЕУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ Н. В.» НА 

ТЕМУ: «ГИДРОРАЗРЫВ ПЛАСТА: ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ В 

РОССИИ» 

 

Ответственный: Р. Шарифуллина 

Дата проведения: 25. 10.2018   

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

 

25 октября 2018 прошла лекция от специалиста компании "Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В." Чаплыгина Дмитрия Александровича на тему: «Гидроразрыв 

пласта: перспективы и тенденции в России». 

Лекция была организована студенческой секцией Международного общества 

инженеров нефтегазовой промышленности SPE. Студенты узнали об истории 

применения ГРП, об этапах применения гидроразрыва пласта, а также о том, как 

наложенные санкции могут повлиять на дальнейшие перспективы развития.  

В материале лекции были представлены иллюстрации, содержащие в себе 

работу насосо-компрессорных труб, осуществляющих гидроразрыв пласта, а также 

графики, позволяющие определить зависимость одной характеристики пласта при 

применении ГРП. Также данный метод воздействия на пласт был рассмотрен лектором 

с коммерческой точки зрения.  

Мероприятие посетило около 30 студентов. Данная тема студентов очень 

заинтересовала, они задавали интересующие их вопросы.  
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LECTURE BY A SPECIALIST OF THE COMPANY "SALYM PETROLEUM 

DEVELOPMENT N. V." ON THE TOPIC: "HYDRAULIC FRACTURING: 

PROSPECTS AND TRENDS IN RUSSIA." 

 

Responsible: R. Sharifullina 

Date: 25.10.2018 

Location: Gubkin University 

 

 On the 25th of October 2018 there was a lecture from a specialist of the company 

"Salym Petroleum Development N.V." Dmitry Alexandrovich Chaplygin on the topic: 

“Hydraulic fracturing: prospects and trends in Russia”. 

 The lecture was organized by the student section of Gubkin University SPE Student 

Chapter. Students learned about the history of hydraulic fracturing, the stages of fracturing, as 

well as how sanctions may affect future development prospects. 

 In the material of the lecture illustrations were presented, they contained the operation 

of pump-compressor pipes, which carry out hydraulic fracturing, as well as graphs, allowing to 

determine the dependence of one formation characteristic when applying hydraulic fracturing. 

Also, this method of influence on the reservoir was considered by the lecturer from a 

commercial point of view. 

 The event was attended by about 30 students. The students were very interested in 

this topic, they asked their questions. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ САММИТ SPE 

 

Ответственный: А. Насруллаева  

Дата проведения: 29.10 – 30.10.2018 

Место проведения: г. Астана, Казахстан 

 

С 29 по 30 октября 2018 года в столице Казахстана городе Астана прошел 

Региональный студенческий саммит SPE. Его участниками стали студенты со всех 

уголков России, Казахстана и Азербайджана. От студенческой секции SPE на саммит 

были отправлены члены совета: Карабалаева Анастасия Давлетовна, Насруллаева 

Алина Робертовна, Ревина Валентина Геннадьевна. Целью мероприятия является 

предоставление студентам возможностей для лучшего понимания нефтегазовой 

отрасли Каспийского региона и общения со студентами из других секций, обмена 

идеями, встречи с ведущими экспертами, а также для совместной работы над 

техническими проектами. 

 Торжественное открытие Саммита прошло 29 октября, на котором выступил 

Адиль Муханов представитель компании «ПетроКазахстан Инк.», представляя 

новейшие разработки в отрасли.  

Одним из уникальных событий было выступление Президента SPE International 

Сами Альнуаим на тему развития нефтяной промышленности в мире, а также поделиться 

мнениями о путях ее дальнейшего развития и гуманитаризации. Также студенты 

получили уникальную возможность пообщаться с Региональным директором SPE 

Российско-Каспийского региона – Айжаной Джусупбековой, которая рассказала о 

профессиональных и студенческих объединениях региона, наметила цели на новый 

период, а также поделилась профессиональным опытом со студентами.  

Помимо лекций с участием приглашенных специалистов, состоялась защита 

командных проектов. Все участники заранее были сгруппированы в команды так, что в 

каждой были студенты из разных стран и разных специальностей. В первый день 

командам представилась возможность решения двух задач: на инженерные знания и 

лидерские качества.  

На второй день Саммита, 30 октября, участники прослушали выступления от 

представителя компании «Шлюмберже» - Айнуры Исмаиловы, и от председателя 
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студенческого направления в Московской секции SPE – Влады Стрелецкой. Далее 

команды защищали технические задания, которые им были даны до начала Саммита. 

 Защита командных проектов, как и все мероприятия, состоялась на английском 

языке перед экспертной комиссией. Команды показали высокий уровень знаний, 

творческий подход в решении задач, а также высоких уровень подготовки презентаций. 

Члены жюри были по-настоящему увлечены показанными работами.  

Все участники были награждены сертификатами об участии, а команда 

победителей получит стипендию. 

Региональный студенческий саммит SPE уже пятый год становится уникальной 

площадкой для обмена опытом и укрепления сотрудничества между студенческими 

секциями SPE региона и нефтегазовыми университетами в целом. 
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REGIONAL STUDENT SPE SUMMIT 

 

Responsible: A. Nasrullaeva  

Date: 29.10 – 30.10.2018 

Location: Astana, Kazakhstan 

 

From 29 to 30 October 2018, the SPE Regional Student Summit was held in Astana, 

the capital of Kazakhstan. The participants were students from all over Russia, Kazakhstan and 

Azerbaijan. The purpose of the event was to provide students with opportunities the better 

understanding of the oil and gas industry in the Caspian region and communicate with students 

from other sections, exchange ideas, meet with leading experts, and also work together on 

technical projects. 

 The opening ceremony of the Summit was held on October 29, at which Adil 

Mukhanov, a representative of PetroKazakhstan Inc., presented the latest developments in the 

industry. 

One of the unique events was the speech of the President of SPE International Sami 

Alnuaim on the development of the oil industry in the world. He also shared his views on the 

ways of further development and humanization of the industry. The students also received a 

unique opportunity to talk with the SPE Regional Director of the Russian-Caspian Region, 

Aizhana Jussupbekova, who spoke about professional and student associations in the region, 

outlined goals for the new period, and shared her professional experience with students. 

In addition to lectures with the participation of invited specialists, team projects were 

presented. All participants were in advance grouped into teams so that in each were students 

from different countries and different specialties. On the first day, the teams had the opportunity 

to solve two tasks: engineering knowledge and leadership skills. 

On the second day of the Summit, October 30, participants listened to speeches from 

the representative of the Schlumberger company, Ainura Ismailova, and from the chairman of 

the student direction in the SPE Moscow section, Vlada Streletskaya. Next, the teams presented 

the technical tasks that they were given before the Summit. 

 Presentation of team projects, as well as all other events, took place in English to the 

expert committee. The teams showed a high level of knowledge, a creative approach to 

problems solving, and a high level of preparation of presentations. The jury members were truly 

passionate about the works presented. 
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According to the results of the performance, the strongest teams were awarded first 

prize diplomas. 

For the fifth year, the SPE Regional Student Summit has become a unique platform 

for exchanging experience and strengthening cooperation between the SPE student sections of 

the region and oil and gas universities in general. 
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GLOBAL COMMUNICATION 

 

Ответственный: А. Критинина 

Дата проведения: 01.11.2018 

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

 

1 ноября 2018 года в рамках проекта Global Communication состоялся видео-

звонок, в котором приняли участие представители трех студенческих секций SPE: 

Губкинского Университета (Россия), Университета Каира (Египет) и Университета 

города Плоешти (Румыния). 

Главной темой для видео-звонков в 2018 году стала проблема обсуждения 

совместных возможностей работы для укрепления связей между секциями по всему 

миру. 

В течение разговора ребятам из Губкинской секции удалось обсудить с другими 

участниками все предстоящие мероприятия, то есть обменяться информацией по всем 

будущим конференциям и форумам. Так же обсуждалась возможность устроить 

совместный филдтрип, студенты из Каира выразили большое желание посетить Россию 

и пригласили губкинцев к себе.  

Румынская секция рассказала об опыте филдтрипа итальянской секции в 

Румынию и взамен их предстоящей поездке в город Торино (Италия) с целью 

ознакомления с университетом и страной, поделилась впечатлениями о Балканском 

нефтяном саммите, который проходил у них 16-17 октября 2018 года. В мае 2019 года у 

них состоится Constantin Gh. Popa Paper and Poster Contest, на котором они бы были ради 

видеть наших студентов. 
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Каирская секция рассказала о достижениях страны в области нефти и газа, 

поделилась информацией о наградах их секции. Ребята рассказали о нефтяной арабской 

конференции и выставке 2017, о проектах SPE Tube, Save water – save life, Software Club 

и многих других. Отдельное внимание студенты уделили программе обмена. 

Губкинская же секция рассказала обо всех мероприятиях комитета 

международных отношений, в частности большое внимание уделялось конгрессу 

«Нефтяные горизонты» и форуму «Новое поколение: Объединяя Вселенную», и 

пригласила студентов других секций принять участие в них. Был обсужден опыт 

посещения губкинцами таких стран, как Сербия и Австрия. 

В целом, все секции выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и 

были довольны проведением видео-звонка!  
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GLOBAL COMMUNICATION 

 

Responsible: A. Kritinina 

Date: 01.11.2018 

Location: Gubkin University 

 

On November 1, 2018, the Global Communication project that is conducted via a video 

call was held and was attended by representatives of three SPE student sections: Gubkin 

University (Russia), University of Cairo (Egypt) and University of Ploiesti (Romania). 

Problems with collaborative efforts around the world.All participants of the upcoming 

events were to exchange information on all future conferences and forums. Students from Cairo 

expressed a great desire to visit Russia and invited Gubkin students to their home towns. 

The Romanian section told us about the experience of the field trip of Italians in 

Romania and their upcoming trip to the city of Torino (Italy) in order to familiarize themselves 

with the university and passionate history that they had on October 16-17, 2018. In May 2019 

they will have Konstantin Gh. Popa paper and poster competition. 

The Cairo section talked about advances in oil and gas. The guys talked about the 2017 

Arab Oil Conference and Exhibition, about the SPE Tube conferences, Save Water - Save Life, 

Software Club and many others. The students paid special attention to the exchange program. 

Gubkin chapter have told about all the activities of the Committee on International 

Relations, in particular, great attention was paid to the Oil Horizons congress and the 

International Forum “New generation: Across the Universe”, whereupon students from other 

sections have been invited to take part in them. The experience of visiting such countries as 

Serbia and Austria by Gubkin students was also discussed. 

In general, all sections express their readiness for further cooperation and were pleased 

with the video call! 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ГОРОДЕ ФРАЙБЕРГ 

 

Ответственный: А. Бабенко  

Дата проведения: 07.11-09.11.2018  

Место проведения: г. Фрайберг, Германия 

 

С 7 по 9 ноября 2018 года в городе Фрайберг (Германия) состоялась 

Студенческая техническая конференция (Student Technical Conference). Мероприятие 

было организовано совместными усилиями германской̆ профессиональной секции SPE и 

всех студенческих секций SPE Германии. 

На конференции студенты из университетов Германии, Австрии и России имели 

возможность выступить перед преподавателями, профессорами, молодыми 

специалистами нефтегазовой отрасли, представить свои научно-исследовательские 

работы, связанные бурением, разработкой, геологией и геофизикой.  

Имела место насыщенная культурная программа: участники могли посетить 

один из старейших в мире музей минералов (Terra Mineralia) или спуститься в 150-

метровую учебную шахту на базе Фрайбергской Горной Академии, познакомившись с 

исследовательскими лабораториями. 

Накануне конференции состоялся круглый стол, где студенты вместе с 

руководством германской секции SPE (GSSPE) выступили с презентациями своих 
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чаптеров, изложили текущие проблемы, обсудили пути их решения и определили пути 

дальнейшего развития. 

На ряду со студенческими докладами мероприятие украсила пресс-конференция 

специалистов компаний Wintershall, Halliburton, Deutsche Erdöl AG, где молодые 

инженеры поделились советами построения успешной карьеры, а также ответили на 

интересующие вопросы. 

Выступив с 20-минутными лекциями, Губкинский университет представили 

Антон Бабенко и София Шошкич, стендовые доклады (постеры) защищали Александра 

Оберёмок, Сергей Чеботарь, Виктория Коноплёва. 
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STUDENT TECHNICAL CONFERENCE FREIBERG 

 

Responsible: A. Babenko. 

Date: 07.11-09.11.2018 

Location: Freiberg, Germany 

 

From 7th to 9th of November, 2018, the Student Technical Conference took place in 

the city of Freiberg (Germany). The event was organized jointly by the German professional 

SPE section and all SPE student sections in Germany. 

At the conference, students from universities of Germany, Austria and Russia had the 

opportunity to speak in front of teachers, professors, young specialists in the oil and gas 

industry, to present their research work related to drilling, development, geology and 

geophysics. 

A rich cultural program took place: participants could visit one of the oldest museums 

of minerals in the world (Terra Mineralia) or go down to the 150-meter training mine at the 

Freiberg Mining Academy base and get acquainted with research laboratories. 

Before the conference, a round table was held, where students, together with the 

leadership of the German section of the SPE (GSSPE), made presentations of their chapters, 

outlined current problems, discussed ways to solve them, and identified ways for further 

development. 

Along with student reports, the event was graced by a press conference of specialists 

from Wintershall, Halliburton, Deutsche Erdöl AG, where young engineers shared tips on 

building a successful career and answered questions of interest. 

Having delivered 20-minute lectures, Gubkin University was presented by Anton 

Babenko and Sofia Shoshkich, poster presentations (posters) were defended by Alexander 

Oberyomok, Sergey Chebotar and Victoria Konopleva. 
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I МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ СЕЛАК-РОССИЯ 

 

Ответственный: Э. Белова, Н. Игнатьев 

Дата проведения: 13.11-16.11.2018 

Место проведения: Москва  

 

С 13 по 16 ноября состоялся I Молодежный форум СЕЛАК-Россия. 

Мероприятие проходило в течение четырёх дней на разных площадках: центральном 

штабе Молодой гвардии Единой России (МГЕР), НИУ ВШЭ и Дипломатической 

Академии МИД РФ.  

На форуме приняли участие около 100 студентов из более чем 10 стран мира: 

Латинской Америки, Испании, Канады, России.  

Главной целью форума являлось улучшение взаимоотношений между странами 

Латинской Америки и Карибского бассейна и Российской Федерацией в политической, 

экономической, культурной и социальной сферах.  

Форум стал площадкой для большого количества экспертов и спикеров с 

различных компаний, ведущих университетов и образовательных центров, посольств.  

В рамках форума функционировали следующие комитеты:  

 Комитет по энергетической интеграции; 

 Комитет по безопасности и суверенитету; 

 Комитет по торговле и инвестициям; 

 Комитет по культурным и образовательным связям; 

 Кризисный комитет.  

Стоит отметить, что Комитет по энергетической интеграции, представляли 

17 студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 3 из которых входили в 

состав Президиума, а также студенты МГИМО и НИУ ВШЭ. Основная идея комитета: с 

помощью энергетической интеграции укрепить сотрудничество между странами 

Латинской Америки и Карибского бассейна и Российской Федерацией.  

13 ноября в центральном штабе МГЕР состоялась аккредитация делегатов и 

наблюдателей, после чего прошло неформальное открытие, на котором выступили 

руководитель международного направления МГЕР Дарья Шарова, Министр-советник 

Венесуэлы, заведующий энергетическим отделом при Посольстве Венесуэлы в России 

Хоглис Мартинес и представитель оргкомитета Хуан Антони Санчес. В завершении 



 

89 
 

вечера участники разошлись на пленарные заседания, где смогли познакомиться друг с 

другом, а также обсудить дальнейшие планы. 

14 ноября на площадке НИУ ВШЭ прошло торжественное открытие 

I Молодёжного форума СЕЛАК-Россия, на котором выступили послы стран-участниц 

СЕЛАК. После полудня участники разошлись по аудиториям, где уже в рамках своего 

комитета были разъяснены методология, регламент и основные темы обсуждения. После 

этого делегаты выступили с презентациями стран. 

Открытие I Молодежного форума СЕЛАК-Россия в центральном штабе МГЕР 

 

15 ноября участники обсуждали вопросы, предлагали идеи и решения проблем 

в области развития безопасной атомной энергетики, эффективного взаимодействия 

между странами СЕЛАК и Россией в нефтегазовой отрасли, подготовки специалистов 

для энергетическо сектора. В конце дня состоялось голосование и составление 

резолюции. Нельзя не отметить выступления приглашенных специалистов, 

поделившихся своим опытом: 

 Хоглиса Мартинеса, Министра-советника Венесуэлы, заведующего 

энергетическим отделом при Посольстве Венесуэлы в России, открывшего 

заседания в Комитете по энергетической интеграции и выступившего с лекцией 

на тему «Эффективное взаимодействие между СЕЛАК и Россией в нефтегазовой 

отрасли»; 
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 Василия Алексеевича Тоткало, советника генерального директора ООО 

«НИИгазэкономика», поделившегося своим опытом работы в Латинской 

Америке в нефтегазовой отрасли; 

 Ларисы Семеновны Рубан, директора и научного руководителя Центра 

глобальных исследований «ВОСТОК-ЗАПАД» НИУ МЭИ, прочитавшую лекцию 

на тему «Укрепление сотрудничества между странами Латинской Америки и 

Карибского бассейна и Российской Федерацией»; 

 Алексея Николаевича Бокова, начальника управления по работе с иностранными 

учащимися РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, поделившегося опытом 

в области подготовки кадрового резерва для топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК).  

16 ноября в Дипломатической Академии МИД РФ прошло торжественное 

закрытие форума, на котором были подведены итоги работы комитетов, внесены 

небольшие корректировки в итоговую резолюцию. По окончании состоялось 

награждение делегатов сертификатами за участие, а также выбор «Лучшего делегата». 

«Лучшим делегатом» Комитета по энергетической интеграции был признан студент 1 

курса магистратуры РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Савелий Илюхин. 

Торжественное закрытие I Молодежного форума СЕЛАК-Россия в 

Дипломатической Академии МИД РФ 
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Итогом форума стали резолюции – основные решения, принятые участниками 

во время обсуждений в рамках комитетов, функционирующих на форуме, которые будут 

рассмотрены на более высоком уровне. 

Благодарим организаторов форума, а также секцию SPE Губкинского 

университета за возможность быть первыми в истории участниками такого масштабного 

мероприятия! 
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I YOUTH FORUM CELAC - RUSSIA 

 

Responsible: E. Belova, N. Ignatyev 

Date: 13.11– 16.11.2018 

Location: Moscow  

 

From 13th to 16th of November, 2018, the 1st Youth Forum Celac-Russia took place. 

The event was held for four days at different sites: the central headquarters of the Young Guard 

of United Russia (MGER), HSE and the Diplomatic Academy of the Russian Foreign Ministry. 

The forum was attended by about 100 students from more than 10 countries: Latin 

America, Spain, Canada, and Russia. 

The main purpose of the forum was to improve relations between Latin American and 

Caribbean countries and the Russian Federation in the political, economic, cultural and social 

spheres. 

The forum has become a platform for a large number of experts and speakers from 

various companies, leading universities and educational centers and embassies. 

The following committees functioned within the forum: 

• Energy Integration Committee. 

• Committee on Security and Sovereignty. 

• Committee on Trade and Investment. 

• Committee for Cultural and Educational Relations. 

• Crisis Committee. 

It is worth mentioning that the Committee on Energy Integration was represented by 

17 students of the Gubkin Russian State of Oil and Gas, 3 of which were part of the Presidium, 

as well as students of MGIMO and HSE. The main idea of the committee is: strengthen 

cooperation between the countries of Latin America and the Caribbean and the Russian 

Federation through energy integration. 

On November 13, accreditation of delegates and observers took place at the 

Headquarters of Young Guard of United Russia, after which an informal opening was held at 

which the head of the MGER international direction, Daria Sharova, Venezuelan Minister-

Counselor, Head of the Energy Department at the Embassy of Venezuela in Russia Hoglis 

Martinez, and a representative of the organizing committee Juan Antoni Sanchez spoke. At the 



 

93 
 

end of the evening, the participants attended the plenary sessions, where they could get to know 

each other, as well as discuss future plans. 

On November 14, the grand opening of the First Youth Forum CELAC-Russia took 

place at HSE, at which the ambassadors of the CELAC member countries spoke. In the 

afternoon, the participants headed to the auditoriums, where, within their committee, the 

methodology, regulations and main topics of discussion were explained. After that, delegates 

delivered country presentations. 

On November 15, participants discussed issues, presented ideas and solutions to 

problems in the development of safe nuclear energy, effective interaction between CELAC 

countries and Russia in the oil and gas industry, and education of specialists for the energy 

sector. At the end of the day a vote was taken and a resolution was presented. It is impossible 

not to mention the speeches of invited experts, who shared their experiences: 

 Hoglis Martinez, Minister-Counselor of Venezuela, Head of the Energy Department at 

the Embassy of Venezuela in Russia, who opened meetings at the Committee on Energy 

Integration and delivered a lecture on the topic “Effective cooperation between CELAC 

and Russia in the oil and gas industry”; 

 Vasily Alekseevich Totkalo, Advisor to the General Director, NIIgazeconomika, who 

shared his experience in Latin America in the oil and gas industry; 

 Larisa Semenovna Ruban, Director and Scientific Director of the Center for Global 

Studies "EAST-WEST" NRU MPEI, who gave a lecture on the topic "Strengthening 

cooperation between Latin American and Caribbean countries and the Russian 

Federation."; 

 Alexei Nikolaevich Bokov, Head of the Department for Work with Foreign Students of 

the Gubkin Russian State University of Oil and Gas, who shared his experience in 

training personnel reserve for the fuel and energy complex (FEC). 

On November 16, the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the 

Russian Federation hosted the closing ceremony of the forum, at which the results of the work 

of the committees were summed up and minor adjustments made to the final resolution. At the 

end, delegates were awarded certificates for participation, as well as the selection of the “Best 

Delegate” took place. The student of the master's degree course at the Gubkin Russian State 

University of Oil and Gas (NRU) Savely Ilyukhin was awarded the “Best Delegate” by the 

Committee on Energy Integration. 
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Resolutions were the outcome of the forum - the main decisions taken by the 

participants during the discussions in the committees operating at the forum, which will be 

considered at a higher level. 

We express gratitude to the organizers of the forum, as well as the SPE section of the 

Gubkin University for the opportunity to be the first participants in the history of such a large-

scale event! 
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КОНФЕРЕНЦИЯ GUBKIN TALKS VI 

 

Ответственный: А. Макашева 

Дата проведения: 15.11.2018 

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

 

15 ноября 2018 года в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в 

шестой раз прошла традиционная конференция «Gubkin Talks». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Gubkin Talks» – проект, предоставляющий студентам и преподавателям 

университета площадку для высказывания волнующих их мыслей, актуальных идей, 

интересных историй. Благодаря этому проекту уже более 40 студентов смогли выступить 

и поделиться своими историями с другими. 

Для того чтобы стать спикером конференции, каждый желающий мог подать 

заявку, в которой должен был описать тему и тезисы своего выступления. После 

организаторы рассматривали полученные заявки и проводили отбор. В результате отбора 

6 человек получили возможность выступить на шестой традиционной конференции 

«Gubkin Talks» перед большой публикой. 

Первым выступил студент 2 курса факультета химической технологии и 

экологии Дауди Дауддин, который рассказал о своей службе в армии и тех уроках, 

которые он приобрел в процессе прохождения срочной службы.  

Затем Тим Попов, студент 3 курса факультета международного энергетического 

бизнеса, поделился своими мыслями о том, каково быть единственным ребенком в семье 

и так ли это легко, как кажется. 
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Третьим по счету выступил студент факультета химической технологии и 

экологии Иван Шаверин. Юноша рассказал о том, как ему в нынешнем году удалось 

пройти летнюю практику и поработать в составе исследовательской экспедиции на 

берегу Карского моря на острове Вилькицкого. 

Студентка 2 курса магистратуры факультета химической технологии и экологии 

Мария Власова постаралась донести до слушателей свод рекомендаций для студентов, 

который у нее сложился за время учебы в Губкинском университете. Девушка 

воодушевила других ребят использовать студенческие преференции и осознанно 

расставлять приоритеты во время обучения в вузе. 

Философским вопросом о том, что есть наша жизнь – реальность или 

являющаяся плодом воображения виртуальность, задался другой спикер – Максим 

Медведев – студент факультета инженерной механики. Молодой человек постарался 

проанализировать существующие на этот счет доводы ученых и специалистов и 

представить собранные факты слушателям. 

В завершении конференции студент 3 курса факультета международного 

энергетического бизнеса Адильхан Есымбаев поднял тему демографии и воспитания в 

семье. Студент привел статистику семейных пар, решившихся на рождение одного или 

нескольких детей, и рассказал о возможности применения воспитательных методик, 

позволяющих избежать эгоизма в подрастающих поколениях.  

Все участники конференции подтвердили значимость для студентов такой 

площадки для высказывания независимых мнений и личных эмоций, как конференция 

«Gubkin Talks», и призвали слушателей смелее заявлять о себе и своей позиции. 
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GUBKIN TALKS VI CONFERENCE 

 

Responsible: A. Makasheva 

Date: 15.11.2018 

Location: Gubkin University 

 

On November 15, 2018 within the walls of the Gubkin Russian State University of Oil 

and Gas the traditional conference “Gubkin Talks” was held for the sixth time. 

Gubkin Talks is a project that provides students and teachers of the university with a 

platform for expressing their thoughts, relevant ideas, interesting stories. Thanks to this project, 

more than 40 students have been able to speak and share their stories with others. 

In order to become a conference speaker, everyone could submit an application in 

which they had to describe the topic and main theses of their speech. Afterwards, the organizers 

reviewed and selected the received applications. As a result of the selection, 6 people got the 

opportunity to speak at the sixth traditional conference “Gubkin Talks” in front of a large 

audience. 

The first speaker was a second-year student at the faculty of chemical technology and 

ecology, Daudi Dauddin, who spoke about his service in the army and the lessons he had learned 

during his military service. 

Then Tim Popov, a third-year student at the faculty of international energy business, 

shared his thoughts on what it was like to be an only child in a family and is it as easy as it 

sounds. 

The third speaker was a student at the faculty of chemical technology and ecology, 

Ivan Shaverin. The young man talked about how he managed in this year to go through summer 

practice and work as part of a research expedition on the shores of the Kara Sea on Vilkitsky 

Island. 

Maria Vlasova, a second-year master’s degree student at the faculty of chemical 

technology and ecology, tried to convey to the audience a set of recommendations for students 

that she had developed during her studies at Gubkin University. The young woman encouraged 

her fellow students to use student preferences and consciously prioritize their activities during 

their studies at the university. 

The philosophical question about what our life is - a reality or a simulation which is a 

figment of our imagination - was put forward by another speaker, Maxim Medvedev, a student 
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at the faculty of engineering mechanics. The young man tried to analyze the arguments of 

scientists and specialists on this matter and present the collected facts to the audience. 

At the conclusion of the conference, a third-year student at the faculty of international 

energy business Adilkhan Yesimbayev raised the topic of demography and education in the 

family. The student cited statistics of couples who decided on the birth of one or several 

children, and spoke about the possibility of using pedagogical methods to avoid selfishness in 

the younger generations. 

All conference participants confirmed the importance for students of such a platform 

for expressing independent opinions and personal emotions, such as the Gubkin Talks 

conference, and called on the audience to put themselves and their position forward more 

boldly. 
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X МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 

КОНГРЕСС «НЕФТЕГАЗОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 

 

Ответственный: П. Леткова 

Дата проведения: 19.11-22.11.2018 

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

 

С 19 по 22 ноября 2018 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

прошел X международный молодежный научно-практический конгресс «Нефтегазовые 

горизонты». В этом году в конгрессе приняли участие 80 студентов и аспирантов, 

представивших 29 университетов из 17 стран. 

Спонсорами мероприятия выступили компания Schlumberger, ПАО «Татнефть» 

и АО «Росгеология». Партнерами Конгресса стали ПАО «ЛУКОЙЛ» и Российский 

национальный комитет Мирового нефтяного совета. Информационную поддержку 

мероприятию оказали журналы ROGTEC, Neftegaz.ru, OGEL, OilandGas.com, 

«Автоматизация IT», «Энергия модернизации», «Инженер и промышленник сегодня», 

«Каталог минералов», «Мир нефтепродуктов», «Оптима стади», «Точка опоры», 

Petroleum World, Oil and Gas Eurasia, «Сфера. Нефть и Газ», «ПравоТЭК», The Way 

Ahead, Young Petro и ECHO. 

В ходе церемонии открытия с приветственным словом к участникам обратились 

проректор по учебной работе Владимир Кошелев, вице-президент по маркетингу 

компании Schlumberger Артем Карапетов, президент SPE International 2018 Дарси Спади, 

Руководитель региональных проектов SPE Франсиз Аврил, Председатель Московской 

секции SPE Антон Аблаев, специалист по региональным проектам SPE Ярослава Орлова 

и главный организатор Конгресса этого года Полина Леткова. 

Программа Конгресса продолжилась пленарной сессией, главной темой которой 

стала «Цифровизация в нефтегазовой отрасли». Доклады представили специалист 

компании Schlumberger Александр Кувичко, заместитель директора института 

исследования проблем нефти и газа РАН Николай Еремин и президент SPE International 

Дарси Спади. Затем состоялась панельная сессия с президентом SPE International Дарси 

Спади, в ходе которой он рассказал о своем профессиональном пути и ответил на 

вопросы участников конгресса. 

Основным мероприятием конгресса были технические сессии. Участники 

представили свои доклады на 9 секциях: Геология и геофизика; Бурение и оснащение 
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скважин; Разработка нефтяных и газовых месторождений; Нефтегазохимия; 

Промышленная безопасность и безопасность окружающей среды; Экономика и 

менеджмент в нефтегазовой промышленности; Конкурс работ аспирантов; Умные 

технологии в нефтегазовой отрасли. В фойе ДК Губкинец прошла презентация 

стендовых докладов, на которой свои работы представили 8 участников. 

В работе технических сессий приняло участие 38 судей, представителей таких 

компаний как Лукойл, Газпром, Schlumberger, Halliburton, Salym Petroleum, Exxon 

Neftegaz Limited и другие, а также преподаватели Губкинского университета. 

Также были организованы экскурсии по Губкинскому университету. Участники 

посетили минералого-петрографический музей им. Л.В. Пустовалова, учебно-

исследовательскую лабораторию «Геохимии углеводородов, модернизированный 

компьютерно-тренажерный центр «Виртуальный НПЗ», тренажёр по бурению скважин 

на суше и на море. 

Благодаря HR-тренингу, который провела компания Delloite, студенты узнали о 

том, как лучше составить резюме и как подготовиться к самому сложному этапу при 

поиске работы – собеседованию. 

В ходе конгресса параллельно прошли две игры: экономическая «Нефтяная 

лихорадка» и интеллектуальная PetroOlympic Games, в ходе которых участники как 

соревновались в глубине своих знаний, так должны были проявить сообразительность. 

На международном и региональном круглых столах представители 17 

университетов обсудили уже установившиеся пути взаимодействия, а также предложили 

новые перспективные идеи для дальнейшего развития сотрудничества. После чего 

компания Schlumberger провела кейс, благодаря совместному решению которого 

студенты еще больше сплотились и продемонстрировали хорошие навыки работы в 

команде. 

Кроме того, в третий день Конгресса прошла Ярмарка карьерных возможностей, 

на которой участники конгресса и студенты Губкинского университета смогли 

напрямую пообщаться с уже состоявшимися специалистами, представившими такие 

направления нефтегазовой отрасли, как геологоразведка, транспортировка и логистика 

трубопроводов, промышленная безопасность и охрана окружающей среды, бурение, 

бизнес-анализ, коммерческий анализ и консультирование, разработка и эксплуатация 

месторождений и кадровую службу. Также на мероприятии присутствовал стенд 6-го 

Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета, который представили члены 

Российского национального комитета Мирового нефтяного совета. 
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Завершающим мероприятием третьего дня стала Церемония закрытия, где 

прошло награждение победителей технических сессий, интеллектуальной игры 

PetroOlympic Games и экономической игры Oil Rush. Участников наградили начальник 

управления международных связей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина Олег 

Исаев; заместитель декана факультета геологии и геофизики РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И. М. Губкина, член совета молодых ученых и специалистов АО "Росгеология" 

Ильдар Хасанов; директор по набору персонала и работе с вузами в России и странах 

СНГ компании Schlumberger Константин Мазаев; председатель Московской секции 

международного Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) Антон 

Аблаев и председатель студенческого направления Московской секции международного 

Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) Влада Стрелецкая. 

Церемония завершилась словами Регионального директора SPE Российско-Каспийского 

региона Айжаны Джусупбековой и Президента SPE 2018 года Дарси Спади. 

Кроме обширной деловой программы, для участников Конгресса была 

организована насыщенная культурная программа, в ходе которой ребята смогли 

познакомиться с Храмом Христа Спасителя, посетить смотровую площадку 

Центрального Детского Мира, Планетарий, Красную площадь и новый парк – Зарядье, а 

также смотровую площадку на Воробьевых горах. Во время прогулки участники вели 

активную беседу друг с другом, задавали различные вопросы и были в хорошем 

настроении. 

21 ноября в рамках конгресса "Нефтегазовые Горизонты" была организована 

встреча с учениками московских школ в рамках проекта Energy4me. Встреча началась с 

лекции доцента кафедры Разработки и эксплуатации нефтяных месторождений Шеляго 

Евгения Владимировича, на которой он рассказал ребятам о добыче нефти и газа. Затем 

впервые в рамках Конгресса учащиеся презентовали свои научные доклады на 

различные тематики нефтегазовой отрасли. Победители получили фирменные книги 

Energy4me и именные сертификаты, а также всем участникам были вручены наборы 

подарков. В завершение, ребятам провели экскурсию по учебным полигонам 

Университета.  
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2018 год стал для «Нефтегазовых горизонтов» юбилейным: за свою 

десятилетнюю историю конгресс утвердился как одна из главных международных 

студенческих научных площадок Губкинского университета. 
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10TH INTERNATIONAL YOUTH SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONGRESS 

“OIL AND GAS HORIZONS” 

 

Responsible: P. Letkova 

Date: 19.11-22.11.2018 

Location: Gubkin University 

From 19th to 22 th of November, 2018, there was held the X International Youth 

Scientific and Practical Congress "Oil and Gas Horizons" inside the walls of the Gubkin 

Russian State University of Oil and Gas hosted. This year, 80 students and graduate students 

attended the congress; they were from 29 universities of different 17 countries. 

The event was sponsored by Schlumberger, PJSC TATNEFT and JSC Rosgeologia. 

The congress partners were PJSC LUKOIL and the Russian National Committee of the World 

Petroleum Council. Information support of the event was provided by the magazines ROGTEC, 

Neftegaz.ru, OGEL, OilandGas.com, «Автоматизация IT», «Энергия модернизации», 

«Инженер и промышленник сегодня», «Каталог минералов», «Мир нефтепродуктов», 

«Оптима стади», «Точка опоры», Petroleum World, Oil and Gas Eurasia, «Сфера. Нефть и 

Газ», «ПравоТЭК», The Way Ahead, Young Petro and ECHO. 

During the opening ceremony there was a greeting speech told by Vice-Rector 

responsed for Academic Affairs - Vladimir Koshelev, Vice-President for Marketing at 

Schlumberger - Artem Karapetov, President of SPE International 2018 - Darcy Spady. There 

also were the head of SPE Regional Projects Francis Avril, Chairman of the SPE Moscow 

Section Anton Ablayev, Specialist of SPE regional projects -Yaroslava Orlova and the main 

organizer of this year Congress, Polina Letkova. 

The Congress program continued with the plenary session, the main topic of which 

was “Digitization in the oil and gas industry”. The reports were presented by Schlumberger 

specialist Alexander Kuvichko, Deputy Director of the Institute for Oil and Gas Research of 

the Russian Academy of Sciences Nikolai Eremin and President of SPE International Darcy 

Spady. Then a panel session was held with SPE International President Darcy Spady during 

which he spoke about his professional path and answered questions from congress participants. 

The main event of the congress were in technical sessions holding. The participants 

presented their reports in 9 sections: Geology and Geophysics; Drilling and rigging; 

Development of oil and gas fields; Oil and gas chemistry; Industrial and environmental safety; 

Economics and management in the oil and gas industry; Competition for graduate students; 
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Smart technology in the oil and gas industry. In the foyer of the Palace of Culture "Gubkinets", 

there was a presentation of poster presentations at which 8 participants presented their works. 

The technical sessions were attended by 38 judges, representatives of companies such 

as Lukoil, Gazprom, Schlumberger, Halliburton, Salym Petroleum, Exxon Neftegaz Limited 

and others, as well as teachers from Gubkin University. 

Also, excursions around the Gubkin University were organized. Participants visited 

the Mineralogical and Petrographic Museum of L.V. Pustovalov; educational and research 

laboratory "Hydrochemistry Geochemistry; a modernized computer-training center" Virtual 

Refinery "; a simulator for drilling wells on land and at sea. 

Thanks to the HR training provided by Delloite company, students learned how to 

better prepare a resume and how to prepare for the most difficult stage when looking for a job 

- an interview. 

During the congress, two games took place in parallel: the economic “Oil Rush” and 

the intellectual PetroOlympic Games, during which participants both competed in the depths of 

their knowledge and shrewdness. 

At the international and regional round tables, representatives of 17 universities 

discussed the already established ways of interaction, and also offered new promising ideas for 

further development of cooperation. After that, Schlumberger conducted a case, thanks to a 

joint solution of which the students rallied even more and demonstrated good teamwork skills. 

In addition, on the 3rd day of the Congress, a Career Opportunity Fair was held, at 

which congress participants and students of the Gubkin University were able to communicate 

directly with already established specialists. They were presented such areas of the oil and gas 

industry as exploration, transportation and logistics of pipelines, industrial safety and 

environmental protection, drilling, business analysis, commercial analysis and consulting, field 

development and operation, and human resources. In addition, by members of the Russian 

National Committee of the World Petroleum Council was presented the event of the 6th Forum 

of the Future Leaders of the World Petroleum Council. 

The closing event of the third day was the Closing Ceremony, where the winners of 

technical sessions, the intellectual game PetroOlympic Games and the economic game Oil Rush 

were awarded. The participants were awarded the head of the International Relations 

Department of the Gubkin Russian State University of Oil and Gas Oleg Isaev; Deputy Dean 

of the Faculty of Geology and Geophysics of the Gubkin university, member of the Council of 

Young Scientists and specialist of JSC Rosgeologiya Ildar Khasanov. There also were the 

director of recruitment and work with universities in Russia and the CIS countries of 
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Schlumberger Konstantin Mazaev; the chairman of the Moscow Section of the International 

Society of Oil and Gas Engineers - Anton Ablaev; and Vlada Streletskaya - Chairman of the 

Student Section of the Moscow Section of the International Society of Oil and Gas Engineers 

(SPE). The ceremony ended with the words of the SPE Regional Director of the Russian-

Caspian Region, Aizhan Dzhusupbekova, and the 2018 SPE President Darcy Spady. 

In addition to an extensive official program, there was a rich cultural program 

organized for the participants of the Congress. During it they were able to get acquainted with 

the Cathedral of Christ the Savior, visit the viewing platform of the Central Children's World, 

the Planetarium, Red Square and the Zaryadye Park, as well as the viewing platform on Sparrow 

Hills. During the walk, the participants had an active conversation with each other, asked 

various questions and were in a good mood. 

On November 21, in the framework of the congress “Oil and Gas Horizons”, there was 

a meeting organized with students of Moscow schools within the framework of the Energy4me 

project. The meeting began with a lecture by Evgeny Vladimirovich Shelyago, a lecturer at the 

Department of Development and Exploitation of Oil Fields, at which he told the children about 

oil and gas production. Then, for the first time in the framework of the Congress, students 

presented their research reports on various topics of the oil and gas industry. The winners 

received Energy4me corporate books and personal certificates, as well as all the participants 

were presented with gift sets. In conclusion, the children were given a tour of the University’s 

training centers. 

The year 2018 has become a jubilee year for the “Oil and Gas Horizons”: in its ten-

year history, the congress has established itself as one of the main international student research 

sites of Gubkin University. 
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GLOBAL COMMUNICATION 

 

Ответственный: А. Критинина 

Дата проведения: 07.12.2018 

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

 

7 декабря 2018 года в рамках проекта Global Communication состоялся видео-

звонок, в котором приняли участие представители двух студенческих секций SPE: 

Губкинского Университета (Россия), Римского Университета Ла Сапиенца (Италия). 

Главной темой для видео-звонка в 2018 году стала проблема обсуждения 

совместных возможностей работы для укрепления связей между секциями по всему 

миру. 

В течение разговора ребятам из Губкинской секции удалось обменяться 

информацией по всем основным проектам. Так же обсуждалась возможность устроить 

совместный филдтрип. 

Римская секция представила свои проекты, а именно: Maker Faire.The European 

Edition, Offshore Mediterranean Conference, mcT Petrolchimico, семинары от компании 

Shell, учебные поездки на заводы, различные тренинги, журнал Speak. На данный момент 

студенты римской секции совместно со студентами иранской секции Технологического 

университета имени Амира Кабира разрабатывают новую конференцию Faranaft, куда 

они собираются приглашать лекторов, устраивать всевозможные соревнования в 

нефтегазовой области. 

Губкинская же секция рассказала обо всех мероприятиях комитета 

международных отношений, в частности большое внимание уделялось конгрессу 

«Нефтяные горизонты» и форуму «Новое поколение: Объединяя Вселенную», и 

пригласила студентов других секций принять участие в них. 
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GLOBAL COMMUNICATION  

 

Responsible: A. Kritinina 

Date: 07.12.2018 

Location: Gubkin University 

 

 On December 7th the year 2018, as part of the Global Communication project took 

place a video call, in which participated representatives of two SPE student sections: of Gubkin 

University (Russia) and Sapienza Università di Roma (Italy). 

 The main subject of the video call in 2018 was the possibility of consolidation of 

relations between sections all over the world. During the conversation members of the Gubkin 

section got the chance to transfer the information on some of the main projects. Furthermore, 

the possibility of the cooperative field-trip was also discussed. 

 The Rome SPE section presented some of its projects, such as: Maker Fair. The 

European Edition, Offshore Mediterranean Conference, mcT Petrolchimico, seminars provided 

by Shell, educational trips to Factories, different kinds of of trainings, the Speak magazine. At 

the moment, students of the Rome chapter together with students of the Iran chapter of 

Amirkabir University of Technology are developing a new Faranaft conference, where lecturers 

will be invited, various competitions organised. 

 As for the Gubkin section, the members spoke about all of the International 

Relations Committee events, in particular, special attention was drawn to the «Petroleum 

Horizons» Congress and the «New generation: Across the universe». 
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ЭКСКУРСИЯ В КОМПАНИЮ «САЛЫМ ПЕТРОЛЕУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

  

Ответственный: П. Зиленский 

Дата проведения: 13.12.2018  

Место проведения: «Салым Петролеум Девелопмент» 

 

13 декабря была проведена экскурсия в компанию Салым Петролеум 

Девелопмент. Программа мероприятия была очень интересной и насыщенной. Перед 

студентами выступил генеральный директор Майкл Коллинс, который рассказал в целом 

о компании, перспективах её развития и целях. 

Далее перед активистами секции выступил главный геолог СПД. Ярослав 

Горбачев рассказал о об объемах добычи, о сборе данных с скважин и месторождений в 

общем. Также подчеркнул важность цифровизации процессов сбора и последующего 

хранения данных с целью решения технических проблем на самом производстве. 

Позже выступил Михаил Шустер (руководитель проекта АСП) с презентацией 

технологии химического заводнения на основе закачки в пласт анионного поверхностно-

активного вещества (одной из самых перспективных разработок СПД). 

Затем старший советник по внешним связям Алла Мишина и руководитель 

геологоразведочных работ Илья Новиков провели обзорную экскурсию по офису, 

подробно описывая работу каждого департамента. 

Это была очень интересная, а также очень важная для студентов-участников 

экскурсия! 
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THE EXCURSION TO SALYM PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY 

 

Responsible: P. Zilensky 

Date: 13.12.2018 

Location: Salym Petroleum Development Company 

 

 On December 13, the excursion to Salym Petroleum Development Company was 

held. The program of the event was very interesting and intense. General Director Michael 

Collins spoke to the students about the company in general, its development prospects and 

goals. 

Next was the chief geologist of LDS. Yaroslav Gorbachev spoke about the volume of 

production, the collection of data from wells and fields in general. He also stressed the 

importance of digitalization of data collection and subsequent storage processes in order to 

solve technical problems in the production. 

After Michael Schuster served (project Manager TSA) with the presentation of the 

technology of chemical flooding based on injection into the reservoir of anionic surfactants 

(one of the most promising developments SPD). 

Then Alla Mishina (Adviser for External Relations) and Ilya Novikov (Head of 

exploration) conducted a tour of the office, describing in detail the work of each department. 
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ЛЕКЦИЯ НА ТЕМУ: 

«СДАЙ СЕССИЮ НА ОТЛИЧНО: ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 

ЛИЧНОГО УСПЕХА» 

 

Ответственный: А. Седойкина 

Дата проведения: 18.12.2018 

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

 

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

встреча студентов с Павлом Вербняком - сертифицированным бизнес-тренером (США, 

Россия). 

 Павел является автором ряда статей, книг и семинаров по постановке и 

достижению целей, экспертом по раскрытию личного и профессионального потенциала, 

проходящим регулярно обучение у Джека Кэнфилда, Брайана Трейси и других мировых 

лидеров в области раскрытия личного потенциала и саморазвития.  

Организатором данного мероприятия являлась студентка группы ХТ-15-02, 

Седойкина Анна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В ходе мероприятия студенты поделились своими взглядами на такие понятия 

как успех, самореализация и постановка целей. На встрече Павел рассказал ребятам об 

основных методах достижения результатов, с помощью практических упражнений 

студенты еще раз убедились, как важно верить в себя и как часто люди порой 

недооценивают свои возможности. Во время мероприятия ребята задавали много 

вопросов, и Павел объяснил методы работы с целями на примере конкретных ребят. На 
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лекции каждый студен под руководством спикера создал план достижения своих задач 

на ближайшее время. 

Во время мероприятия ребята получили мощный заряд мотивации и 

вдохновения для движения вперед, к своим заветным мечтам. 
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THE LECTURE ON THE TOPIC: 

«HAND OUT THE SESSION FOR EXCELLENT: THE PRINCIPLES OF 

PROFESSIONAL AND PERSONAL SUCCESS» 

 

Responsible: A. Sedoykina 

Date: 18.12.2018 

Location: Gubkin University 

 

December 18, 2018 in Gubkin Russian State University of Oil and Gas hosted a 

meeting of students with Pavel Verbnyak, a certified business coach (USA, Russia), the author 

of a number of articles, books and seminars on setting and achieving goals. He is an expert on 

the disclosure of personal and professional potential, regularly undergoing training from Jack 

Canfield, Brian Tracy and others world leaders in the field of disclosure of personal potential 

and self-development. The organizer of this event was a student of the faculty of chemical 

technology and ecology, Sedoykina Anna. During the event, students shared their views on 

such concepts as success, self-realization and goal setting. At the meeting, Pavel told the 

children about the main methods of achieving results, with the help of practical exercises, 

students were once again convinced how important it is to believe in themselves and how often 

people sometimes underestimate their capabilities. During the event, the guys asked a lot of 

questions, and Pavel explained the methods of working with goals using the example of specific 

guys. At the lecture, each student, under the guidance of the speaker, created a plan to achieve 

his tasks for the near future. 

During the event, the guys received a powerful charge of motivation and inspiration 

for moving forward to their cherished dreams. 
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НОВЫЙ ГОД SPE 

 

Ответственный: М. Власова  

Дата проведения: 21.12.2018 

Место проведения: Тайм-кофейня, г. Москва 

 

21 декабря 2018 года прошло корпоративное развлекательное мероприятие, 

приуроченное к празднованию Нового года 2019. Участниками выступили активисты и 

руководители Губкинской секции SPE. 

Перед проведением мероприятия руководством секции были поставлены цели, 

направленные на улучшение атмосферы в коллективе и решение ряда других задач, 

среди которых повышение мотивации и сплоченности команды, создание 

эмоционального капитала, оценка взаимодействия членов команды и выявление 

лидеров.  

Для достижения заявленных целей была разработана культурно-

развлекательная программа с учетом пожеланий активистов и организаторов. 

В качестве площадки для проведения мероприятия была выбрана тайм-кофейня, 

позволяющая в уютной атмосферной обстановке провести конкурсы, побеседовать и 

поиграть в настольные игры. 

  

 

Формат мероприятия был представлен в виде тематической вечеринки – 

путешествия в Новый год. Присутствующим предлагалось выполнить различные 

задания и поучаствовать в конкурсах, чтобы «отправиться на следующую станцию». 
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В заключение вечеринки каждый участник смог зажечь бенгальские огни и 

загадать желание, а также поделиться добрыми пожеланиями с другими. 

Активисты секции отметили важность проведения развлекательных 

неформальных мероприятий, позволяющих в интерактивной форме лучше узнать других 

студентов и отдохнуть.  
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NEW YEAR SPE 

 

Responsible: M. Vlasova  

Date: 21.12.2018 

Location: A pay-per-minute coffee shop, Moscow 

 

On December 21, 2018, a corporate entertainment event was held, timed to coincide 

with the celebration of New Year's Eve for 2019. The participants were activists and leaders of 

the Gubkin SPE group. 

Before the event, the leadership of the group set goals to improve the team atmosphere 

and solve a number of other tasks, among them to increase the motivation and cohesion of the 

team, create emotional capital, evaluate interaction between team members and identify leaders. 

To achieve the stated goals, a cultural entertainment program was developed, taking 

into account the wishes of the activists and organizers. 

As a venue for the event, a pay-per-minute coffee shop was chosen, which allows for 

holding contests, chatting and playing board games in a cozy atmosphere. 

The format of the event was presented in the form of a themed party - travelling on the 

New Year’s Eve. The participants were asked to perform various tasks and participate in 

contests in order to “reach the next station”. 

At the conclusion of the party, each participant was able to light the sparklers and make 

a wish, as well as share good wishes with others. 

The activists of the group noted the importance of holding informal entertainment 

events, which allow to get to know other students and relax in an interactive fashion. 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА ГЕОЕВРАЗИЯ-2019 

 

Ответственный: Э. Белова 

Дата проведения: 05.02-07.02.2019 

Место проведения: Центр международной торговли, г. Москва 

 

С 5 по 7 февраля 2019 года в г. Москва в рамках международной геолого-

геофизической конференции и выставки «Современные технологии изучения и освоения 

недр Евразии» ГеоЕвразия-2019 прошла Молодёжная программа.  

На площадке в Центре международной торговли собралось более 150 студентов, 

аспирантов ведущих нефтегазовых и технических ВУЗов России. Организаторами 

Молодёжной программы выступили Московское студенческое общество геоученых и 

студенческие секции общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Во второй день Молодёжной программы прошла интеллектуальная игра 

PetroOlympic Games, в которой приняло участие 4 сборных студенческих команды из 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, МГУ имени М.В. Ломоносова, МГРИ-

РГГРУ имени Серго Орджоникидзе и Кубанского Государственного Университета. 

Экспертами выступили следующие специалисты: 

1. Агапитов Дмитрий Дмитриевич - директор Института геотехнологии; 

2. Фролов Сергей Владимирович - доцент кафедры геологии и геохимии 

горючих полезных ископаемых геологического факультета МГУ; 
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3. Мейснер Сергей Леонидович - главный геолог по углеводородам AO «ГНПП 

Аэрогеофизика». 

Игра состояла из 3 туров, в течение которых участникам предлагались вопросы 

на знания технологической цепочки нефтегазовой отрасли. Лучшие команды были 

награждены ценными подарками. 

Молодежная программа ГеоЕвразия-2019 - это площадка для развития 

сотрудничества между студентами и специалистами нефтегазовой отрасли, 

распространения свежих идей и обмена опытом. 

Мы благодарим Центр анализа сейсмических данных за предоставленную 

площадку! 
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YOUTH PROGRAM GEOEURASIA-2019 

 

Responsible: E. Belova 

Date: 05.02-07.02.2019 

Location: World Trade Center, Moscow 

 

From 5 to 7 February 2019 in Moscow during the international geological and 

geophysical conference and the exhibition "Modern technologies for the study and development 

of the subsoil of Eurasia" Geo-Eurasia-2019 the Youth program was held.  

More than 150 students, PhD students from leading oil and gas and technical 

universities of Russia gathered at the site of the World Trade Center. The Youth Program was 

organized by the Moscow Student Society of Geoscientists and student sections of the Society 

of Petroleum Engineers (SPE) of the Gubkin Russian State University of Oil and Gas and 

Lomonosov Moscow State University. 

On the second day of the Youth Program, an intellectual game PetroOlympic Games 

took place. 4 national student teams from the Gubkin Russian State University of Oil and Gas, 

Lomonosov Moscow State University, Sergo Ordzhonikidze Geo University and Kuban State 

University took part in these games. 

The experts were the following specialists: 

1. Agapitov Dmitry Dmitrievich - Director of the Institute of Geotechnology; 

2. Frolov Sergey Vladimirovich - Associate Professor of the Department of Geology 

and Geochemistry of Combustible Minerals of the Geological Faculty of Moscow State 

University; 

3. Meisner Sergey Leonidovich - chief geologist for hydrocarbons of “AO GNPP 

Aerogeophysica”. 

The game consisted of 3 rounds, during which participants were asked questions on 

knowledge of the technological chain of the oil and gas industry. The best teams were awarded 

with valuable gifts. 

The Youth program GeoEurasia-2019 is a platform for the development of cooperation 

between students and specialists in the oil and gas industry, the dissemination of fresh ideas and 

the exchange of experience. 

We thank the Center for Seismic Data Analysis for providing the platform! 
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ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ: ОБЪЕДИНЯЯ ВСЕЛЕННУЮ» 

 

Ответственный: А. Насруллаева 

Дата проведения: 24.02-01.03.2019  

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

 

Третий Международный форум студентов нефтегазовых специальностей 

«Новое поколение: объединяя Вселенную» был организован в РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И. М. Губкина в период с 24 февраля по 1 марта 2019 года.  63 студента из 36 

университетов и 28 стран приняли участие в этом мероприятии. 

Отличительной особенностью данного мероприятия является то, что форум 

организован практически всеми студенческими организациями Губкинского 

университета. Главным организатором форума в этом году стала Алина Насруллаева, 

представитель студенческой секции SPE Губкинского университета. 

Помимо SPE, эта встреча будущих экспертов отрасли была поддержана 

Всемирным нефтяным советом (WPC), ПАО "Лукойл" и Российским Национальным 

комитетом WPC. 

С приветственным словом перед участниками выступили ректор Губкинского 

университета В. Г. Мартынов, вице-президент ПАО "Транснефть" М. В. Маргелов, вице-

президент департамента маркетинга Schlumberger А. Г. Карапетов, вице-президент 

Всемирного нефтяного совета Ж. Дежарден, председатель Международного комитета по 

привлечению молодых членов SPE В. В. Стрелецкая. А заместитель начальника 

Главного управления департамента ПХГ ОАО "Газпром" С. А. Хан и председатель 

правления публичной акционерной нефтяной компании "Башнефть” А. Н. Шишкин 

любезно передали свои приветствия через представителей.  

Пленарное заседание началось с обсуждения темы "Новые шаги в повышении 

качества образования". Модератором пленарного заседания выступила М. Моргунова-

аспирантка КТХ Королевского технологического института, научный сотрудник 

Объединенного института высоких температур Российской академии наук. Выступая с 

докладом, профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, советник ректора 

А. Б. Золотухин напомнил собравшимся, что современные реалии научно-технического 

прогресса делают обязательным обучение специалистов на протяжении всей их карьеры. 

Именно эти эксперты нового поколения инженеров, которые будут определять 
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перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Ж. Дежарден в своем 

выступлении рассказала о передовых технологиях и современных видах освоения 

ресурсов. А заместитель руководителя подразделения ПАО "Газпром" Никита Барсук 

подробно остановился на оглашенных ранее основных темах. 

 

Пленарное заседание 6-го Форума будущих лидеров Всемирного Нефтяного 

Совета началось с обсуждения темы "Формирование энергетической отрасли: роль 

нашего поколения». Модератором пленарного заседания выступила Л. Курбоншоева – 

официальный представитель России в Комитете молодых специалистов WPC. Комитет 

молодых специалистов рассказал о форуме, его целях и задачах, а также об образовании 

и роли нового поколения. Докладчиками выступили Ж. Дежарден, С. Русселе – 

председатель Комитета молодых специалистов WPC, С. Кошкун – генеральный 

секретарь Общества нефтяных геофизиков Турции, А. Рахнешин – старший аналитик по 

зарубежным закупкам в коммерческом деле нефтехимического комплекса "Борзуйех", 

представитель Ирана в комитете молодых специалистов WPC, М. Моргунова.  

Затем участники форума посетили кафедры и лаборатории Губкинского 

университета, в которых отражен весь цикл добычи нефти и газа. 

Одним из мероприятий форума стал кейс ОПЕК. Эта часть программы была 

осуществлена командой Губкинского университета совместно с активистами клуба 

мировой энергетической политики Московского государственного института 

международных отношений. В ходе встречи студенты предложили свои готовые пути 

решения мировых экономических и энергетических вопросов судьям В. А. Федоровой, 

ассистенту кафедры стратегического энергетического менеджмента. 
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Затем представители компании British Petroleum провели два технических 

семинара. Крис Мауэр, вице-президент департамента безопасности, выступил на тему 

"Технология человеческой деятельности", а Мартин Райланс, вице-президент 

департамента эксплуатации скважин, рассказал участникам форума о применении 

методов гидроразрыва пласта. HR-тренинг стал еще одним пунктом плана работы 

форума, где основатель компании OilEnergy Д. Зацепин и инженер по закачке скважины 

этой же организации М. Пустовалов рассказал о возможных путях развития 

профессиональных навыков и карьерного роста в современной топливно-энергетической 

отрасли. 

После мастер-классов организаторы провели для гостей интеллектуальную игру 

"PetroOlympicGames". Её результаты выявили наиболее квалифицированное будущее 

поколение представителей специалистов отрасли. 

 

Ключевой рабочей частью форума стало заседание Координационного совета, 

на котором обсуждались особенности подготовки будущих специалистов отрасли, а 

также формы международного сотрудничества в образовательной сфере. Возможной 

платформой для такого сотрудничества может стать Рetrostage.org, где будет 

опубликована информация об образовательных, научных и организационных 

мероприятиях специализированных учебных заведений мира. Возможности платформы 

позволяют выбрать нужную программу для обучения в магистратуре и аспирантуре, а 

также подать заявку на стажировку в самых известных нефтяных и газовых компаний. 

Участники дискуссии выразили желание привлечь не только студентов, но и 

руководство университета. 
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По завершении запланированной программы работы форума участники провели 

два дня в учебном центре Губкинского университета "Залучье" в Тверской области. Для 

гостей была подготовлена обширная культурная программа: проведение русской 

ярмарки, празднования Масленицы, тренингов в формате “GubkinTalks”, а также 

показательное выступление конного ансамбля. Удивительный зимний лес, развлечения, 

предлагаемые гостям, сделали это событие незабываемым и, вероятно, стали хорошим 

дополнением к Форуму. 

 

Мы хотели бы поблагодарить администрацию университета за поддержку в 

организации этого Форума. Также выражаем благодарность спонсорам ПАО "Лукойл" и 

Российскому национальному комитету WPC и Всемирному нефтяному совету (WPC) за 

оказанную поддержку. 
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THIRD INTERNATIONAL OIL AND GAS MAJORING STUDENTS FORUM "NEW 

GENERATION: ACROSS THE UNIVERSE" 

 

Responsible: A. Nasrullaeva 

Date: 24.02 - 1.03.2019 

Location: Gubkin University 

 

The Third International Oil and Gas Majoring Students Forum "New Generation: 

Across The Universe" was organized in the Gubkin University from February 24 to March 1, 

2019. 63 students from 36 universities and 28 countries took part in the event. 

The distinguishing characteristic of this event is that the forum has been organized by 

almost all student organizations of the Gubkin University. The representative of the Gubkin 

University SPE Student Chapter, Alina Nasrullaeva, was the head organizer of the forum this 

year. 

In addition to SPE this representative meeting of future industry experts has been 

supported by the World Petroleum Council (WPC), PJSC Lukoil and the Russian National 

WPC Committee were the main sponsors. 

The  rector of the Gubkin University V.G. Martynov, the vice-president of PJSC 

Transneft M.V. Margelov, the vice-president of Schlumberger marketing department A.G. 

Karapetov, the vice-president of the World Petroleum Council J. Desjardins, Chair of SPE 

International Young Member Engagement Committee V.V. Streletskaya have given a welcome 

speech to the participants. And also Head Department Deputy Head of UGS subdepartment of 

Gazprom Sergey A. Khan and Chairman of the Board of Public Joint-Stock Oil Company 

“Bashneft” A.N. Shishkin were kind enough to convey their welcome speeches through 

representatives. 

The plenary session began with a discussion of the "New steps in the quality of 

education improvement" topic. The moderator of the plenary session was M. Morgunova - PhD 

student KTH Royal Institute of Technology, researcher of Joint Institute for High Temperatures 

of the Russian Academy of Sciences. Having given a talk, Gubkin university professor, advisor 

to Rector of the Gubkin University, A. B. Zolotukhin, reminded the audience that the current 

realities of scientific and technological progress make it obligatory for specialists to study 

throughout their career. It is these experts from the new generation of engineers who will 

determine the prospects of the oil and gas industry. J. Desjardins in her speech spoke about 

cutting-edge technologies and modern types of resource development. The speech of the 
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Deputy Head of Division, PJSC Gazprom, Nikita Barsuk, have in detail elaborated on these 

main topics. 

The plenary session of the 6th Future Leaders Forum of the World Petroleum Council 

began with a discussion of the «Shaping the Energy Industry: the Role of Our Generation». The 

moderator of the plenary session was L. Kurbonshoeva - Official Representative of Russia in 

the Young Professionals Committee of WPC. Young Professionals Committee spoke about the 

forum, its goals and objectives. They also talked about education and the role of the new 

generation. The speakers was J. Desjardins, S. Rousselet - Chairman of WPC Young 

Professionals Committee,  S. Coşkun - Secretary-General of Society of Petroleum 

Geophysicists of Turkey,  A. Rahneshin - Senior Analyst Foreign Purchasing in Commercial 

Affair, Borzouyeh Petrochemical Complex, Representative of Iran in WPC Young 

Professionals Committee, M. Morgunova.  

Then the forum participants visited the departments and laboratories of Gubkin 

University, which reflected the entire cycle of oil and gas production. 

One of the forum events was the OPEC case. This part of the program has been carried 

out by the Gubkin University team together with activists of the World Energy Policy club from 

the Moscow State Institute of International Relations. During the meeting, students have offered 

their prepared solutions to world economic and energy issues to the judges V.A. Fedorova, 

assistant of the Department of Strategic Energy Management. 

Then two technical workshops were held by representatives of the British Petroleum 

company. Chris Mauer, vice-president of the Security Department, he spoke on the 

“Technology of Human Activity” theme and Martin Rylance, vice-president of the downhole 

operations department, told the forum participants about the appliance of hydraulic fracturing 

techniques. HR-training was another bullet point of the work plan of the forum, where the 

founder of the OilEnergy company, D. Zatsepin, and well injection engineer of the same 

organization, M. Pustovalov, told about possible ways of developing professional skills and 

career growth in the modern fuel and energy industry. 

After the workshops, the organizers held an intellectual game "PetroOlympicGames" 

with students. Its results have uncovered the most skilled future generation of industry 

specialists representatives. 

The key working part of the forum was the Coordinating Council meeting, where the 

features of training future industry professionals as well as forms of international cooperation 

in the educational sphere were discussed. A possible platform for such cooperation may be the 

petrostage.org platform. Information on educational, scientific and organizational events of 
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specialized educational institutions of the world will be published here. The capabilities of the 

platform allow you to select the desired program for training in graduate and postgraduate 

studies, as well as apply for internships in the most famous oil and gas companies. The 

participants of the discussion expressed a desire to involve not only students, but also university 

authorities. 

After the completion of the planned forum work program, the participants were spent 

two days at the training center of the Gubkin University "Zaluchye" in the Tver region. There 

an extensive cultural program was prepared for the guests: holding a Russian fair, a celebration 

of Maslenitsa (pancake week), trainings in the “GubkinTalks” format, as well as a 

demonstration performance by an equestrian ensemble. The amazing winter forest, the 

entertainment offered to the guests made this event unforgettable and was likely to be a good 

addition to the forum. 

We would like to say thank you to the university administration for the support in 

organizing this Forum. And also thank the sponsors PJSC Lukoil and the Russian National 

WPC Committee and the World Petroleum Council (WPC) for big support.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В АНГЛИЮ 

 

Ответственный: М. Ивлев  

Дата проведения: 04.03-10.03.2019  

Место проведения: г. Лондон, Великобритания 

 

С 4 по 10 марта 2019 года прошла культурно-образовательная поездка 

студентов РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, организованная студенческой 

секцией SPE, в Лондон, Англия. 

В поездке приняли участие 6 человек (Дмитрий Дюбин, Виктория Чёботова, 

Екатерина Орлова, Диана Басырова, Александра Оберемок, Настя Афанасова). 

Программа пребывания в Лондоне включала в себя полуторадневную программу в 

Имперском Колледже Лондона и пять дней, посвящённых осмотру 

достопримечательностей Лондона. 

В ходе первого дня образовательной программы в Имперском Колледже 

Лондона ребята посетили лекцию на тему Managing Risk on Oil and Gas Major Projects. 

После лекции они пообщались со студентами Имперского Колледжа и приняли участие 

в Quiz, посвящённом известным женщинам. 

Во второй день прошла встреча с секциями SPE Имперского Колледжа, 

Университета Портсмута, Манчестерского Университета и Университета Лидса. Таким 

образом, во встрече приняли участие пять секций SPE. В рамках встречи прошёл ланч 

национальных культур, экскурсия по университету, экскурсия в петрофизическую 

лабораторию, лекция специалиста из British Petroleum о своём карьерном пути и лекция 
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по анализу данных. После этого прошли презентации участников встречи. Александра 

Оберемок рассказала о РГУ нефти и газа, а Дмитрий Дюбин презентовал недавно 

запущенный проект PetroStage. Далее английские студенты сопровождали наших ребят 

на культурную программу. 

В остальные дни ребята наслаждались красотой Лондона. Они посетили такие 

достопримечательности как Биг Бен, Лондон Ай, Парк Святого Джеймса, Лондонский 

Тауэр и Тауэрский Мост, Букингемский дворец и многое другое. 

Все получили огромное удовольствие от поездки и от общения с английскими 

студентами. Хочется верить, что эта поездка станет началом плодотворного 

сотрудничества между секциями наших стран. 
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EDUCATIONAL TRIP TO ENGLAND 

 

Responsible: M. Ivlev 

Date: 30.07-03.08.2018 

Location: London, the UK 

 

 From 4 to 10 March 2019, a cultural and educational trip of students of the Gubkin 

Russian State University of Oil and Gas to London, England, was organized by Gubkin SPE 

Student Chapter. 

 6 students took part in the trip (Dmitry Dyubin, Victoria Chebotova, Ekaterina 

Orlova, Diana Basyrova, Alexandra Oberemok, Anastasiia Afanasova). The program included 

a one and a half day program at the Imperial College London and five days devoted to 

sightseeing in London. 

 During the first day of the educational program at the Imperial College London, the 

guys visit a lecture on Managing Risks in Oil and Gas Major Projects. After the lecture, they 

talked to Imperial College students and took part in a Quiz, dedicated to famous women. 

 On the second day, a meeting was held with the SPE chapters of the Imperial 

College, the University of Portsmouth, the University of Manchester and the University of 

Leeds. Thus, five SPE chapters took part in the meeting. The meeting included a lunch of 

national cultures, a tour through the university, an excursion at the petrophysical laboratory, a 

lecture by a specialist from British Petroleum about his career path and a lecture on data 

analysis. After that there were presentations of the meeting participants. Alexandra Oberemok 

told about our University, and Dmitry Dyubin presented the recently launched PetroStage 

project. Next, English students accompanied our students to the cultural program. 

 On other days, the guys enjoyed the beauty of London. They visited landmarks 

such as Big Ben, London Eye, St. James’s Park, the Tower of London and Tower Bridge, 

Buckingham Palace and much more. 

 Everyone enjoyed the trip and communication with English students. I want to 

believe that this trip will be the beginning of fruitful cooperation between the chapters of our 

countries. 
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SPE WEEK 

 

Ответственный: Н. Игнатьев  

Дата проведения: 11.03-15.03.2019 

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

 

В период с 11 по 15 марта в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина прошло традиционное мероприятие SPE WEEK, организованное студенческой 

секцией международного Общества инженеров нефтегазовой промышленности. В 

течение целых 5 дней студенты узнавали о жизни секции: знакомились с проектами, 

участвовали в тренингах, лекциях, играх и лотереях. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 марта – День Открытой Регистрации. 

В течение целого дня члены студенческой секции SPE доходчиво объясняли 

роль своего комитета в жизни секции, делились дальнейшими планами и задумками, 

проводили викторины и розыгрыши. В этот день все желающие могли подробнее узнать 

о деятельности организации, а также стать частью большой и дружной семьи SPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРНИК, 12 марта – День Отрытых Дверей. 

О реализуемых проектах и структуре секции подробно рассказали главы 

комитетов. Затем активисты секции и гости мероприятия смогли задать интересующие 

вопросы как членам студенческой секции, так и представителям Московской секции и 

Регионального офиса SPE. 
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Перед студентами выступили: 

 Аблаев Антон Равильевич, председатель Московской секции Общества 

инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) в России и Каспийском регионе; 

 Золотухин Анатолий Борисович, советник при ректорате, профессор кафедры 

разработки и эксплуатации нефтяных месторождений и заслуженный лектор 

Общества инженеров-нефтяников; 

 Стрелецкая Влада Владимировна, помощник ректора по международной работе 

Губкинского университета, координатор студенческих программ Московской 

секции SPE. 

 

 

 

СРЕДА, 13 марта – HR-тренинг. 

Открытый формат мероприятия предусматривал участие каждого гостя в 

тренинге. Под другим углом на слово «команда» помогли посмотреть три замечательных 

спикера: 

 Элеонора Белова; 

 Мария Власова; 

 Алексей Вихров. 

Тренинг помог развить навыки взаимодействия в команде, заставил задумались 

о важных вопросах:  

 Что такое команда? 

 Какие основные принципы? 

 Зачем и почему она нужна и важна? 
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ЧЕТВЕРГ, 14 марта – Встреча с экс-президентом Губкинской секции SPE. 

Марат Тухватуллин рассказал о том, как определиться с выбором своего 

будущего, чем при этом руководствоваться и возможно ли самостоятельно изменить 

вектор своего развития. Встреча прошла в тёплой и уютной атмосфере, и в ходе беседы 

студенты получили ответы на все интересующие их вопросы. 

Марат поделился опытом в выборе места обучения и работы, а также 

впечатлениями об обучении в МГИМО, нашем родном Губкинском Университете и Nord 

University, рассказал о нюансах, которые могут возникнуть при переезде в другую 

страну. 

ПЯТНИЦА, 15 марта – Экономическая игра «Нефтяная Лихорадка». 

В игре приняли участие 5 команд, целью которых было получение 

максимальной прибыли. У всех участников остались только положительные и красочные 

впечатления, студенты были увлечены игрой и вели бурное обсуждение проблем, а 

атмосфера была продуктивная и энергичная. 
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Кульминацией стало решение кейса, по результатам которого определили 

победителей и призёров. Победителям были вручены сертификаты в интеллектуальный 

бар для продолжения расширения своего кругозора.  

Отдельную благодарность хотелось бы выразить РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И. М. Губкина за предоставленную возможность проведения подобных мероприятий в 

стенах университета, а также Московскому офису SPE, который в очередной раз оказал 

значительную помощь и поддержку. 
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SPE WEEK 

 

Responsible: N. Ignatev  

Date: 11.03-15.03.2019 

Location: Gubkin University 

 

For the period from March 11 to March 15, the traditional SPE WEEK event 

organized by the student section of the Society of Petroleum Engineers was hosted in the Gubkin 

Russian State University of Oil and Gas (National Research University). Students have learned 

about the life of the section for 5 days: they have been acquainted with projects, have 

participated in trainings, lectures, games and lotteries. 

MONDAY, March 11 – Open Registration Day. 

During the whole day the members of the SPE student section have been explaining 

the role of their committee in the life of the section, have been sharing their plans and ideas, 

have been conducting quizzes and practical lotteries. This day everyone could learn more about 

the activities of the organization as well as become part of a large and friendly SPE family. 

TUESDAY, March 12 – Doors Open Day. 

The heads of the committees spoke in detail about the projects being implemented and 

the section’s structure. Then the section activists and guests of the event were able to ask 

questions of interest to both the members of the student section and representatives of the 

Moscow Section and the SPE Regional Office. 

Speakers were presented by: 

 Anton Ravilievich Ablaev, Chairman of the Moscow Section of the Society of 

Petroleum Engineers (SPE) in Russia and the Caspian Region; 

 Zolotukhin Anatoly Borisovich, adviser at the university administration, professor of 

the Department of Oil Field Development and Operation and honored lecturer of the 

Society of Petroleum Engineers; 

 Vlada Streletskaya, Gubkin University rector assistant for international work, 

Coordinator of Student Programs of the SPE Moscow Section. 

WEDNESDAY, March 13 – HR-training. 

The open format of the event have involved the participation of each guest in the 

training. Three wonderful speakers helped to look at the word «team» from a different angle: 

 Eleonora Belova; 
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 Maria Vlasova; 

 Alexey Vikhrov. 

The training helped to develop teamwork skills and made students think about 

important issues: 

 What is a team? 

 What are its basic principles? 

 Why is it needed and significant? 

THURSDAY, March 14 – Meeting with the ex-president of the Gubkin section 

of SPE. 

Marat Tukhvatullin talked about how to make choice of the someone's creating future 

way, what should be guided by and whether it is possible to independently change the vector 

of someone's development. The meeting was held in a warm, welcome and cozy atmosphere. 

During the conversation students have received answers to all their questions. 

Marat shared his experience in choosing a place to study and work as well as 

impressions about studying at MGIMO, our native Gubkin University and Nord University, 

spoke about the nuances that may arise when moving to another country. 

FRIDAY, March 15 – The economic game «Oil Rush». 

The game was attended by 5 teams whose goal was to maximize profits. All the 

participants had only positive and colorful impressions, the students were passionate about the 

game and had a heated discussion of the problems, and the atmosphere was productive and 

energetic. 

The culmination was the solving case studies, the results of which identified the 

winners who were awarded certificates to the smart bar to continue expanding their horizons. 

Special gratitude is to be expressed to the Gubkin Russian University of Oil and Gas 

for the opportunity to hold such events as well as to the Moscow office of SPE, which once 

again provided significant assistance and support. 
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ЭКОНОМИЧЕCКАЯ ИГРА «НЕФТЯНАЯ ЛИХОРАДКА» 

 

Ответственный: А. Руненков 

Дата проведения: 15.03.2019  

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

 

15 марта 2019 года в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в 

очередной раз прошла экономическая игра «Нефтяная лихорадка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономическая модель проводилась, как это принято, под эгидой стран БРИКС, 

объединяя самые любознательные умы РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и 

представителей других вузов.  

На старт вышли команды, представляющие Бразилию, Россию, Индию, Китай и 

Южную Африку. Игроки были поставлены перед непростой задачей ‒ разведать и 

разработать новую нефтегазоносную область, открытую в далеком северном уголке 

России. Команды имели возможность проводить очное собеседование с 

профессиональными топ-менеджерами, роли которых исполняли активисты секции, 

строить суперсовременные офисы, развивать месторождения, применяя различные 

методы увеличения нефтеотдачи (МУН), а также соперничать на аукционе за право 

выиграть тендер на освоение перспективного участка. Целевое открытие крупных 

залежей сулило мощным рывком в капитализации стоимости акций, а авантюрное 

поведение фирмы, не привлекающей сервисные компании для проведения 

геофизических исследований скважин (ГИС), приводило к неудачам. Компании долго 
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времени шли вровень друг с другом, но на заключительном отрезке вперед вырвалась 

команда ЮАР, представляющая Губкинский университет.  

Победителей ожидали ценные призы от партнера этой игры – интеллектуальных 

баров «Квизиум». 
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ECONOMIC GAME ON UPSTREAM «OIL RUSH» 

 

Responsible: А. Runenkov  

Date: 15.03.2019  

Location: Gubkin University 

 

On March 15, 2019 in the walls of the Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

once again passed the economic game on upstream «Oil Rush». 

Gubkin SPE SC carried out the economic model «Oil Rush». According to the 

established tradition, teams were representatives of the BRICS countries. Participants united 

the most inquisitive minds of Gubkin and other universities.  

The players faced with a difficult task – to explore and develop a new oil and gas reach 

area, currently discovered in the far northern corner of Russia. The teams had the opportunity 

to conduct face-to-face interviews with professional top managers, whose roles were performed 

by section activists; build super-modern offices; pump the fields using different EOR; and 

compete in an auction for the right to win a tender for the development of a promising area. The 

targeted discovery of large deposits promised a remarkable growth in the capitalization of the 

value of shares, and the adventurous behavior of a firm that did not request service companies 

to conduct well logging led to failures. For a long time, companies went flush with each other, 

but in the final part, the team of South Africa, representing Gubkin University, became the first 

one.  

The winners were expected by valuable prizes from the partner of this game – the 

intellectual pubs «Kvizium». 
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ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА 

«ГАЗПРОМ» 

 

Ответственный: П. Зиленский 

Дата проведения: 19.03.2019 

Место проведения: ООО «Газпром трансгаз Москва» 

 

19 марта 2019 года для студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

при поддержке студенческой секции Общества инженеров нефтегазовой 

промышленности (SPE) была организована познавательная экскурсия в музей 

магистрального транспорта «Газпром».  

В первую очередь стоит отметить, что экскурсия прошла на достаточно высоком 

уровне. Активисты узнали много нового о направлении компании Газпром в 

транспортировке газа, познакомились с новейшими используемыми технологиями: 

установкой для удаления трубных пробок, 3D-моделированием скважин, различными 

типами сканеров дефектов труб и многим другим. 

Помимо ознакомления с современной частью компании, большая часть 

экскурсии была уделена исторической составляющей.  Участникам экскурсии 

рассказали о первом трубопроводе «Саратов-Москва», а также показали насосный 

двигатель времен Второй мировой войны. 

В заключение хочется поблагодарить сотрудников Музея магистрального 

транспорта газа за отличную организацию экскурсии и полученные новые знания. 
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EXCURSION TO THE GAZPROM MAIN GAS TRANSPORTATION 

MUSEUM 

 

Responsible: P. Zilensky 

Date: 19.03.2019 

Venue: Gazprom Transgaz Moscow LLC 

 

On the March 19, 2019, an informative excursion to the Gazprom Main Gas 

Transportation museum was organized for students of Gubkin Russian State University of Oil 

and Gas with the support of the student section of the Society of Petroleum Engineers (SPE). 

First, it is worth noting that the tour was at a high enough level. Activists learned a lot 

about the direction of Gazprom in gas transportation, got acquainted with the latest technologies 

used: installation for removing pipe plugs, 3D-modeling of wells, various types of pipe defect 

scanners, etc. 

In addition to familiarizing with the modern part of the company, most part of the 

excursion was devoted to the historical component. The participants of the tour were told about 

the first pipeline “Saratov-Moscow”, and were showed the pumping engine of the Second 

World War. 

In conclusion, I would like to thank the staff of the Gazprom museum for the excellent 

organization of the excursion and the new knowledge gained. 
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МОДЕЛЬ ОПЕК-2019 

 

Ответственный: С. Свами 

Дата проведения: 27-29 марта 

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

Московский Государственный Институт Международных Отношений 

 

С 27 по 29 марта 2019 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и 

МГИМО МИД РФ прошла студенческая «Модель ОПЕК-2019». 

Модель организуется студенческой секцией международного Общества 

инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) Губкинского университета совместно 

с клубом «Мировая энергетическая политика» Международного института 

энергетической политики и дипломатии университета МГИМО. 

В ходе Модели участники воспроизвели работу организации стран-экспортеров 

нефти, а также продемонстрировали и приобрели дипломатические, ораторские и 

лидерские навыки. 

На церемонии открытия с приветственным словом выступили: заместитель 

директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО 

МИД РФ - Жувакин Дмитрий Юрьевич, директор фонда энергетического развития при 

Минэнерго РФ - Пикин Сергей Сергеевич, руководитель Отдела исследования 

энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН - Кулагин Вячеслав 

Александрович. 

Заседания Модели ОПЕК проводились в рамках 3 комитетов:  

 Комитет по квотированию;  

 Комитет по урегулированию межгосударственных конфликтов в рамках 

достижения соглашения ОПЕК;  

 Комитет по сделке ОПЕК+.  

Были зачитаны тезисные и аргументированные позиции стран по повестке 

дня. Затем состоялись дебаты, где участники предложили пути решения 

сложившихся проблем и сформировали коалиции по интересам. В результате были 

сформированные в каждом комитете 2-3 коалиции, каждая из которых должна была 

представить проект итоговой резолюции Модели эксперту своего комитета. В 

процессе принятия резолюций участвовал и Эксперт Модели ОПЕК, Громов Алексей 
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Игоревич. Он выслушал решения делегатов, прокомментировал их и направил 

студентов на важные, по его мнению, пункты для обсуждения. В заключение были 

приняты три резолюции по каждому из комитетов. 

Церемония закрытия началась с лекции на тему: «Турбулентность мирового 

нефтяного рынка: вызов перед экспертным сообществом» от Громова Алексея 

Игоревича – главного директора по энергетическому направлению, руководителя 

Энергетического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов», кандидата 

географических наук. После этого прозвучали поздравительные слова и слова 

благодарности от президента Губкинской секции SPE Элеоноры Беловой, и генеральный 

секретарь Модели ОПЕК 2019 Александра Кладова объявила Модель закрытой в 2019 

году. 
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MODEL OPEC-2019 

 

Responsible: S. Swami 

Date: 27.03-29.03.2019 

Location: Gubkin University;  

Moscow State Institute of International Relations 

 

The student Model “OPEC-2019” was organized by the Gubkin SPE Student Chapter 

and World Energy Policy Club of MGIMO University and took place at both Universities from 

March 27 to March 29, 2019. 

In the course of the work, diplomatic, oratorical and leadership skills were 

demonstrated and acquired. 

The opening ceremony was opened by the welcoming speech of Dmitry Y. Zhuvakin, 

Deputy Director of the International Institute of Energy Policy and Diplomacy at MGIMO of 

the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Sergey S. Pikin, Director of the 

Energy Development Fund at the Ministry of Energy, Vyacheslav A. Kulagin, the Head of the 

Department for the Study of the Energy Complex of the World and Russia of INEI RAS. 

The meetings of the OPEC Model were held within the framework of 3 committees: 

 The quota committee; 

 The Committee for the settlement of interstate conflicts within the framework of 

reaching an OPEC agreement; 

 Committee on the transaction OPEC +. 

Theses and argumentative positions of the countries on the agenda were read out. Then 

debates took place, where participants suggested ways to solve existing problems and formed 

interests’ coalitions. As a result, 2-3 coalitions were formed in each committee, each of which 

was to present a draft final Model resolution to an expert of its own committee. An expert of 

the OPEC Model, Aleksey Igorevich Gromov also participated in the process of accepting the 

resolutions. He listened to the decisions of the delegates, commented on them and guided 

students to important points for discussion based upon his knowledge and experience. In 

conclusion, three resolutions were created and established after the committees’ discussions. 

The closing ceremony began with a lecture on the topic: “The turbulence of the global 

oil market: a challenge to the expert community” from Alexey Igorovich Gromov, Chief 

Director for Energy, Head of the Energy Department of the Institute for Energy and Finance, 
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candidate of geographical sciences. After that, congratulatory words and words of gratitude 

from the president of the Gubkin section of SPE Eleonora Belova and the Secretary General of 

the OPEC Model 2019 Alexandra Kladova declared the Model to have ended in 2019. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В 

КАЗАХСТАНЕ 

 

Ответственный: М. Ивлев  

Дата проведения: 30.03-31.03.2019  

Место проведения: г. Атырау, Казахстан 

 

В период с 30 по 31 марта 2019 года в ТОО «Высший колледж APEC 

Petrotechnic» (Атырау, Казахстан) проходила третья ежегодная международная 

олимпиада по нефтегазовой отрасли. В ней приняли участие 40 студентов из ВУЗов 

Казахстана и России. Россия была представлена 7 студентами из технических 

университетов Москвы, Перми и Тюмени.  

Москву представлял студент первого курса магистратуры Губкинского 

университета Садилов Илья. Команда, в которой был Илья, по итогу олимпиады заняла 

4 место.  В течение двух дней участники, которых поделили на 8 команд по 5 человек, 

прошли несколько испытаний, а также в игровой форме проверили свои теоретические 

знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вся олимпиада включала в себя 5 различных этапов. Первый день включал в 

себя первые два этапа, а оставшиеся три этапа пришлись на второй день. В первый день 

участники попробовали себя в качестве химиков. С помощью лабораторного 
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оборудования необходимо было отделить нефть от воды. Второй этап проходил в виде 

технического анализа процесса сепарации на симуляторе: необходимо было найти 

ошибки, которые вызывали сбой в системе и устранить их.  

Во второй день, третий этап олимпиады проходил в лаборатории: участникам 

была представлена ректификационная колонна. Необходимо было описать 

последовательность процесса сепарации и ответить на ряд вопросов. Четвертый этап 

проходил так же в лаборатории оборудованной симулятором процесса бурения. Здесь 

студенты при помощи мануала производили процесс бурения и производили расчеты с 

помощью полученных данных.  

Заключительный этап требовал умение команды презентовать свои знания перед 

аудиторией. Каждая группа получила список вопросов, начиная от составных частей 

приемного терминала и заканчивая методом предотвращения гидратообразования. Свой 

ответ необходимо было представить в виде презентации, после чего презентовать свою 

работу в течение 5 минут жюри. В составе жюри были работники и менеджеры нефтяных 

и газовых компании Казахстана. Победители олимпиады были награждены медалями и 

возможностью прохождения 3-х месячной стажировки в нефтяной компании Казахстана.  
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INTERNATIONAL OLYMPIAD IN THE OIL AND GAS INDUSTRY IN 

KAZAKHSTAN 

 

Responsible: M. Ivlev 

Date: 30.03-31.03.2019 

Location: Atyrau, Kazakhstan 

 

In the period from 30 to 31 March 2019 in LLP "Higher College APEC Petrotechnic" 

(Atyrau, Kazakhstan) the third annual international Olympiad in the oil and gas industry was 

held. It was attended by 40 students from universities of Kazakhstan and Russia. Russia was 

represented by 7 students from technical universities of Moscow, Perm and Tyumen. Ilya 

Sadilov, a first-year master’s student from Gubkin Russian State University of Oil and Gas, 

represented Moscow and his university. Ilya’s team, which was mixed from different students, 

took 4th place at the end of the Olympiad. Within two days, the participants, divided into 8 

teams consisting of 5 people, passed several tests and examined their theoretical knowledge in 

the game format. The entire Olympiad consisted of 5 different stages. The first day included 

first two stages, and the remaining three stages fell on the second day.  

On the first day the participants tried themselves as chemists. With the help of the 

laboratory equipment they separated oil from water. The second stage took place in the form of 

technical analysis of the separation process on the simulator: the aim was to find errors that 

caused a failure in the system and eliminate them.  

On the second day, the third stage of the Olympiad was held in the laboratory: the 

participants were presented with a distillation column. They described the sequence of the 

separation process and answered a number of questions. The fourth stage was also held in the 

laboratory equipped with a simulator of the drilling process. Here students with the help of the 

manual made the drilling process and made calculations using the data.  

The final stage required the ability of the team to present their knowledge to the 

audience. Each group received a list of questions, ranging from the components of the receiving 

terminal and ending with the method of preventing hydrate formation. The answer had to be 

presented in the form of a presentation, and then the teams presented their works within 5 

minutes to the jury. The jury consisted of employees and managers of oil and gas companies of 

Kazakhstan. The winners of the Olympiad were awarded with medals and were given the 

opportunity to pass a 3-month internship in the oil company of Kazakhstan. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОНГРЕСС И 

ВЫСТАВКА КАРЬЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ «EAST MEETS WEST» 

 

Ответственный: А. Аврамович 

Дата проведения: 08.04-13.04.2019  

Место проведения: г. Краков, Польша 

 

 Представитель студенческой секции Международного общества 

инженеров-нефтяников Губкинского университета принял участие с стендовым 

докладом в Международном студенческом нефтегазовом конгрессе «East Meets West» в 

городе Краков, Польша с 8-13 апреля 2019 г. Финансирование поездки было 

осуществлено за счет средств Московской секции SPE. 

 Десятый «юбилейный» Конгресс «East Meets West» является одним из 

самых больших и важных студенческих мероприятий в нефтегазовой отрасли 

европейского региона SPE. Уже десять лет подряд в Кракове собираются студенты со 

всего мира, чтобы обсудить различные темы, обменяться опытом и найти новые 

возможности для дальнейшего развития и сотрудничества. В этом году программа 

Конгресса включила в себя пленарные заседания, круглые столы представителей 

студенческих секции SPE, насыщенную техническую программу, конкурс студенческих 

работ SPE Центральной, Южной и Восточной Европы, а также лекции и воркшопы от 

специалистов ведущих компаний и организаций (Shell, PPNG, World Petroleum Council). 

В рамках конференции был проведен финальный тур нефтегазовой олимпиады 

«PetroBowl» европейского региона SPE.  

 

 

 

 

 

 



 

148 
 

 В рамках технической программы Конгресса активист Губкинской секции 

SPE выступил с докладом на тему «Перспективы применения водогазового воздействия 

как метода увеличения нефтеотдачи на примере нефтяного месторождения Паннонского 

бассейна, Республика Сербия» в рамках постер сессии, приуроченной к десятилетию 

Конгресса. В результате работы секции, доклад был высоко оценен экспертной 

комиссией Конгресса, а тезисы доклада были опубликованы в сборнике Конгресса. 

 Участие в работе Конгресса «East Meets West» позволило нашему 

представителю обменяться техническим опытом и знаниями с коллегами из 

европейского региона SPE, услышать полезные отзывы и комментарии по его докладу, а 

также завести новые контакты и найти идеи для дальнейшего развития. 
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INTERNATIONAL STUDENT PETROLEUM CONGRESS & CAREER EXPO 

«EAST MEETS WEST» 

 

Responsible: A. Avramovic 

Date: 08.04.-13.04.2019 

Location: Cracow, Poland 

 

 The representative of the Gubkin University SPE Student Chapter participated 

with a poster presentation at the East Meets West International Student Petroleum Congress & 

Career Expo in Cracow, Poland from April 8-13th, 2019. The trip was financed by the SPE 

Moscow Section.  

The tenth anniversary Congress “East Meets West” is one of the largest and most 

important student events in the oil and gas industry of the European SPE region. For ten years 

in a row, students from all over the world have gathered in Cracow to discuss various topics, 

exchange experiences and find new opportunities for further development and cooperation. 

This year, the Congress program included plenary sessions, round tables with the 

representatives of the SPE student sections, an extensive technical program, an SPE student 

competition “PetroBowl” in Central, Southern and Eastern Europe, as well as lectures and 

workshops from leading companies and organizations (Shell, PPNG, World Petroleum 

Council). The final round of the “PetroBowl” competition of the European SPE region was held 

at the conference. 

As part of the technical program of the congress, the activist of Gubkin university SPE 

student section gave a presentation on the poster session, confined to the 10th anniversary of 

the Congress. The topic of his report was “Perspectives for Application of the Gas Enhanced 

Oil Recovery Methods in the Pannonian Basin Oil Field (Republic Of Serbia) based on 

Hydrodynamic Simulation of Displacement Processes”. As a result of the work of the section, 

the presentation and the paper were highly appreciated by an expert commission. Abstracts of 

the paper were published in the proceedings of the Congress. 

Participating in the East Meets West Congress allowed our representative to share 

technical experience and knowledge with colleagues from the European SPE region, hear useful 

feedback and comments on his work, and also to make new contacts and find ideas for further 

development. 
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SPE CHARITY. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЫЕЗД 

 

Ответственный: А. Панова  

Дата проведения: 14.04.2019 

Место проведения: Рыбновская школа-интернат, Рязанская область 

 

14 апреля 2019 года Активисты Губкинской секции SPE в рамках проекта SPE 

Charity совершили поездку в Рыбновскую школу-интернат в Рязанской области. Выезд 

проводился совместно с Активистами Социальной комиссии Студенческого профкома 

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. 

 

 

 

Мероприятие было приурочено к празднованию Дня космонавтики, поэтому в 

качестве основной идеи развлекательной программы была выбрана космическая 

тематика. 

В процессе подготовки мероприятия Активисты секции творчески и 

ответственно подошли к рабочему процессу, показали слаженную командную работу. 

Разработанная развлекательная программа «Путешествие по планетам 

Солнечной системы» включала в себя посещение шести станций-"планет", на каждой из 

которых воспитанники школы - интерната выполняли задания: разгадывали кроссворды 

и загадки, танцевали, выполняли физические упражнения, принимали участие в 

химических опытах и даже сооружали импровизированные ракеты для космических 

полетов.  

Все дети успешно справились с интересными и увлекательными заданиями, за 

что в конце игры получили сладкие подарки. По окончании основной программы был 
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организован концерт, где воспитанники школы-интерната с большим интересом 

танцевали и пели вместе с активистами Губкинского университета. 

 

 

 

Студенты получили большое удовольствие от общения с детьми и отметили 

важность данного мероприятия для нашей команды. 
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SPE CHARITY. CHARITABLE TRIP 

 

Responsible: A. Panova 

Date: 14.04.2019 

Location: Rybnovskaya boarding School, Ryazan Region 

 

At April 14, 2019 Activists of the Gubkin SPE student chapter within the framework of 

the SPE Charity project made a trip to the Rybnovsk boarding school in the Ryazan region. The 

trip was organized jointly with the activists of the Social Commission of the Student Trade 

Union of the Gubkin University. 

The event was connected to the celebration of Cosmonautics Day, so the space theme 

was chosen as the main idea of the entertainment program. 

In the process of preparing the event, the activists of the section creatively and 

responsibly approached the working process, showed a well-coordinated teamwork. 

The entertainment program “Journey through the planets of the Solar System” 

included visits to six “planet” stations, on each of which the boarding school pupils performed 

tasks: they did crossword puzzles and riddles, danced, did physical exercises, took part in 

chemical experiments and even built improvised rockets for space flights. 

All children successfully done with interesting and exciting tasks, for which they 

received sweet gifts at the end of the each one. At the end of the main program, there was the 

concert, where the pupils of the boarding school danced and sang along with the Activists of 

the Gubkin University. That was a great pleasure to them to have fun. 

Students enjoyed communicating with children and noted the importance of this event 

for our team. 
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SPE ENJOY. ВЫЕЗД В ПЕЙНТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «PAINTLAND» 

 

Ответственный: И. Лемешко  

Дата проведения: 14.04.2019 

Место проведения: Пейнтбольный клуб «Paintland», г. Москва  

 

14 апреля 2019 года Активисты Губкинской секции SPE совершили выезд в 

пейнтбольный клуб «Paintland» в рамках реализации проекта SPE Enjoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная направленность проекта – проведение командообразующих 

мероприятий, благодаря которым активизируются лучшие качества участников, их 

творческие способности, вырабатываются навыки коллективного решения задач, 

повышается сплоченность коллектива, развиваются навыки эффективной 

коммуникации, появляется радость от совместного отдыха.  

Для совместного времяпрепровождения был выбран один из лучших 

пейнтбольных клубов в Москве – «Paintland».  

Выбор места проведения выезда основывался на критериях безопасности и 

разнообразия игр, высоком уровне сервиса и наличии зон отдыха. 

Участниками развлекательного мероприятия стали как опытные игроки, так и 

новички. Перед началом программы все Активисты получили экипировку и защиту, 

прошли инструктаж по правилам игры и технике безопасности. 

Несмотря на ненастную погоду, студенты получили огромное удовольствие от 

дружеского спортивного состязания. А после основной программы организовали 
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пикник, где согревались горячим чаем, пели песни под гитару и душевно разговаривали 

в теплой дружеской атмосфере. 

У участников выезда остались очень яркие воспоминания о поездке. Многие из 

них выразили желание проводить подобные мероприятия чаще. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

155 
 

 

SPE ENJOY. TRIP TO THE PAINTBALL CLUB “PAINTLAND” 

 

Responsible: I. Lemeshko 

Date: 14.04.2019 

Location: Paintball Paintball Club, Moscow 

 

At April 14, 2019, activists of the SPE Gubkin student chapter made a trip to the 

paintball club “Paintland” in boundaries of the SPE Enjoy project. 

The main focus of the project is to carry out team building activities, due to which the 

best qualities of the participants can be activated. It also helped to reveal students creative 

abilities and skills of problems solving made with common efforts. As a result, team cohesion 

have been enhanced, communication skills were kept up. Everybody felt enjoyed after this 

event. 

As the place of pastime, one of the best paintball clubs in Moscow named “Paintland” 

was chosen. 

The choice of location of departure was based on the criteria of safety and variety of 

games, high level of service and availability of recreation areas. 

The participants of the entertainment event were both experienced players and 

beginners. Before the start of the program, all activists received equipment and protection, were 

instructed on the rules of the game and safety measures. 

Despite the adverse weather, the students enjoyed the great sporting competition. And 

after the main program they organized a picnic, where they warmed themselves with hot tea, 

sang songs with a guitar and talked in a warm and friendly atmosphere. 

The departure participants have very vivid memories of the trip. Many of them 

expressed a desire to hold such events more often. 
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ГУБКИНСКАЯ СЕКЦИЯ SPE НА ЕЖЕГОДНОМ КАСПИЙСКОМ 

ПЕТРОКОНГРЕССЕ 

 

Ответственный: М. Ивлев 

Дата проведения: 18.04-21.04.2019  

Место проведения: г. Алматы, Казахстан 

Группа из пяти студентов Губкинского Университета (Разяпов Альберт, Аюпов 

Амир, Стершин Юрий, Богоедов Даниил, Каримов Артём) приняла участие в Ежегодном 

Каспийском Петроконгрессе, организуемом в Казахском национальном 

исследовательском техническом университете имени К. И. Сатпаева в городе Алматы, 

Казахстан (ACPC 2019) в период с 18 по 21 апреля 2019 года. Целью поездки было 

представление Университета в рамках интеллектуальной игры на нефтегазовую 

тематику Petrobowl Regional Qualifier. 

Утром первого дня Конгресса прошли регистрация и церемония открытия, 

выступали студенты с традиционными танцами и песнями, спонсоры конгресса и 

руководители секции SPE KNTU. После этого команды отправилась на лекцию Дарси 

Спейди, Президента SPE 2018. 

На следующее утро стартовал PetroBowl, в котором команда РГУ нефти и газа 

сразилась с командой из Баку. По результатам игры наша команда со счётом 60 заняла 

третье место в общекомандном зачёте.  
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После игры прошла ярмарка вакансий. Активистами нашей секции 

заинтересовалась компания ILF, представители которой отвезли нашу команду в свой 

офис и предложили стажировку. Позже этим вечером ребята отправились на тимбилдинг 

на горе Кок-Тюбе, где провели время вместе с гидами и студентами из различных 

университетов со всего СНГ. 

 

На следующий день после программы Петроконгресса представителями 

Губкинской секции была покорена (на фуникулере) горная вершина Чимбулак, высшая 

точка подъема - 3200 м. Несмотря на дождь, этот день можно назвать самым 

насыщенным днем за поездку. А вечером наши активисты отправились на церемонию 

закрытия конгресса, где получили сертификаты. 
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На следующий год можем посоветовать новым командам, желающим 

попробовать свои силы в международной профильной интеллектуальной игру PetroBowl 

в Казахстане, удачи и более усердной подготовки! 
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GUBKIN UNIVERSITY SPE STUDENT CHAPTER AT THE ANNUAL CASPIAN 

PETROCONGRESS 

 

Responsible: M. Ivlev 

Date: 18.04-21.04.2019 

Location: Almaty, Kazakhstan 

 

 A group of five students from Gubkin University (Razyapov Albert, Ayupov Amir, 

Stershin Yury, Bogoedov Daniil, Karimov Artyom) took part in the Annual Caspian 

Petrocongress, organized at the Satpayev Kazakh National Research Technical University in 

Almaty, Kazakhstan (ACPC 2019) from April 18 to April 21, 2019. The purpose of the trip was 

to represent the University in the framework of an intellectual game on oil and gas topics 

Petrobowl Regional Qualifier. 

 At the beginning of the first day of the Congress, registration and the opening 

ceremony were held, students with traditional dances and songs, congress sponsors and leaders 

of the SPE KNTU chapter performed. After that, the team went to a lecture held by Darcy 

Spady, President of SPE 2018. 

 The next morning, Petrobowl started, in which, with numerous violations of official 

rules by the organizers, the team of the Gubkin University fought with a team from Baku. In 

the course of the game, our team with a score of 60 took third place in the team event. 

After the game, a job fair was held. Company ILF was interested in our activists, and 

their representatives took our team to their office and offered an internship. Later that evening, 

guys went to team building on Mount Kok-Tyube, where they spent time with guides and 

students from various universities from all over the CIS. 

The next day, after the program of Petrocongress, our team conquered (on the cable 

car) the mountain peak Chimbulak, the highest point of the ascent - 3200 m. Despite the rain, 

it was the most intense day for the trip. In the evening the activists went to the closing ceremony 

of the congress, where they received certificates. 
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GLOBAL COMMUNICATION 

 

Ответственный: А. Критинина 

Дата проведения: 24.04.2019  

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

 

24 апреля 2019 года в рамках проекта Global Communication состоялся видео-

звонок, в котором приняли участие представители четырех студенческих секций SPE: 

Губкинского Университета (Россия), Университета города Плоешти (Румыния), 

Университета Петровьетнам (Вьетнам), Хошиминский технологический университет 

(Вьетнам). 

Главной темой для видео-звонка в 2019 году стала проблема обсуждения 

совместных возможностей работы для укрепления связей между секциями по всему 

миру. 

В течение разговора ребятам из Губкинской секции удалось обменяться 

информацией по всем основным проектам. Так же обсуждалась возможность устроить 

совместный филдтрип. 

Хошиминский технологический университет представил свою секцию первой. 

Представитель секции рассказал об игре PetroQuiz, технических семинарах, 

международных филдтрипах их секции, а также программах по обмену. 

Вторая секция из Вьетнама о международных соревнованиях PetroBowl и как 

они в ней участвовали, об опыте филдтрипа, благотворительной акции, пригласила всех 

принять участие в Mini-PetroBowl 2019. 

Румынская секция рассказала об опыте филдтрипа итальянской секции в 

Румынию и взамен их предстоящей поездке в город Торино (Италия) с целью 

ознакомления с университетом и страной, поделилась впечатлениями о Балканском 

нефтяном саммите, который проходил у них 16-17 октября 2018 года. В мае 2019 года у 

них состоится Constantin Gh. Popa Paper and Poster Contest, куда также отправляются 

некоторые студенты из Губкинского Университета. 

Губкинская же секция рассказала обо всех мероприятиях комитета 

международных отношений, в частности большое внимание уделялось конгрессу 

«Нефтяные горизонты», форуму «Новое поколение: Объединяя Вселенную» и сайте 
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Petrostage.org для обмена информацией между студентами о конференциях, и пригласила 

студентов других секций принять участие в них.  

В конце разговора состоялся диалог в форме вопрос-ответ, где ребята обсудили 

дальнейшие возможности для работы и обменялись контактами. 
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GLOBAL COMMUNICATION 

 

Responsible: A. Kritinina  

Date: 24.04.2019  

Location: Gubkin University  

 

On April 24, 2019, as part of the Global Communication project took place a video 

call, in which participated representatives of four SPE student sections: Gubkin University 

(Russia), University of Ploiesti (Romania), University of Petrovietnam (Vietnam), Ho Chi 

Minh University of Technology (Vietnam). 

The main subject of the video call in 2019 was the problem of discussing joint work 

opportunities for strengthening links between sections around the world. 

During the conversation, students from the Gubkin’s section were able to exchange 

information on all major projects. The possibility of arranging a joint fieldtrip was also 

discussed. 

Ho Chi Minh’s University of Technology section was presented first. The 

representative of the section spoke about the game PetroQuiz, technical seminars, international 

fieldtrips of their section, as well as exchange programs. 

The second section from Vietnam reported about the PetroBowl international 

competitions and how they have been participated in. They have dedicated us to the experience 

of the field trip, a charity event, invited everyone to take part in the Mini-PetroBowl 2019. 

The Romanian section had the speech about the experience of the field trip of Italians 

to Romania and instead of their upcoming trip to the city of Torino (Italy) to familiarize 

themselves with the university and the country, shared her impressions of the Balkan oil 

summit, which took place from 16-17 October 2018. In May 2019 they will have Constantin 

Gh. Popa Paper and Poster Contest where some students are also going to leave from Gubkin 

University. 

As for the Gubkin section, the members spoke about all of the International Relations 

Committee events, in particular, special attention was drawn to the «Petroleum Horizons» 

Congress and the «New generation: Across the universe». 

At the end of the conversation, a question-answer dialogue was held, where the guys 

discussed further opportunities for work and exchanged contacts. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ GUBKIN TALKS VII 

 

Ответственный: А. Владимирова  

Дата проведения: 25.04.2019 

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

 

25 апреля 2019 года в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в 

седьмой раз прошла традиционная конференция «Gubkin Talks». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Gubkin Talks» – проект, предоставляющий студентам и преподавателям 

университета площадку для высказывания волнующих их мыслей, актуальных идей, 

интересных историй. Благодаря этому проекту уже более 50 студентов смогли выступить 

и поделиться своими историями с другими.  

Для того, чтобы стать спикером конференции, каждый желающий мог подать 

заявку, в которой должен был описать тему и тезисы своего выступления. После 

организаторы рассматривали полученные заявки и проводили отбор. В результате отбора 

7 человек получили возможность выступить на седьмой традиционной конференции 

«Gubkin Talks» перед большой публикой.  

Первым выступил студент факультета разработки нефтяных и газовых 

месторождений Леонид Семейкин, который рассказал, почему нам свойственно 

заниматься прокрастинацией и как можно управлять своим внутренним состоянием. 

Затем Станислав Курдаков поделился своими мыслями о том, как из своей 

поездки в Ярославль без денег и SIM-карты он осознал, что такое счастье и где его 

искать. 
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Третьим по счету выступил студент 1 курса магистратуры факультета 

разработки нефтяных и газовых месторождений Роман Сизов. Юноша рассказал о том, 

как в будущем искусственный разум спасёт человечество от гибели. 

Студент 2 курса магистратуры факультета проектирования, сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного транспорта Иван Стефутин постарался донести 

до слушателей насколько важно быть честным, в особенности с собой, ведь это путь к 

свободе и счастью. 

 

 

 

Жизненно необходимую тему для любого человека затронула студентка 

факультета химической технологии и экологии Мария Калязина. Девушка считает, что 

спасти жизнь человеку может каждый, главное вовремя предпринять правильные 

действия по оказанию первой помощи. 

Философским вопросом о том, какую роль играет в нашей жизни 

бессознательное, задался другой спикер – Дастан Акунжанов – студент факультета 

разработки нефтяных и газовых месторождений. Молодой человек постарался 

проанализировать насколько сильным может быть влияние бессознательного на 

поведение человека в повседневной жизни. 

В завершении конференции Наталия Ансталь, выпускница факультета 

инженерной механики и по совместительству руководитель туристического агентства, 

подняла вопрос, волнующий всю молодёжь, – стоит ли становиться бизнесменом и 

можно ли с нуля открыть собственный бизнес? 

Все участники конференции подтвердили значимость для студентов такой 

площадки для высказывания независимых мнений и личных эмоций, как конференция 

«Gubkin Talks», и призвали слушателей смелее заявлять о себе и своей позиции. 
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GUBKIN TALKS VII CONFERENCE 

 

Responsible: A. Vladimirova 

Date: 25.04.2019 

Location: Gubkin University 

 

Traditional event called Gubkin Talks was held for the seventh time in Gubkin  

University on 25th of April. 

«Gubkin Talks» is a project that allows students and professors to share their thoughts, 

actual ideas and interesting stories. Through this project, 50 students had a chance to m, share 

their stories with others. In order to participate in programme, it was necessary for students to 

submit an application which contained an information about the main ideas of the topic. 

Afterwards organizers looked through every application and made their decision. 7 speakers 

were selected during the competitive selection progress to perform in front of the great 

audience. 

Student of Faculty of Oil and Gas Field Development - Leonid Semeykin - was the 

first to perform at the conference. He told us about procrastination and its roots, how to resist 

all the useless things and control ourselves. 

Stas Kurdakov shared his thoughts about happiness in our lives, where it exists and 

prospers, making an example of his trip to Yaroslavl without money and SIM-card. 

Roman Sizov, student of Faculty of Oil and Gas Field Development, was the third to 

perform at the conference. He told us how artificial intelligence will save humanity from 

extinction in the future. 

2-year student of master programme of Design, Construction and Exploitation of 

Pipeline Transport Faculty Ivan Stefutin tried to let people know how important it`s to be 

honest, especially with yourself, because this is the right way to freedom and happiness. 

Maria Kalyazina, student of Chemical Technology and Ecology Faculty, touched upon 

a vital topic for any person. She believes that everyone can save a person's life, the main thing 

is to perform the right actions to provide emergency first aid in time. 

Dastan Akunzhanov, student of Faculty of Oil and Gas Field Development, had a very 

interesting and philosophical issue - what kind of role the unconscious plays in our lives? He 

tried to analyze actual researches of scientists and specialists, how effective can be the influence 
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of the unconscious on human behavior in everyday life, then showed a whole picture to the 

audience. 

In end of the conference Natalia Anstal, graduate of Mechanical Engineering Faculty 

and head of travel agency, raised the most interesting issues for youth ― whether to become a 

businessman? Is it possible to start your own business from the ground up? 

All conference participants confirmed the importance for students of such a platform 

for expressing independent opinions and personal emotions, such as the Gubkin Talks 

conference, and called on the audience to put themselves and their position forward more 

boldly. 
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ЛЕКЦИЯ НА ТЕМУ: «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗРАБОТКЕ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

Ответственный: М. Ивлев  

Дата проведения: 29.04.2019  

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

 

29 апреля в Российском государственном университете нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина состоялась лекция 

«Цифровые технологии в разработке нефтяных и газов месторождений» от эксперта 

Института проблем нефти и газа, члена Научно-технического совета ПАО «Газпром», 

Владимира Столярова.  

Лектор рассказал студентам о необходимости цифровой трансформации 

нефтегазовой отрасли, а также обозначил главные направления, от которых зависит 

конкурентоспособность компаний нефтегазового комплекса. Студенты узнали, как 

рассматривается и воспринимается в России цифровизация экономики.  

Были освещены темы цифровизации и автоматизации отрасли, рассмотрены 

различные подходы организации нефтегазового производства нового поколения в США, 

России, Саудовской Аравии, а также основные принципы «Индустрии 4.0». На лекции 

присутствовало 8 человек.  
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THE LECTURE ON THE TOPIC: “DIGITAL TECHNOLOGIES IN 

DEVELOPMENT OF OIL AND GAS FIELDS” 

 

Responsible: M. Ivlev 

Date: 29.04.2019 

Location: Gubkin University 

 

On the 29th of April lecture “Digital technologies in development of oil and gas fields” 

from an expert of the Oil and Gas Problems Institute, a member of the Scientific and Technical 

Council of Gazprom, Vladimir Stolyarov was held in Gubkin University. 

The lecturer told the students about the need for digital transformation of the oil and 

gas industry, and also outlined the main directions on which the competitiveness of oil and gas 

companies depends. Students learned how digitalization of the economy is viewed and 

perceived in Russia. 

Lecturer spoke on the topics of digitalization and automatization of the industry, 

overviewed different ways of organization of new oil and gas industry in the USA, Russia, 

Saudi Arabia and also main principles of the Industry 4.0. Lecture was attended by 8 people. 

 

 


