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 ГОДОВОЕ ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ 
ГУБКИНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕКЦИИ SPE

  13 мая в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошло Годовое
отчетное собрание Губкинской студенческой секции SPE. Мероприятие
является важным для нас не только потому, что мы подводим итоги
прошедшего 2018 – 2019 учебного года, но еще и потому, что это
возможность лично поблагодарить активистов Губкинской секции за их труд
и работу, проделанную вместе с нами. 
 
Собрание открыла президент секции, Алина Насруллаева, представив новый
состав совета. После вступительной речи она передала слово главам
комитетов.

Ответственный: Н. Игнатьев
Дата проведения: 13.05.2019

Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
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Первым рассказал об итогах прошедшего
года Михаил Ивлев – глава комитета по
развитию знаний. Комитет является
основой для продвижения науки в секции и
предоставляет возможности для студентов
Губкинского университета представить
свои научные работы на международном
уровне. В этом году наши активисты
презентовали свои труды в таких городах,
как Пекин, Фрайберг, Краков, Алматы и
Астана. Помимо этого, в рамках комитета
за этот учебный год были проведены 7 игр
PetroOlympic games, 2 курса занятий для
школьников Energy4me, около 40 встреч со
специалистами нефтегазовых компаний, 10
«Языковых клубов», а также запущен новый
проект SPE Science Education.
 

ГОДОВОЕ ОТЧЕТНОЕ  СОБРАНИЕ ГУБКИНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕКЦИИ SPE

Следующим на сцену вышел глава комитета
по международным отношениям Сахил
Свами, который рассказал о «Модели
ОПЕК-2019», прошедшей при совместном
сотрудничестве с МГИМО, МИД и МИЭП, трех
филдтрипах, организованных для развития и
укрепления международных отношений с SPE
секциями Англии, Австрии и Германии, и о
встрече немецкой делегации в стенах нашего
Университета. Сахил также рассказал о
визите SPE Президента 2019 Сами Альнуами,
который встретился с ректором Мартыновым
В.Г., познакомился с работой секции и провел
встречу с активистами. Именно благодаря
этому комитету наши мероприятия выходят
на международный уровень, у нас есть
огромная возможность познакомиться с
секциями по всему миру, а также встретить
высокопоставленных людей из SPE
International.
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ГОДОВОЕ ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ ГУБКИНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕКЦИИ SPE

Глава пиар комитета Кристина Воронина рассказала об успешной работе в
социальных сетях секции (ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter), где за
нашими новостями следят в сумме более 10000 человек. Кристина также
отметила и о ведении журнала SPE Times, который выходит раз в семестр и
создается силами обычных студентов. В рамках проекта SPE Inside
проводятся экскурсии в нефтегазовые компании, где все желающие могут
ознакомиться с деятельностью специалистов и получить понимание о тех
или иных аспектах профессиональной деятельности. 

Артем Иванов, глава комитета информационных технологий, рассказал о
том, без чего не может пройти ни одно мероприятие – о дизайне. Всё
визуальное сопровождение, которые вы видите, проходя мимо доски
объявлений или заходя на наши сайты, сделаны благодаря яркому
воображению и труду ребят, которые состоят в этом комитете. Невозможно
сосчитать то количество плакатов и брошюр, которые они сделали за этот
год, но поверьте нам, что цифры впечатляющие. Также именно этот комитет
занимается администрированием и ведением всех сайтов, которые
освещают новости секции.



Далее слово было передано главе
секретариата Кристине Ждановой,
которая показала потрясающие цифры
при наборе новых активистов в Дни
Открытой Регистрации. Без работы
секретариата не состоялось бы не одно
мероприятие, потому что именно этот
комитет занимается их официальным
оформлением в Университете и
проводит весь документооборот. По
итогам года активисты данного
комитета готовят Книгу Отчетов,
представляющую отчетность обо всех
мероприятиях, которые проводились в
Губкинской секцией.

ГОДОВОЕ  ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ ГУБКИНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕКЦИИ SPE

Никита Игнатьев является главой комитета
по работе с командой. Именно работа этого
комитета налаживает атмосферу большой и
дружной семьи в секции. Все проекты,
которые проводятся в рамках комитета,
пронизаны душевностью, направлены на
развитие личностных качеств каждого
студента и на мотивацию к 
 самосовершенствованию. За прошедший
год активисты комитета провели 5 выездов
в детский реабилитационный центр, 3
конференции Gubkin Talks, 2 экономические
игры «Нефтяная лихорадка», а также был
запущен новый проект SPE Mentoring.
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Завершила подведение итогов вице-президент Елизавета Бутенко, рассказав
о самых крупных проектах, которые устраивала секция. Это Десятый
международный молодежный научно-практический конгресс «Нефтегазовые
горизонты», Третий международный форум студентов нефтегазовых
специальностей "Новое поколение: объединяя Вселенную", вторая
Губкинская Международная инженерная летняя школа. Кроме этого,
Елизавета объявила о начавшейся работе над Одиннадцатыми
«Нефтегазовыми горизонтами» (18– 21 ноября) и Третьей «Летней школой»
(7 – 14 июля).
 
После официальной части собрания началась церемония награждения
активистов, которые отличились своей работой за прошедший год. Их
наградили начальник Управления по работе с иностранными учащимися
Алексей Николаевич Боков, помощник ректора, помощник директора
Российского Национального Комитета Влада Владимировна Стрелецкая,
Директор Московской секции SPE Антон Равильевич Аблаев, Председатель
студенческого направления Московской секции SPE Элеонора Андреевна
Белова и экс-президент Губкинской студенческой секции SPE Алексей
Вихров.
 
За все наши заслуги и победы Губкинская секция SPE выражает огромную
благодарность администрации Университета, Московской секции SPE и
Московскому офису SPE. Их поддержка, оказанные доверие и помощь
помогли нам воплотить в реальность все наши задумки и идеи.  И, конечно
же, мы хотим сказать большое спасибо нашим активистам, которые были с
нами на протяжении всего этого года. Без их трудолюбия, проделанной
работы, неоценимого вклада и любви к секции ни одна бы безумная идея не
воплотилась бы в реальность.

ГОДОВОЕ ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ ГУБКИНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕКЦИИ SPE



 С 6 по 12 мая 2019 года РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина посетила
делегация студентов из Аахенского горного
университета, Германия.
 
Во время визита для наших коллег были
проведены экскурсии по университету в такие
места, как: Центр морского бурения, Музей
нефти имени С.С. Наметкина, Музей
минералов, Кафедра бурения, Центр
управления разработкой месторождений,
музей магистрального транспорта газа.
Делегация поучаствовала в 
 интеллектуальной игре PetroOlympicGames,
которую организовали и провели активисты
нашей секции, а также был проведен
«Круглый стол», на котором секции Общества
инженеров нефтегазовой промышленности
Губкинского и Аахенского университетов
обсудили возможности для дальнейшего
сотрудничества и реализации совместных
мероприятий.
 
В качестве культурной программы делегация
посетила Парад Победы 9-го мая и основные
достопримечательности Москвы.

 ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ААХЕНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА, ГЕРМАНИЯ

Ответственный: С. Свами
Дата проведения: 06.05-12.05.2019 

Место проведения: РГУнефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкинана
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 ФОРУМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В ПЕКИНЕ

18-19 мая состоялась международная студенческая конференция в г. Пекин
Future Petroleum Engineers Forum.
  
Губкинский университет представили 4 студента: Милена Соколова,
студентка 1 курса магистратуры, с презентацией на тему: «Оценка
перспектив развития рынка биотоплива в России», Зияд Эмиров, студент 2
курса магистратуры, с презентацией на тему: «Технология колтюбингового
бурения с применением электробуров», Фахиме Хадавимогвддам, студентка
аспирантуры, занявшая 3 место с презентацией на тему «Использование
машинного обучения для прогнозирования свойств пластовой жидкости» и
Масуд Мостаджеран, выступивший с презентацией на тему:
«Производительность полимерного заводнения в тяжелом нефтяном
пласте». Все статьи опубликованы в сборнике форума.

Ответственный: М. Соколова 
Дата проведения: 18.05-19.05.2019 
Место проведения: г. Пекин, Китай
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Программа форума включала в
себя лекции, кейс-чемпионат, игру
PetroCup Contest, конференцию в
формате презентаций и постер-
сессии, также участники посетили
Великую Китайскую стену, где
волонтеры провели им экскурсию.
В заключении официальной части
форума активисты университета
провели день национальной
культуры, в программу входили
песни, танцы, а также
иностранные студенты учились
писать китайские иероглифы.
 
Команда, участвовавшая в игре
PetroCup Contest, заняла 3 место. В
ее состав вошли двое студентов
Губкинского университета: Милена
Соколова и Зияд Эмиров, а также
Владислав Полянский из Томского
политехнического университета и
Сильва Татикян из Башкирского
Государственного университета.
 
Участие в международном форуме
в нефтегазовой отрасли
позволило студентам обменяться
техническим опытом, а также
найти новые возможности для
дальнейшего сотрудничества.

ФОРУМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В ПЕКИНЕ
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 ЭКСКУРСИЯ В НИЦ SCHLUMBERGER

20 мая, в рамках проекта SPE Inside, состоялась заключительная в 2018-2019
учебном году экскурсия в научно-исследовательском центр Schlumberger,
которую посетили 7 студентов Губкинского университета.
 

Ответственный: П. Зиленский
Дата проведения: 20.05.2019

Место проведения: НИЦ Schlumberger, Москва
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Кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИЦ
Schlumberger, Павел Спесивцев, провел ознакомительную презентацию в
форме диалога с участниками мероприятия, обратив внимание на основные
проблемы в индустрии, а также обсудил последние новости нефтегазовой
отрасли.
 
Затем студентам провели обзорную экскурсию по лабораториям центра.
Научный работник Дмитрий Коробков представил разработку центра,
благодаря которой сканируется образец керна и создаётся его цифровая
модель, а также ответил на все интересующие вопросы по поводу работы и
стажировок в центре.
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 НАГРАДА ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ
СТУДЕНТОВ  STUDENT CHAPTER EXCELLENCE

AWARD 2019

Ответственный: Губкинская студенческая секция SPE 
Дата проведения: 22 мая

22 мая 2019 года студенческая секция международного общества инженеров
нефтегазовой промышленности РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
получила награду Student Chapter Excellence Award, вручаемую обществом
инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) студенческим секциям,
продемонстрировавшим наиболее выдающиеся результаты работы среди
секций всего мира.
 
При оценке учитывались количество и масштаб проведенных секцией
мероприятий, взаимодействие с отраслевыми компаниями, профессорско-
преподавательским составом университета, курирующим
профессиональную секцию SPE, а также численность секции и активность ее
членов в событиях, проводимых под эгидой общества.
 
Награда Student Chapter Excellence Award 2019 года стала восьмой для
Губкинской секции SPE: в 2012, 2014, 2018 годах были получены три награды
Outstanding chapter, а в 2012, 2013, 2015, 2017 годах – четыре награды Gold
Standard.
 
В 2019 году студенческой секцией были организованы два крупных
международных мероприятия: Международный молодежный научно-
практический конгресс «Нефтегазовые Горизонты» и Международный форум
студентов нефтегазовых специальностей «Новое Поколение: Объединяя
Вселенную», а также проведены 40 встреч студентов со специалистами
нефтегазовых компаний, 12 образовательных мероприятий для школьников,
3 учебно-образовательные поездки за рубеж и 2 встречи иностранных
делегаций, 7 интеллектуальных игр PetroOlympic Games и 3 экономические
игры «Нефтяная лихорадка», 3 конференции Gubkin Talks и многое другое.
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ПОЛУЧЕНИЕ НАГРАДЫ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ STUDENT CHAPTER EXCELLENCE AWARD 2019

Студенческая секция SPE выражает свою благодарность администрации
Губкинского университета, куратору организации, Анатолию Борисовичу
Золотухину, Московской секции SPE и Московскому офису SPE за огромную
поддержку и предоставленное вами доверие! 
 
И конечно же мы поздравляем и благодарим всю нашу команду, наших
активистов, за потрясающие идеи и инициативу, за те бессонные ночи ради
незабываемых мероприятий и впечатлений, за настоящий
профессиональный подход к делу и готовность идти к успеху вместе!



«Инновационные подходы в геонауках, разработке и эксплуатации
месторождений» (руководитель школы: декан факультета разработки
нефтяных и газовых месторождений – доцент Пятибратов П. В.); 
«Освоение морских месторождений, включая арктический шельф»
(руководитель школы: декан факультета разработки нефтяных и газовых
месторождений – доцент Пятибратов П. В.);
«Бурение и строительство скважин» (руководитель школы: заведующий
кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин – профессор Оганов А. С.)

В этом году летняя школа была разделена на три секции:
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ГУБКИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА

Ответственные: Е. Бутенко, К. Жданова 
Дата проведения: 08.07-12.07.2019 

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

С 8 по 12 июля 2019 года в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина проходили
занятия в рамках Международной образовательной летней школы. В них
приняли участие 32 обучавшихся из 8 стран.
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ГУБКИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА

18 докладчиков, представляющие такие университеты, как Королевский
технологический институт (Швеция), Университетский колледж Мольде (Норвегия),
Университет Норд (Норвегия), Ставангерский университет (Норвегия), Цзилиньсаий
университет (Китай), Университет Леобен (Австрия), и признанные на
международном уровне компании, как "Газпромнефть-Сахалин", "Ньютек Сервисез",
"NOV Russia & CIS", прочитали свои лекции.
 
Учебную неделю закончили насыщенной культурной программой. Участники и
волонтеры побывали на обзорной экскурсии по Москве, ВДНХ, посетили
Третьяковскую галерею, а также отправились на водную прогулку по Москве-реке.
 
Летняя школа прошла в Центре Морского Бурения с поддержкой заведующего
кафедры бурения Александра Оганова. Помощь в организации оказала Губкинская
студенческая секция SPE, спонсором выступила компания ПАО "Лукойл".
 

По окончании мероприятий организаторы провели опрос среди участников, чтобы
узнать, что им понравилось больше всего в летней школе этого года:
 
“Во-первых, доброта волонтеров и дружелюбная атмосфера. Губкинский университет
никогда не разочаровывает! Нетворкинг реально работал благодаря
расслабленному настрою участников и профессоров! Во-вторых, разнообразие тем и
их практическое применение в изучении кейсов.”
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SPE WEEK

Ответственный: А. Насруллаева
Дата проведения: 16.09-21.09.2019

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

В период с 16 по 21 сентября 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 знакомились с
деятельностью секции, ее проектами, участвовали в тренингах, научных
лекциях, интеллектуальных играх, а также в конкурсах.

Понедельник, 16 сентября: 
День Открытой Регистрации

 
В течение целого дня главы
студенческой секции SPE вместе с
членами комитетов рассказывали о том,
что из себя представляет секция, какими
делами и проектами занимаются
активисты, делились дальнейшими
планами и задумками, проводили
викторины и розыгрыши. В этот день все
желающие могли стать полноправными
членами SPE, заполнив
регистрационную анкету с помощью
комитета Секретариата.

Вторник, 17 сентября:
День открытых дверей

 
В этот день совет секции подробно
рассказал всем интересующимся
студентам о реализуемых проектах и
структуре секции. Главы ответили на
часто задаваемые вопросы и
пообщались со студентами, многие
из которых вступили в ряды
активистов.
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Среда, 18 сентября:
Интеллектуальная игра PetroOlympic Games

 
В рамках недели SPE прошла первая в учебном году интеллектуальная игра
PetroOlympic Games. Студенты разбились на команды и отвечали на
вопросы, связанные с нефтегазовой отраслью. Лучшие игроки прошли
первый этап отбора в сборную университетской команды по
интеллектуальной игре международного уровня - Petrobowl. Все участники
получили массу положительных эмоций от мероприятия, а победившая
команда – возможность посетить экскурсию в Научно-исследовательский
центр Schlumberger и подарки от нашего спонсора — кофейни "Нравится".
 
 

SPE WEEK

Пятница, 20 сентября:
 Собрание актива секции

 
В конце недели совет секции провел собрание для всех активистов, на
котором ребята смогли пообщаться между собой, а также узнали о
предстоящих задачах в  комитетах. Новички же выбрали комитеты, которые
заинтересовали их, и начали свою работу в секции. 



Суббота, 21 сентября: 
Экскурсия в ПАО "ЛУКОЙЛ"

 
Группа активистов посетила совсем недавно открывшийся  павильон  
"Нефть" на ВДНХ. Он посвящен истории и современным достижениям
одной из ведущих отраслей отечественной экономики. Уникальная
экспозиция сочетает в себе музейное пространство, современный
дизайн и технологии. 15 студентов посетили данный павильон,
пообщались с ведущими экспертами компании и увидели все
экспозиции, которые были представлены компанией.

SPE WEEK
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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.



21 сентября, в рамках проекта SPE
Inside состоялась первая в этом
учебном году экскурсия в павильон
«Нефть», восстановлением которого
руководило ПАО «Лукойл». Экскурсию
посетило 20 активистов секции.
 
С помощью интерактивных программ
студенты подробнее узнали о
нефтегазовой промышленности, в
частности об её истории. Залы музея
разделены между собой по темам:
разработка и бурение, химия и
экология, геология, история, нефть и
человек. Ребята смогли попробовать
себя в качестве бурильщиков на
интерактивном тренажере, выполняя
различные задачи по бурению
скважины в разных погодных
условиях. Также активисты узнали
подробнее о технологии добычи
сырья и трудностях, встречающихся
на различных этапах производства.
 

 ЭКСКУРСИЯ В ПАВИЛЬОН «НЕФТЬ»,
 ПАО «ЛУКОЙЛ»

Ответственный: П. Зиленский
Дата проведения: 21.09.2019 

Место проведения: павильон «Нефть», ВДНХ, Москва
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26 сентября команда Губкинской студенческой секции SPE во второй раз
провела игру для крупной нефтесервисной компании ГК "РИМЕРА".
 
Активисты долго готовились к этому мероприятию, подбирали вопросы в
соответствии с особенностями компании. Само мероприятие прошло очень
эмоционально. В игре участвовали работники компании, многим из которых
не в первый раз довелось прокачать свои знания в формате
интеллектуальной игры.
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PETROOLYMPIC GAMES В ГК "РИМЕРА"
Ответственный: Г. Ситдикова
Дата проведения: 26.09.2019 

Место проведения: ГК "РИМЕРА", Москва

Впервые нашим коллегам из SPE секций Альметьевского и Ижевского
университетов удалось перенять опыт проведения мероприятия такого
масштаба, организовав игру на базе заводов "Алнас" и "Ижнефтемаш", тем
самым расширив географию проведения PetroOlympic Games.
 
Победители были награждены дипломами, а участники - сертификатами.



 ЭКСКУРСИЯ В НИЦ SCHLUMBERGER

4 октября, в рамках проекта SPE Inside, состоялась экскурсия в научно-
исследовательском центр Schlumberger, которую посетили 10 студентов
Губкинского университета.

Ответственный: К. Воронина
Дата проведения: 04.10.2019

Место проведения: НИЦ Schlumberger, Москва
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Сотрудники НИЦ Schlumberger провели экскурсию в формате диалога, где
каждый участник мог задавать возникающие вопросы в процессе всего
мероприятия. Студенты подробнее узнали о нефтегазовой промышленности,
а также о техническом оборудовании центра. Активистам секции провели
обзорную экскурсию по лабораториям центра, где представили разработку
центра, благодаря которой сканируется образец керна и создаётся его
цифровая модель, а также ответили на все интересующие вопросы по
поводу работы и стажировок в центре.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ САММИТ ОБЩЕСТВА

ИНЖЕНЕРОВ-НЕФТЯНИКОВ В БАКУ

Ответственный: К. Воронина
Дата проведения: 13.10-16.10.2019 

Место проведения: Баку, Азербайджан

С 13 по 16 октября 2019 года
делегация студентов РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина
приняла участие в региональном
студенческом саммите Общества
Инженеров Нефтяников (SPE), в
которую вошли члены совета:
Воронина Кристина и Жданова
Кристина.
 В первый день в ходе саммита
выступили ректор Бакинской высшей
школы нефти Эльмар Гасымов,
отметивший важность активного
участия в организуемых Обществом
мероприятиях и в реализуемых им
проектах. 
 
Далее слово было передано
координатору студенческих и
профессиональных секций SPE в
России и Каспийском регионе,
Ярославе Орловой, и начальнику
отдела SPE по Азербайджану Айдын
Керимов.

Региональный студенческий саммит
посетила президент SPE Шона
Нунан, выступив с презентацией
перед студентами. Президент SPE
отметила, что основная цель
Общества – это способствовать
развитию студентов и молодых
инженеров, объединить опытных
специалистов по нефтяной
промышленности со всего мира,
оказать им содействие в
проведение научной работы и
представлении результатов, создать
условия для проведения различных
конференций, форумов, саммитов и
выставок в целях обмена опытом.
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В рамках мероприятия студентам провели экскурсию по университету, где
показали новейшие аппараты и лаборатории, используемые на практике.
Кроме того, участники саммита узнали, как правильно составлять резюме,
поучаствовали в дискуссиях, а после представили перед аудиторией,
подготовленные в ходе саммита, презентации. Каждая команда
анализировала текущую ситуацию в нефтегазовой отрасли одной из
перечисленных стран: России, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и
США.   
 
Саммит помог участникам получить более полное представление о
нефтегазовой отрасли благодаря общению со студентами из профильных
вузов России и стран Каспийского региона, обмену опытом и идеями,
встречам с экспертами отрасли и руководителями компаний, а также
работе над совместными техническими проектами.
 
Кроме того, студенты посетили технические сессии Каспийской
конференции, познакомились с интересными людьми и пообщались с
участниками‐специалистами отрасли.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ САММИТ ОБЩЕСТВА ИНЖЕНЕРОВ-НЕФТЯНИКОВ В БАКУ
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18 октября Губкинская секция SPE отпраздновала свою 16-ю годовщину.  
 
Местом проведения являлось антикафе «Social Club Римский-Корсаков»,
расположенное на станции метро Проспект Мира.   На праздник пришло 35
гостей.
 
Мероприятие включало в себя развлекательную программу для гостей и
праздничный стол. Каждый гость рассказал о себе, активисты проверили
знания о секции и её прошлом в ходе викторины.
 
Новые участники секции познакомились с действующими и бывшими
членами SPE и влились в дружный коллектив. В течение вечера ребята
общались, обменивались опытом и рассказывали различные истории из
своей жизни в секции.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГУБКИНСКОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕКЦИИ SPE

Ответственный: Д. Суслин 
Дата проведения: 18.10.2019 

Место проведения: г. Москва, Россия
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РОССИЙСКАЯ
НЕФТЕГАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ SPE 2019
Ответственный: Р. Садритдинова 

Дата проведения: 22.10-24.10.2019
Место проведения: Отель «Холидей Инн Сокольники», Москва

С 22 по 24 октября в Москве прошла Российская нефтегазовая техническая
конференция SPE 2019 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.
 
Нефтегазовая техническая конференция SPE стала ежегодным
традиционным крупнейшим мероприятием Каспийского региона. С каждым
годом конференция наращивает собственные масштабы, объединяя все
больше специалистов нефтегазовой отрасли. Впервые конференция была
проведена в 2006 году.

Российская нефтегазовая техническая
конференция SPE – уникальная
платформа для обмена опытом и
знаниями, которая позволяет
специалистам нефтегазовой отрасли
представить собственные доклады по
различным направлениям и получить
обратную связь от своих коллег.
Конференция объединяет не только
представителей крупнейших мировых
нефтяных компаний, но также
студентов профильных ВУЗов и
молодых специалистов отрасли. В
этом году конференция объединила
более 800 делегатов.



Пленарная сессия, открывшая программу конференции, прошла под
девизом «Эволюция нефтегазовых технологий: учимся на опыте
прошлого – определяем будущее». В дискуссии приняли участие
руководители и эксперты крупнейших нефтегазодобывающих и
сервисных компаний, научно-исследовательских центров. В рамках
пленарной сессии акцентировалось внимание на прогнозах развития
отрасли, сделанных 25 лет назад, и сегодняшних реалиях, а также
обсуждались вопросы цифровизации и автоматизации
производственных процессов.
 
В программу конференции 2019 года вошли технические сессии,
сессии по обмену знаниями, круглые столы по различным темам:
трудноизвлекаемые запасы, разработка нефтяных и газовых
месторождений, промысловая геофизика, моделирование процессов
и другим актуальным темам.

РОССИЙСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ SPE 2019
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Стоит отметить, что в конференции приняла участие Президент SPE
International 2019 Шона Нунан, 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.
 
В рамках Конференции была организована волонтерская программа под
руководством Губкинской студенческой секции SPE в составе 48
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, МГУ, Сколково и МГРИ-РГГРУ. Волонтерская программа стала
отличным шансом для ребят поучасвовать в таком глобального
мероприятия, получить бесценный опыт и незабываемые впечатления. Как
участники, так и волонтеры отметили очень высокий уровень организации
конференции, поэтому мы выражаем огромную благодарность Московскому
офису SPE за возможность поучаствовать в данном мероприятии!

РОССИЙСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ SPE 2019



24 октября 2019 года Губкинский университет принял в своих стенах
президента SPE International 2020 Шону Нунан и Регионального директора
SPE Российско-Каспийского региона Айжану Джусупбекову.
 
Гости встретились с ректором университета Виктором Георгиевичем
Мартыновым и советником при ректорате Анатолием Борисовичем
Золотухиным.
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ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА SPE INTERNATIONAL
2020 ШОНЫ НУНАН И РЕГИОНАЛЬНОГО

ДИРЕКТОРА SPE РОССИЙСКО-КАСПИЙСКОГО
РЕГИОНА АЙЖАНЫ ДЖУСУПБЕКОВОЙ

Ответственный: К. Жданова 
Дата проведения: 24.10.2019 

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

На встрече обсуждались вопросы общего уровня образования в
нефтегазовых вузах по всему миру ввиду происходящей трансформации
энергетической отрасли. Президент SPE International 2020 отметила
важность подготовки высококвалифицированных специалистов
промышленности, а также создание положительного имиджа отрасли. При
этом была отмечена высокая роль Губкинского университета, который
активно сотрудничает с ведущими академическими институтами на
мировом уровне и ведет подготовку представителей из 83 регионов России и
70 стран мира.
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Кроме того, ректор Губкинского университета выдвинул инициативу об
учреждении нового рейтинга университетов, которые специализируются по
нефтегазовому и энергетическому направлению. Это будет способствовать
эффективному мониторингу качества подготовки инженеров нефтегазовой
промышленности по всему миру, а также созданию программ обучения в
мировых университетах в нефтегазовой и энергетической отрасли. Шона
Нунан поддержала данную инициативу, а также выразила желание
содействия в этом вопросе со стороны SPE International.
 
Для гостей была организована экскурсия в Центр Морского Бурения и Центр
Управления Разработкой Месторождения. Виртуальная среда обучения
предоставляет студентам разных специальностей возможность
взаимодействовать и решать поставленные задачи в команде. Современное
оборудование таких центров позволяет обучить специалистов, способных
действовать в самых сложных производственных условиях. Гости отметили
высокий технический уровень данных центров и важность полученного
опыта для будущих работников нефтегазовой индустрии.

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА SPE INTERNATIONAL 2020 И РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА SPE РОССИЙСКО-КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА



Дальше состоялась встреча с активистами Губкинской секции SPE.
Губкинцы рассказали о структуре и деятельности студенческой
организации, о реализуемых проектах и достигнутых результатах.
Основное внимание было уделено 11-ому Международному
молодежному научно-практическому конгрессу «Нефтегазовые
горизонты», который состоится в ноябре в стенах Губкинского
университета. Далее Шона Нунан выступила перед активистами и
рассказала о своей жизни, карьере и о том, что профессия инженера-
нефтяника является международной и предполагает взаимодействие
со специалистами всего мира. Президент SPE Intertnational 2020
высказала свое мнение о будущем нефтегазовой отрасли и
поделилась тем, как она совмещает семейную и профессиональную
жизнь. В довершении всего Шона Нунан ответила на интересующие
студентов вопросы.
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ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА SPE INTERNATIONAL 2020 И РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА SPE РОССИЙСКО-КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА



24 октября 2019 года в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в
восьмой 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 восьмой конференции Gubkin Talks перед большой публикой.

36

КОНФЕРЕНЦИЯ GUBKIN TALKS

Ответственный: С. Владимирова 
Дата проведения: 24.10.2019 

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



Жизненно необходимую тему для
любого человека затронула студентка 4
курса факультета геологии и геофизики
нефти и газа Регина Закирова. Девушка
считает, что добро есть в каждом из
нас, следовательно, им необходимо
делиться с людьми, которые в нём
остро нуждаются.
 
В завершении конференции
философским вопросом о том, какую
роль играет в нашей жизни информация,
задались два спикера – Максим
Медведев и Владимир Филинков –
студенты факультета инженерной
механики. Молодые люди постарались
проанализировать насколько сильным
может быть влияние рекламы,
различных информационных
источников и социальных сетей на
повседневную жизнь человека.
 
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.

Первым выступил студент 4 курса
факультета химической технологии и
экологии Даниил Сулько, который
объяснил, почему личностный рост так
важен для каждого человека и что он
значит для него самого.
 
Затем Дияз Ахмеров, студент 2 курса
факультета разработки нефтяных и
газовых месторождений, поделился
своим жизненным опытом поездки по
программе культурного обмена
Work&Travel USA.
 
Третьим по счету выступил студент 2
курса магистратуры факультета
проектирования, сооружения и
эксплуатации систем трубопроводного
транспорта Артём Коба. Юноша
рассказал о том, как на примере метода
Гоголя начать какую-либо деятельность
и не останавливаться.
 
Заместитель декана по учебной работе
факультета геологии и геофизики нефти
и газа Ильнар Хасанов постарался
донести до слушателей, насколько
важно понимать смысловую ценность
каждого поступка и события в нашей
жизни.
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КОНФЕРЕНЦИЯ GUBKIN TALKS



28-31 октября был проведен курс занятий по графическому дизайну в
программе Adobe Photoshop.  
 
Курс организовал глава IT-комитета Губкинской студенческой секции
Иванов Артем, студент 2 курса бакалавриата. За 4 дня занятия посетили 15
активистов секции. 
 
Программа занятий включала в себя настройку графической среды,
теоретические сведения о цвете и цветовых схемах, технику использования
основных инструментов программы, применение нестандартных
инструментов и практические задания от главы комитета.
 
Курс позволил студентам научиться основам графического дизайна и найти
применение полученным навыкам в секции.
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КУРС ЗАНЯТИЙ ПО ГРАФИЧЕСКОМУ
ДИЗАЙНУ

Ответственный: А. Иванов 
Дата проведения: 28.10-31.10.2019

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



Первый раунд – «Декодер» – состоял из увлекательных задач для решения
на скорость, предшествующих ряду интеллектуальных вопросов о нефтяной
отрасли.
 
В конце второго раунда была определена команда с наибольшим
количеством очков, которая начинала заключительный раунд –
«Перестрелка». В этом раунде команды попеременно выбирали вопросы для
своего соперника. Ответы учитывались для подведения итога игры и выбора
победителей.Судили данный раунд активисты секции: Коноваленко Антон и
Стершин Юрий.
 
По окончанию последнего раунда обе команды набрали одинаковое
количество очков. Итог игры – ничья.

31 октября в офисе ОАО «Зарубежнефть» была проведена интеллектуальная
игра с вопросами из нефтегазовой отрасли PetroOlympic Games.
 
Всего принимали участие более 14 сотрудников. В итоге были
сформированы две команды по 7 человек в каждой. Команды
формировались по взаимной договоренности сотрудников, опираясь на
рекомендации организаторов игры.
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PETROOLYMPIC GAMES 
В КОМПАНИИ ОАО"ЗАРУБЕЖНЕФТЬ"

Ответственный: А. Коноваленко 
Дата проведения: 31.10.2019 

Место проведения: офис ОАО «Зарубежнефть»



В ходе выступлений с презентациями делегатам в большом количестве
задавались вопросы от других участников и слушателей круглого стола.
После презентаций участникам были предложены на обсуждение вопросы,
связанные с развитием проекта координационного совета, и вопрос
касательно будущего нефтяной индустрии в условиях растущей
популярности возобновляемых источников энергии. Участники МКС
предложили свои идеи по   улучшению работы координационного совета и
провели достаточно горячую и интересную дискуссию на тему будущего
нефтяной области.
 
По окончании круглого стола организаторы выразили благодарность
участникам за интересную дискуссию.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
Ответственный: К. Жданова

Дата проведения: 20.11.2019
Место проведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина

20 ноября 2019 года в стенах РГУ
нефти и газа в рамках XI конгресса
Нефтегазовые Горизонты прошел
Международный Круглый Стол (МКС).
 
В обсуждении на круглом столе
приняли участие 11 делегатов из 10
университетов, расположенных в 7
странах мира. В качестве слушателей
на МКС присутствовали более 20
участников конгресса и студентов
Губкинского университета. В ходе
МКС были заслушаны 6 презентаций
делегатов, представляющие собой
рассуждения и идеи, связанные с
вопросами из списка, составленного
организаторами.



В ходе церемонии открытия с приветственным словом к участникам и
гостям обратились проректор по научной и международной работе
Губкинского университета Александр Максименко, помощник руководителя
администрации президента РФ Кирилл Молодцов, вице-президент по
коммерции компании «Шлюмберже» Артем Карапетов, старший вице-
президент Мирового нефтяного совета Анатолий Золотухин, директор
Российского национального комитета Мирового Нефтяного совета Влада
Стрелецкая, директор московской секции SPE Антон Аблаев, координатор
некоммерческих проектов SPE России и Каспийского региона SPE Ярослава
Орлова, координатор студенческих программ Московской секции SPE
Элеонора Белова и главный организатор конгресса 2019 года Михаил
Ивлев. Программа Конгресса продолжилась пленарной сессией, главной
темой которой стала «Трансформация нефтегазовой отрасли». 

С 18 по 21 ноября 2019 года в Российском государственном университете
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошел XI Международный
молодежный научно-практический конгресс «Нефтегазовые горизонты»,
организованный студенческой секцией международного Общества
инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) Университета. В 2019 году
в Конгрессе приняли участие 95 студентов и аспирантов, представивших 22
университета из 15 стран.

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

«НЕФТЕГАЗОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»

41

Ответственный: М. Ивлев
Дата проведения: 18.11-21.11.2019

Местопроведения: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
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Основным мероприятием
Конгресса стали технические
сессии, где студенты
представили свои доклады в
десяти секциях: геологические
науки; бурение и заканчивание
скважин; разработка нефтяных
и газовых месторождений;
логистика, транспорт и
хранение нефти и газа;
промышленная безопасность,
охрана труда и окружающей
среды; нефтегазохимия;
экономика и менеджмент в
нефтегазовой
промышленности; Smart
технологии. 
 
А также были проведены две
секции для студентов-
аспирантов: секция разведки и
добычи нефти и газа и секция
нефтесервисных услуг, сбыта и
переработки нефти и газа. 
 
В рамках Конгресса
состоялась презентация
стендовых докладов, на
которой свои работы
представили шесть
участников. В итоге
технических сессий свои
работы представили 70
студентов и аспирантов.
Также необходимо отметить,
что в Конгрессе приняли
участие в качестве судей
технических сессий
представители более 10
компаний и университетов.

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС «НЕФТЕГАЗОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»
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Параллельно прошли Международный и Региональный (Россия и
Каспийский регион) круглые столы, где встретились и обсудили развитие
сотрудничества представители 22 университетов. 
 
В рамках Конгресса были проведены технические лекции, посвящённые
трансформации нефтегазовой отрасли. 
 
Компания «Шлюмберже» провела технический кейс, благодаря совместному
решению которого студенты еще больше сплотились и продемонстрировали
хорошие знания в сфере механизированной добычи нефти. Параллельно
прошла интеллектуальная игра PetroOlympic Games, в ходе которой
участники соревновались как в знаниях, так и в сообразительности и
командной работе. 
 
Отвлечься от технической составляющей Конгресса можно было на ярмарке
soft-skills навыков, организованной специально для участников Конгресса и
студентов Губкинского университета. В мероприятии приняли участие
представители компаний «Халлибёртон», «Цифра», «Хилти»,
Нефтехимической компании Нури (Борзуе), Московской секции SPE, а также
молодые преподаватели Губкинского университета.

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС «НЕФТЕГАЗОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»
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На церемонии закрытия Конгресса победителей технических сессий,
интеллектуальной игры и технического кейса наградили проректор по
научной и международной работе Губкинского университета
Александр Максименко, заведующая кафедрой философии и
социально-политических технологий Марина Филатова, региональный
директор по России и Каспийскому региону SPE 2018-2020 Айжана
Джусупбекова, разработчик технического кейса и специалист
компании «Шлюмберже» Владислав Власов, а также координатор
студенческих программ Московской секции SPE Элеонора Белова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конгресс получил одобрение и поддержку Общества инженеров-
нефтяников (SPE) и Мирового нефтяного совета (WPC). 
 
Платиновым спонсором мероприятия выступила группа «Эриэлл»,
золотыми спонсорами компания «Шлюмберже», буровая компания
«Евразия», серебряными спонсорами совместная компания
«Русвьетпетро», а также компания «Тоталь». Партнерами Конгресса
стали компания «Халлибёртон», ПАО «ЛУКОЙЛ», Губкинский
Универсальный Магазин. Информационную поддержку мероприятию
оказали журналы ROGTEC, Neftegaz.ru, «ВПриоритете», OGEL,
Energyglobalnews.com, «Нефтегазовая вертикаль», «Нефтяное
хозяйство», «НефтеГазоХимия», «Точка опоры», «Экологический
Вестник Росси», «Каталог минералов», «Бурение и Нефть», «Инженер и
промышленник сегодня», «Сфера. Нефть и Газ», «Рунефть»,
«Экспозиция Нефть Газ».

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС «НЕФТЕГАЗОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»



5 декабря в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина прошла лекция от
технического директора компании GEOSPLIT Кирилла Овчинникова на тему
«Использование динамических исследований профилей притоков скважин
для решения прикладных задач разработки месторождений».
 
Лектор рассказал о технологии исследования скважин, созданной компанией
GEOSPLIT, о процессе создания, отработки и внедрения технологии на
российский месторождениях, а также о дальнейших перспективах. 
 
Лекция прошла познавательно и интересно для всех слушателей, Кирилл
Овчинников ответил на все возникшие вопросы, а также показал образцы
квантовых точек, использующихся как маркеры при исследованиях.
 
На лекции присутствовало 15 человек.

ЛЕКЦИЯ ОТ СПЕЦИАЛИСТА
КОМПАНИИ GEOSPLIT
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Ответственный: М. Ивлев
Дата проведения: 05.12.2019

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



12 декабря прошла заключительная в
осеннем семестре экскурсия в рамках
проекта SPE Inside. В этот раз 8 студентов
посетили нефтегазовую компанию «Салым
Петролеум Девелопмент Н. В.». 
 
В начале мероприятия студенты
встретились с генеральным директором
компании, Майклом Коллинсом, который
поприветствовал ребят. Затем состоялась
обзорная экскурсия, во время которой
работники компании кратко рассказали о
департаменте и роде их деятельности.
Особое внимание было уделено
департаменту WRFM (управление добычей
и оптимизацией работ скважин и наземной
инфраструктуры), который является неким
«ядром» компании, где сидят специалисты
различных направлений, для оперативной
коммуникации и решении
производственных задач.
 
После студентам была представлена
презентация по разработке,
проектированию и бурению скважин, а
также ребята смогли задать все
интересующие их вопросы сотрудникам
СПД.
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ЭКСКУРСИЯ В КОМПАНИЮ
«САЛЫМ ПЕТРОЛЕУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ Н.В.»

Ответственный: К. Воронина
Дата проведения: 12 .12.2019 

Место проведения: офис компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», Москва



В преддверии такого светлого праздника, как Новый год, 16 студентов
Губкинского университета смогли сотворить маленькое чудо для 41 ребёнка
из социально-реабилитационного центра для детей из семей социального
риска в городе Рыбинск.
 
За 3 недели до выезда ребята начали подготовку: закупили и упаковали
индивидуальные подарки детишкам, подготовили сценарий и начали
репетиции новогодней сказки, искали реквизит, костюмы, музыку для
детской дискотеки, в общем, наши волонтеры превратились в настоящих
помощников Дедушки Мороза и Снегурочки.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЫЕЗД В
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ

ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА
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Ответственный: А.Панова 
Дата проведения: 22.12.2019 

Место проведения: г. Рыбинск, Россия



Выезд состоялся 22 декабря. В 6:00 утра ребята, собрав всё
необходимое и захватив новогоднее настроение, отправились в путь.
Преодолев 350 км, ребята оказались на месте и начали подготовку к
празднику. И вот настал тот самый волнительный момент – начало
мероприятия, открытием которого была сказка!
 
Всё прошло замечательно, дети были в восторге от сказки, подарков
и праздничного стола, а директор и персонал центра очень
благодарны. Волонтёры, по их словам, получили невероятную отдачу.
 
По возвращении домой наши студенты ещё долго вспоминали как
здорово было дарить детям сказку и веру в добро. В рамках проекта
на октябрь 2020 года запланирован очередной выезд.
 
Огромную благодарность выражаем Московской секции SPE и
компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» за предоставление
новогодних подарков!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЫЕЗД В РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА



В начале весеннего семестра прошла целая неделя, посвященная
Губкинской секции SPE. Проводя данное мероприятие, мы ставили для себя
следующие цели: привлечь новых ребят в актив секции, рассказать
студентам о наших проектах, показать значимость нашей работы, наше
развитие, ответить на часто задаваемый вопрос: «Что такое GU SPE SC?»
 
Программа недели включала в себя максимально возможное количество
мероприятий, охватывающих большинство главных направлений работы
секции.

SPE WEEK
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Ответственный: А. Пушина 
Дата проведения: 17.02.-22.02.2020

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

17 февраля SPE WEEK традиционно стартовала со Дня Открытой
Регистрации. В течении всего дня главы комитетов и помощники активисты
рассказывали всем желающим о том, чем занимается наша секция,
помогали всем желающим зарегистрироваться и стать членами SPE. А за
участие и победу в конкурсах, посвященным деятельности каждого
комитета, ребята могли выиграть ценные подарки с символикой компаний.



18 февраля в рамках недели SPE произошло долгожданное открытие
языковых клубов. Была представлена программа на этот семестр, а
также состоялись три занятия в клубах английского, французского и
немецкого языков. Каждый из преподавателей подготовил
интерактивное занятие, где рассказал не только о плане работы, но и
поделился с ребятами своими приемами, помогающими облегчить
изучение языка.
 
19 февраля специалисты компании Halliburton выступали с лекцией на
тему «Интегрированный подход при строительстве скважин в
сложных геологических условиях» и рассказывали о новых
технологиях бурения сложных скважин.
 
20 февраля была организована учебно-ознакомительная экскурсия в
Научный исследовательский центр Schlumberger. Студенты не только
познакомились с сотрудниками центра, но и узнали о технологиях и
возможностях карьеры в компании.
 
22 февраля проводился урок по подготовке к IELTS. Занятие
включало в себя изучение и закрепление новой лексики, упражнения,
направленные на развитие и тренировку разговорного английского.
Так же немалая часть занятия была посвящена разбору специфики
экзамена, его частей: чтения и говорения.
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Проект SPE Science Education был запущен 1 апреля. В этот день был
опубликован первый видеоролик курса в социальных сетях. Второй и третий
видеоролики были опубликованы 2 и 3 апреля соответственно.
Опубликованные ролики были посвящены важности научной работы,
советам для начинающих свой научный путь и правилам выступления на
конференциях. 
 
В записи видео в качестве выступающих приняли участие Корепанова
Вероника Сергеевна, занимающая должность ведущего инженера в ПАО
«ЛУКОЙЛ», Сахил Свами, выпускник РГУ нефти и газа, Алексей Кишанков,
младший научный сотрудник РАН и аспирант РГУ нефти и газа, и Сафиева
Равиля Загидулловна, заведующая кафедрой инженерной педагогики РГУ
нефти и газа. За более чем половину месяца видеоролики посмотрели
больше полутора тысяч человек.

SPE SCIENCE EDUCATION
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Ответственный: М. Ивлев 
Дата проведения: 01.04-03.04.2020

Также в рамках проекта проводился опрос об удовлетворённости студентов
качеством обучения в РГУ нефти и газа и их вовлечённости в научно-
исследовательскую работу. Цель опроса заключалась в выявлении мнение
студентов на эту тему и определении возможные направления развития
университета. За половину месяца опрос прошли более 160 человек.



проекты

ГОДОВЫ
Е



С 20 апреля 2019 года по 20 апреля 2020 года прошел очередной курс
Energy4me для учащихся 9-11 классов, организованный Губкинской
студенческой секцией SPE. Этот проект помогает будущим абитуриентам
узнать много нового обо всех отраслях нефтегазовой промышленности.

ENERGY4ME
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Ответственный: Г. Нарышкин
Период: 20.04.2019-20.04.2020

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

18 сентября прошло первое
занятие. На нем Анастасия
Пушина прочитала вводную
лекцию, из которой ребята
узнали об истории развития
нефтегазовой отрасли. Также на
уроке учащиеся школ играли в
“Нефтегазового крокодила”. Суть
игры заключалась в
отгадывании детьми
нефтегазовые термины.

2 октября занятие было посвящено
геологии. Глеб Нарышкин прочитал
лекцию, рассказав об этапах
геологоразведки и о способах
выявления нефтяных и газовых
месторождений, а также провел
лабораторную работу для наглядного
понимания залегания нефти в
месторождениях на примере пор в
хлебе.



18 октября была проведена игра «Нефтяная лихорадка», на которой
ребята прошли все этапы нефтегазовой сферы: от добычи до
маркетинга. Ведущим игры был Антон Руненков.
 
23 октября ученики посетили Минералого-петрографический музей
им. Л.В. Пустовалова, где улучшили свои знания о минералах и узнали
новое о профессии геолога. В музее представлено около 4000
образцов минеров и горных пород, доставленных из различных
уголков России и мира. Такая обширная коллекция позволила
ознакомиться с минеральным многообразием нашей страны.
 
24 октября состоялась конференция RPTC, в рамках которой наша
команда приняла участие в организации семинара для школьников.
Ребятам был прочитан краткий курс лекций, включающий: геологию,
бурение и разработку нефтяных месторождений. Учащиеся школ
узнали о способах георазведки нефтяных месторождений, о том,
какие есть виды бурения и какие скважины необходимы для
функционирования месторождения, а также о способах извлечения
нефти из пластов. В конце мероприятия проводилась лабораторная
работа по взятию керна и игра “Выкачивай”, позволяющая наглядно
понять механизм работы всех стадий нефтяного предприятия.
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30 октября Григорий Рожнятовский провел занятие, посвященное
геофизике и ГИС. На лекции школьники узнали о способах
проведения геофизики и о том, какие виды геофизических
исследований скважин используют в отрасли.
 
13 ноября прошло занятие на тему «Бурение». Лекцию прочел Артем
Фонин. После лекции для ребят была проведена лабораторная работа,
посвященная буровым растворам, на которой ученики сами
приготовили буровые растворы, научились пользоваться основными
приборами, необходимыми растворщику.
 
21 ноября в рамках Одиннадцатого международного научно-
практического конгресса «Нефтегазовые Горизонты» учащиеся
смогли получить первый опыт создания научных работ. Помимо
выступлений, участники посетили тренажерный центр бурения.
 
По итогам конгресса призовые места были распределены следующим
образом:
 
1 место – Пащинко Анна
2 место – Старкова Альбина
3 место – Маковская Ангелина
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23 ноября совместно с компанией
«ЛУКОЙЛ» для участников
«Нефтегазовых Горизонтов» была
организована экскурсия в
павильон «Нефть» на ВДНХ. В
данном павильоне представлены
экспонаты, которые позволяют
посетителям полностью окунуться
в мир нефти.
 
27 ноября состоялось занятие,
посвященное транспорту, на
котором Глеб Нарышкин рассказал
школьникам об основных видах
транспортировки нефти и газа.
Особое внимание уделялось
наиболее распространенным
видам транспортировки – водному
и трубопроводному транспорту.
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11 декабря состоялась лекция «Нефтехимия», которую прочитала
Дарья Беликова. Данная тема разбиралась на примере установок,
использующихся на нефтеперерабатывающих заводах. Далее для
школьников была проведена лабораторная работа по перегонке
нефти.
 
18 декабря Глебом Нарышкиным была прочитана лекция «Устойчивая
энергетика». На занятии ребята узнали тенденции развития ТЭК и
энергетической безопасности. В конце занятия учащиеся приняли
участие в решении кейса, разработанного Савелием Илюхиным и
Глебом Нарышкиным. В ходе данного кейса ученикам было
необходимо составить план по разработке месторождения,
рассчитывая не только физические показатели, но и экономические.



17 февраля, в рамках сотрудничества РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина и Газпром школы, команду проекта пригласили провести
открытое занятие для учеников 9-11 классов профильных классов.
Этот открытый урок стал частью цикла совместно организованных
мероприятий в рамках недели, посвященной нашему университету в
этой школе. 
 
За 2 часа нами были объяснены две основные темы: бурение и
геология. В каком виде нефть находиться в пластах? Что такое
ловушки? Как устроена скважина? Какие виды бурения существуют?
Что такое керн и для чего он нужен? На эти и множество других
вопросов ребята с легкостью смогли ответить после нашего занятия,
благодаря интерактиву, видеороликам и иллюстрациям в режиме
реального времени, используемых командой проекта. 
 
Самая ожидаемая часть занятия - лабораторная работа по взятию
керна и построению модели пласта, была проведена в конце, чтобы на
практике закрепить полученные теоретические знания. По окончании
открытого урока, мы разобрали с ребятами все возникшие вопросы и
пригласили их поучаствовать в полномасштабном весеннем курсе!

25 декабря прошла лекция,
посвященная экологии. Занятие
провела Анастасия Пушина.
Далее Анастасия вместе с
Дарьей Беликовой провели
практическое занятие на тему
"Адсорбция", где школьником
нужно было с помощью
активированного угля очистить
воду от нефти.
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Весенние курсы начались в марте 2020 года: 3 марта  прошел первый
урок, на котором Григорий Рожнятовский и Глеб Нарышкин провели
вводную лекцию и игру – "Нефтегазовый крокодил".
 
В связи с переходом на дистанционное обучение занятия были
переведены в онлайн-формат. Первый урок в данном формате
состоялся 25 апреля, на котором рассказали об истории
нефтегазовой отрасли и влияние нефти на жизнь человека.
 
За текущий период на наши занятия записалось 104 человека, также
20 человек посетили Energy4me в рамках РПТС и 12 человек посетили
занятия в «Газпром школе».
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«Языкове клубы» существуют в стенах РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
с 2016 года. Целью этой программы является обучение иностранному языку
всех желающих студентов. Изюминкой проекта является то, что занятия
проводят студенты, которые либо являются носителями этого языка, либо
хорошо им владеют. Их помощь – это не только желание обучить языку
других людей, но и развить в себе ораторские, преподавательские умения. 
 
В осеннем семестре 2019-2020 учебного года занятия осуществлялись по
следующим языкам: английский (базовый, разговорный), китайский,
японский, испанский, французский и русский. Также в предыдущих
семестрах осуществлялось обучение по немецкому, польскому, армянскому
и арабскому языкам.

С февраля по середину марта этого года в рамках проекта действовало
шесть различных языковых клубов: по немецкому, французскому,
испанскому, английскому (базовый и продвинутый уровни) и японскому
языкам. В каждом языковом клубе занятия посещали более 10 студентов. В
связи с переходом на дистанционное образование удалось перевести проект
на онлайн режим. Преподаватели и студенты клубов освоили удобные для
них онлайн платформы, что позволило повысить посещаемость до 16
человек в каждом клубе.

ЯЗЫКОВЫЕ КЛУБЫ
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Ответственные: Г. Насыртдинова, Е. Волхонская
Дата мероприятия: 25.09.2019-27.04.2020

Место проведение РГУ нефти и газа (НИУ) имении И.М. Губкина



В осеннем семестре 2019 года кафедрой разработки и эксплуатации
нефтяных месторождений совместно с Губкинской студенческой секцией
SPE был организован курс лекций «Инженерные расчёты при добыче
нефти».
 
27 сентября в Российском государственном университете нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина состоялась вводная лекция PETROLEUM
ENGINEERING CALCULATIONS от к.т.н. доцента кафедры разработки и
эксплуатации нефтяных месторождений Хабибуллина Рината
Альфредовича. 
 
В ходе лекции обсуждались актуальные проблемы нефтегазового сектора,
которые можно решить с помощью автоматизированных расчётов и с
использованием различных программных продуктов. Были рассмотрены
различные методы решения задач, типы моделей и роль программирования
в отрасли. Лекция проходила в интерактивном формате, аудитория активно
участвовала, делясь своим мнением и задавая вопросы лектору с помощью
интернет-сервиса. Лекцию посетили 80 человек.
 
5 октября Азат Сайфутдинов, ведущий инженер группы интегрированного
моделирования ООО «Лукойл-Западная Сибирь», провёл вторую лекцию
курса на тему «Интегрированное моделирование». Рассматривались
вопросы применения интегрированных моделей в решении
производственных задач. Лекцию посетили 60 студентов.
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КУРС ЛЕКЦИЙ
 «ИНЖЕНЕРНЫЕ РАСЧЁТЫ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ»

Ответственный: М. Ивлев
Дата проведения: 27.09.2019-18.10.2019 

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



18 октября прошла последняя лекция курса  на тему «Концептуальное
проектирование». Во время неё на примере было показано
построение концептуальной модели месторождения с нуля до
расчета экономической эффективности. Лектор - Кондаков Данила
Евгеньевич, к.ф.-м.н., руководитель департамента ООО «Центр
технологий моделирования». На лекции присутствовало 40 человек.
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Schlumberger – крупнейшая нефтесервисная компания, лидер и поставщик
ведущих мировых технологий для разведки и разработки, контроля и
сопровождения месторождений, комплексной оценки пластов,
строительства скважин и управления добычей и переработкой
углеводородов.
 
Компания активно сотрудничает с РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, в
том числе проводит курсы лекций, которые читают ведущие специалисты.
 
В 2019-2020 учебном году прошел шестой по счёту курс лекций,
посвященный темам, связанным с Геофизическими исследованиями
скважин и ГИС в процессе бурения. Курс начался 18 октября, а окончание
было запланировано на конец мая, однако ввиду перехода на
дистанционное образование, он был приостановлен. Таким образом,
заключительная лекция состоялась 13 марта. Специалисты компании
еженедельно читали лекции в стенах Губкинского университета,
рассказывали реальные кейсы, случающиеся в компании, а также делились
практическим опытом, отвечали на интересующие слушателей вопросы.
 
В процессе данного курса были рассмотрены следующие темы:
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КУРС ЛЕКЦИЙ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
КОМПАНИИ SCHLUMBERGER

Ответственный: И. Борздыко
Дата проведения: 10.2019 – 03.03.2020

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

Лектор Тема лекции
Екатерина Сазонова 
Константин Пьянков
Надежда Половникова
Ильдар Карипов 
Ирина Набатчикова 
Александр Еремеев 
Наталья Коновалова 
Ирина Шеломихина 
Михаил Тонконог 
Светлана Орлова
Светлана Орлова 
Аида Розова, 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Илья Сафьянников

Каротаж в процессе бурения. ГИС или не ГИС?
Эволюция методов электрического каротажа: от кривых
сопротивлений до фотореалистических имиджей
Ядерно-магнитный каротаж в сильном поле (ЯМК)
Методы радиометрии и их применение в ГИС
Метод диэлектрической проницаемости
Акустические методы ГИС
ГДК - гидродинамический каротаж на кабеле
Испытание пластов на кабеле (ОПК)
Бессепарационные технологии измерения дебита скважины
Имиджи и имиджеры
Применение пластовых имиджеров для решения геолого-промысловых
задач
Воспроизведение истории эксплуатации скважин на ГДМ - инструмент
уточнения геологической концепции

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.



Лекции посещали студенты и магистранты Губкинского университета,
а также студенты университетов, партнёрство с которыми стало уже
традиционным: МГРИ-РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, РУДН и
МГУ. Хочется отметить, что в этом году удалось расширить
географию университетов, и курс лекций впервые посетили студенты
из таких ВУЗов, как ВШЭ, РУТ МИИТ, МИРЭА и Сколтех! Надеемся, что
данный курс позволит наладить с ними тесное сотрудничество и в
дальнейшем. Примечателен стал и тот факт, что в 2019-2020 году в
разное время курс посещали и сотрудники университета.
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В 2019-2020 учебном году в разное время курс посетило 232
человека. Эта цифра стала рекордной. В конце курса студентам,
посетившим более 80% лекций, будут вручены именные сертификаты
от компании Schlumberger.



В период с 1 ноября 2019 года по 12 апреля 2020 года в рамках проекта
Global Communication состоялся ряд видео-звонков, в которых приняли
участие представители студенческих секций SPE таких университетов, как:
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (Россия), Нефтегазового
университета Плоешти (Румыния), Казахского Национального Университет
имени Аль-Фараби (Казахстан), Федерального университет Сеара (Бразилия),
Американского университета в Каире (Египет), Частного высшего учебного
заведения в Куала-Лумпуре (Малайзия), Сахалинского государственного
университета (Россия) и Бакинской Высшей школой нефти (Азербайджан).
 
Главными темами для видео-звонков в 2019-2020 годах стала проблема
обсуждения совместной работы для укрепления связей между секциями по
всему миру, а в конференциях, состоявшихся весной, также был поднят
актуальный вопрос пандемии и организации онлайн-проектов во время
изоляции.
 
В течение разговоров активисты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
рассказывали обо всех мероприятиях, организуемых в секции, в
особенности, в комитете международных отношений. В частности, большое
внимание уделялось международным мероприятиям секции: конгрессу
«Нефтегазовые горизонты», форуму «Новое поколение: Объединяя
Вселенную» и Международной образовательной летней школе. Губкинская
секция пригласила студентов принять участие в данных мероприятиях. 
 
В свою очередь, университеты, принявшие участие в конференциях, также
поделились интересной информацией о себе. На звонке 8 ноября 2019 года
Федеральный университет Сеара представил свою секцию первой.
Представитель секции рассказал о структуре их секции, главных целях,
наградах и посещении Ежегодной технической конференции и выставки
2019.
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Ответственные: А. Критинина, В. Омарова 
Дата проведения: 01.11.2019-12.04.2020 

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



Секция Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби
рассказала о таких проектах как клуб английского, клубе научных
проектов, а также проекте стенд-апа.
 
Румынская секция рассказала об опыте филдтрипа итальянских
коллег 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 2020 года у
них состоится Constantin Gh. Popa Paper and Poster Contest.
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27 февраля 2020 года в рамках проекта GlobalCommunication
состоялся видео-звонок, в котором приняли участие представители
трех студенческих секций SPE: Губкинского Университета (Россия),
Американского университета в Каире, Частного высшего учебного
заведения в Куала-Лумпуре (Малайзия).
 
На видео-звонке, состоявшемся 27 февраля 2020 года, помимо
основных его тем обсуждалась возможность участвовать
международной конференции SMOGC 2020, о которой рассказал
президент студенческой секции SPEуниверситета Малайзии.
 
Студент университета Малайзии рассказал о структуре их секции,
главных целях, наградах и планах на 2020 год, в которые входят
промышленные визиты конференции, а также ряд общественных
мероприятий.
 
Представитель Американского университета в Каире рассказал об их
секции, о проведенных мероприятиях за 2019-2020 года и планах на
следующий год. Кроме того, президент секции выразил свою
готовность к будущему сотрудничеству между университетами.



На конференции 18 марта 2020 года университет Сахалина
представил свою секцию и рассказал о её структуре, главных целях,
наградах, событиях, произошедших за последние 2 года, а также о
планах на ближайшие годы. Также представители поделились, что на
тот момент ряд мероприятий находится на стадии разработки.
 
Особое внимание было уделено вопросу обмена студентов между
двумя российскими университетами. Участники секции выразили
свою готовность к будущему сотрудничеству. Далее студенты из
Сахалина рассказали о возможных способах получить практику в
различных нефтегазовых компаниях. Кроме того, был поднят вопрос
об посещении Сахалинского университета, принятии участия в
конференции и дальнейшей экскурсии на НПЗ. 
 
Стоит отметить, что представителей Сахалинского университета
особо заинтересовал проект Gubkin Talks Губкинской секции SPE,
ярыми поклонниками которого они являются.
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Последний в этом учебном году звонок состоялся 11 апреля 2020 года.
Представители Бакинской Высшей школы нефти представили и рассказали
о структуре их университета и секции SPE, главных целях, наградах,
событиях, а также о планах на ближайшие годы. 
 
Несмотря на то, что университет образован не так давно, он очень знаменит
в нефтяной сфере, а секция Бакинской Высшей школы нефти является одной
из выдающихся. В стадии разработки находится ряд мероприятий, а
некоторые мероприятия в стадии перевода в онлайн режим в связи с
пандемией. 
 
Особое внимание было уделено вопросу обмена студентов между двумя
университетами, а также онлайн лекций со специалистами из разных стран
для расширения горизонтов. Участники секции выразили свою готовность к
будущему сотрудничеству. А также студенты из Баку рассказали о
компаниях, предоставляющих практику в их стране.
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Особо интересной студентам из Баку
показалась Международная
образовательная летняя школа, в
которой они проявили желание принять
участие. Стоит сказать, что студенты
Бакинской секции рассказали о многих
проектах, которые заинтересовали
представителей нашего университета,
но, к сожалению, в связи COVID-2019,
многие из них отложены на
неопределенный срок.
 
В конце каждого разговора состоялся
диалог в форме вопрос-ответ, где
ребята обсудили дальнейшие
возможности для работы и обменялись
контактами.

Выражаем огромную благодарность всем секциям SPE и активистам
Губкинской секции, принявшим участие в проекте. Надеемся, что в
следующем учебном году нам удастся организовать больше видео-
конференций и посредством этого завести новых иностранных друзей.



11 ноября 2019 года стартовала программа SPE Mentoring, длительность
которой составляет один год.
 
Прием заявок стартовал 6 октября 2019 года. Всего было принято 65 заявок
на участие. Для участия менторами были отобраны 20 человек. Для работы
с ними были утверждены 6 менторов по различным направлениям: карьера
(Нияз Гараев и Иван Курчатов), личностный рост (Элеонора Белова и
Алексей Вихров), научная деятельность (Виктория Федорова и Иван
Курчатов), предпринимательская деятельность (Дмитрий Донских). 
 
Каждый ментор проводит индивидуальные или групповые занятия с
участниками программы. Частота встреч варьируется от 1 до 2 раз в месяц.
Помимо личных встреч каждый из менторов оказывает консультацию по
различным вопросам через социальные сети или Skype. Формат встреч
определяется в зависимости от целей подопечного на программу. Обычно
это неформальные встречи на нейтральной территории, тренинги, собрания
в формате вопрос-ответ. 
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Ответственный: Р. Садритдинова 
Дата проведения: 11.11.2019-27.04.2020



«За период работы с ментором, очень многое в моей жизни
поменялось в лучшую сторону. Мы структуризировали мои цели,
проработали шаги для их реализации. Я стала более эффективной,
осознала свою ценность и сильные стороны. Начала выделять
главное от второстепенного.»
«Чувствую в себе достаточно сил и возможностей, чтобы добиться
желаемого. Улучшилось понимание собственных целей и мотивов.
Стала эмоционально стабильнее, вновь ощутила внутренние
опоры.»

Спустя три месяца после запуска программы был проведен опрос
среди участников о промежуточных результатах программы. По
результатам опроса было получено немало положительных отзывов:
 
1.

2.

 
Данная программа – отличный шанс для студентов получить
полезные знания и навыки от более старших наставников. В
дальнейшем применяя полученный опыт, им будет легче достичь
поставленных целей и реализовать себя в какой-либо области.
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В период с ноября 2019 года по апрель 2020 года в стенах РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина прошли мастер-класс по английскому языку от
Анастасии Цибик. Анастасия с давних пор знакома с деятельность
Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) и сама
принимала активное участие в его жизни. «Но оказалось, моё призвание –
преподавать английский язык» - говорит Анастасия. В ходе этого курса
студенты Губкинского университета получили уникальную возможность
подготовиться к международным экзаменам по английскому языку IELTS и
TOEFL под руководством приглашенного преподавателя.
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МАСТЕР-КЛАСС 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Ответственный: К. Жданова 
Дата проведения: 01.11.2019-05.04.2020 

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

Первое занятие курса прошло 9 ноября 2019 года в Губкинском
университете. Отправной точкой урока стали задания на знакомство и
тимбилдинг студентов, что позволило задать уютный настрой мастер-
классу. Ребята много работали в парах и делились со своими коллегами
фактами о себе.
 
Далее Анастасия рассказала губкинцам о структуре экзамена IELTS и
критериях его оценивания. Затем ребята выполняли примеры типовых
заданий экзамена. Самым запоминающимся из них стало упражнение с
графиками, когда студентам необходимо было сначала найти соответствие
между изображениями, выведенными на доске, с их описанием, а после
объединиться в пары, придумать описание к своему графику и объяснить
его партнеру таким образом, чтобы коллега смог изобразить его.



В рамках занятия Анастасия поделилась с нашими студентами
необходимыми знаниями для подготовки к международным
экзаменам, рассказала, на что стоит заострить внимание и как
избежать нелепых ошибок, а также ответила на все интересующие
губкинцев вопросы.
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Следующее занятие курса прошло 7 декабря. Темой мастер-класса
стала отработка словарного запаса студентов для подготовки к сдаче
международных экзаменов IELTS и TOEFL.
 
В ходе занятия, проводимого нашим преподавателем, ребята
выполнили не одно интересное задание, тренировались работать в
парах и развивали свои навыки устной речи. Уже традиционно уютная
атмосфера, созданная Анастасией, помогла участникам занятия
настроится на правильный рабочий лад. Интересные задания и
достаточное количество интерактивных упражнений помогли
студентам подтянуть свой словарных запас и тем самым стать на шаг
ближе к успешной сдаче экзаменов.
 
В конце занятия Анастасия ответила на вопросы, возникшие у
участников мастер-класса и пригласила губкинцев на следующее
занятие.



22 февраля 2020 года в рамках недели SPE, организованной
Губкинской студенческой секцией SPE, прошло третье занятие курса
мастер-классов по английскому языку от Анастасии Цибик. Темой
занятия стало закрепление лексических навыков, связанных с
социальными проблемами и их решением. 
 
Студенты выполнили интересные задания из экзаменационной базы,
которые были прикреплены к выбранной преподавателем тематике:
составляли небольшое эссе по одной из социальных проблем
современного мира, разбирали новые фразеологические глаголы и в
парах делились своими переживаниями и способами их преодоления.
 
Проведенный Анастасией мастер-класс помог его участникам
повторить и усовершенствовать собственные навыки аудирования,
чтения и говорения на английском языке, которые непременно
пригодятся им для сдачи экзаменов IELTS и TOEFL.
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Четыре заключительных занятия курса мастер-классов по
английскому языку от Анастасии Цибик прошли в период с 27 марта
по 2 апреля 2020 года. В связи с переходом Губкинского
университета на дистанционное обучение уроки прошли в онлайн
формате на платформе Zoom. 
 
Темой для занятий стали цифровые технологии и всё, что связано с
ними в современном мире, а также влияние гаджетов на человека. В
соответствии с уровнем языка студентов, они были поделены на
четыре группы: группа начинающих, группа со средним уровнем
знаний и две группы с высоким уровнем английского языка. 
 
 



Традиционно занятия начались со знакомства ребят. Группы были
разделены на пары, и каждый участник рассказывал о себе
интересные факты. Далее Анастасия разобрала со студентами
немного новой лексики, которая непосредственно была связана с
тематикой мастер-классов. На протяжении всего занятия губкинцы
работали в группах по двое: обсуждали различные темы, заранее
подготовленные преподавателем, о гаджетах и новейших разработках
науки.
 
Занятия продолжилось подготовленным для студентов заданием на
соотнесение комбинаций горячих клавиш с действиями, к которым
они приводили. По завершении упражнения Анастасия
продемонстрировала губкинцам видео выступления участника
проекта TED Talks на тему «Как правильно использовать гаджеты, и
какие комбинации горячих клавиш помогут быстро работать в
приложениях», по просмотру которого они смогли проверить себя.
 
Мы хотим выразить огромную благодарность Анастасии Цибик за
сотрудничество и подаренную студентам возможность не только
подтянуть свои знания по английскому языку, но и подготовиться к
сдаче международных экзаменов!
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