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BOWL

ФИНАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ИГРЫ

3 мая 2020 года в режиме онлайн состоялась финальная игра 
Petrobowl в рамках регионального этапа. Команда Губкинского уни-
верситета прошла в финал, где заняла 5 место. Всего в соревновани-
ях приняло участие 15 команд из России и стран Каспийского регио-
на.

Petrobowl - это интеллектуальная игра, где участникам необходимо 
на скорость отвечать на технические и общие вопросы из нефтега-
зовой отрасли. В ходе соревнования двум командам задается вопрос, 
кто первый нажимает на кнопку – тот и отвечает. За неправильные 
ответы снимаются очки, на размышление по каждому вопросу дается 
25 секунд.

Команда Губкинского университета в составе Сиракана Багдасаря-
на, Юрия Стершина, Олега Каленского, Карлоса Веласкеза показала 
достойный результат среди всех участников (15 команд), уступив по 
количеству набранных баллов лишь 4 командам. Финальная игра в 
рамках регионального этапа, который включает в себя страны Ка-
спийского региона и России, прошла 3 мая 2020. Впервые игра про-
ходила в онлайн-формате, но благодаря тренировкам студенты нау-
чилась эффективно работать даже по видеосвязи.

В 2021 году собрана новая команда, которая продолжает усердно го-
товиться и настроена на победу, чтобы представить наш университет 
на мировом этапе, который пройдет в Дубае (ОАЭ) в рамках конфе-
ренции SPE ATCE 2021.

Petro
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GGubkin Talks: Home Edition

Конференция Gubkin Talks, которую мы организуем раз в полгода, была 
одним из первых проектов, формат которого нам пришлось изменить, а 
точнее добавить в этот проект что-то новое. Gubkin Talks: Home Edition — 
это новая особая рубрика, которая позволила ребятам, оставаясь дома, 
выступать на публике при помощи социальных сетей SPE. Участникам 
необходимо было выбирать волнующую их тему, снять видео на 3 ми-
нуты или выложить пост, отметить наш официальный аккаунт и ждать 
результатов конкурса. Победитель выбирался путем голосования под-
писчиков официального аккаунта SPE в Instagram и получил промокод 
с премиум-подпиской на 3 месяца для приложения нашего спонсора 
- Bookmate. Также команда Gubkin Talks решила сделать небольшой 
бонус для победителя. Мы пригласили его участвовать в конференции 
Gubkin Talks IX в качестве спикера без вступительного отбора!

За время проведения этой рубрики мы выпустили 24 поста во всех со-
циальных сетях SPE и смогли привлечь к участию 25 человек!
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19 маяГодовое отчётное собрание 
Губкинской студенческой секции 

SPE в онлайн-формате 

Мероприятие является важным для нас не только потому, что мы подво-
дим итоги прошедшего 2019–2020 учебного года, но еще и потому, что 
это возможность поблагодарить активистов Губкинской секции за их 
упорный труд и работу, проделанную вместе с нами. К сожалению, из-
за эпидемиологической ситуации мы не смогли традиционно встретиться 
вживую, но постарались даже в условиях онлайн-формата сделать этот 
день запоминающимся!

19 мая мы подготовили праздничный видеоролик с основными итогами 
года, выпустили Книгу отчетов 2019-2020 и презентацию на русском и ан-
глийском языках,  в которой содержалась полная информация обо всех 
наших достижениях, прорывах и успехах в прошлом году.

Традиционно во всех социальных сетях проводились конкурсы, выклады-
вались памятные фотографии и видеоролики.



12

К
Н

И
Г
А

 О
Т

Ч
Е

Т
О

В

ФФорум Будущих 
Инженеров-нефтяников

6-7 июня 2020 года в городе Пекин, Китай, проводился Форум Буду-
щих Инженеров-нефтяников, организованный студенческой секцией 
SPE Китайского Нефтегазового Университета. Работы иностранных 
студентов оценивались судьями онлайн.

Программа форума была насыщена множеством интересных меропри-
ятий, например, конкурс научных работ, Case Analysis Contest. Для ино-
странных студентов заявки принимались только онлайн.

В качестве участника с научной работой от Губкинской секции SPE вы-
ступал активист Булат Минуллин. Он рассказал о своих успехах на ме-
роприятии: «Выступал на секции Reservoir Engineering, на доклад дава-
лось 5 минут. Все 20 работ секции защищались на английском языке. 
Доклады были достаточно разные, в одной секции выступают бакалав-
ры, магистры, специалисты, аспиранты и кандидаты наук. Ранжирова-
ние работ внутри секции производится умножением на специальный 
коэффициент – для бакалавров 1,05. В итоге мое выступление прошло 
успешно, я занял со своей работой 3 место».
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недропользования

Международный форум-конкурс студентов и молодых ученых

Международный форум-конкурс студентов и молодых ученых «Актуаль-
ные проблемы недропользования» прошел 17-19 июня 2020 г. в принци-
пиально новом формате видеоконференции с использованием сервиса 
Cisco WebEx.

Платформа позволила участникам в количестве до 3000 человек из лю-
бой точки мира выступать с докладом и транслировать презентацию в 
режиме реального времени, а слушателям – задавать вопросы как в фор-
мате текстовых сообщений, так и в прямом эфире. Форум-конкурс прово-
дился по 10 научным направлениям.

К участию в данном мероприятии приглашались студенты старших кур-
сов, аспиранты и молодые ученые до 35 лет без степени кандидата наук с 
уровнем владения английским языком не ниже B1-B2, направление обуче-
ния или тематика исследований которых соответствовали перечню сек-
ционных заседаний.

В качестве участника с научной работой от Губкинской секции SPE вы-
ступал активист Булат Минуллин в секции разработки, а также вице-пре-
зидент секции Елизавета Бутенко в секции экологии. Выступление прохо-
дило на английском языке.

Поздравляем ребят с успешным выступлением на конкурсе!





7 июля 2020 года активисты студенческой секции SPE Губкинского 
университета выпустили 14-ый выпуск журнала SPE Times, приурочен-
ный к 90-летию Российского Государственного Университета нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина.  

На страницах журнала можно найти материалы об этапах создания и 
развития Губкинского университета со времён открытия Московской 
горной академии и до сегодняшних дней, а также информацию о всех 
студенческих организациях, действующих в Губкинском университете.

В выпуске также упомянуты основные международные события Губ-
кинского университета, организуемые студенческой секцией SPE: один-
надцатый Международный молодёжный научно-практический Конгресс 
«Нефтегазовые горизонты» и визит президента SPE International 2020 
Шоны Нунан.

Кроме того, в номере представлены результаты экологической экспе-
диции Губкинцев в Арктику, информация об образовательном проекте 
для учащихся старших классов «Energy4me» и итоги минувшего акаде-
мического года Губкинской секции SPE.

         14 ВЫПУСК ЖУРНАЛА 
SPE TIMES

SPE TIMESS
P

E
 

S
P

E
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В период с 27 по 31 июля 2020 года в онлайн-формате состоялась меж-
дународная образовательная летняя школа «Разработка морских ме-
сторождений». В работе школы приняли участие более 500 студентов 
из 143 университетов и организаций 55 стран мира. 

Летняя школа организована Российского Государственного Универси-
тета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина совместно с Университе-
том Ставангера (г. Ставангер, Норвегия) при поддержке Норвежского 
агентства по международному сотрудничеству и повышению качества 
высшего образования (DIKU). Руководитель школы: профессор кафе-
дры «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений» Губкин-
ского университета – Анатолий Борисович Золотухин.

Лекторами выступили представители Губкинского университета, Уни-
верситета Ставангера (г. Ставангер, Норвегия), Объединённого инсти-
тута высоких температур РАН, а также компании Нефтяная индустрия 
Сербии.

Занятия школы проходили ежедневно в онлайн-формате на английском 
языке. В работе школы приняло участие более 500 студентов, 436 из 
них сдали итоговое тестирование и получили сертификаты за успеш-
ное прохождение курса школы.

Помощь в организации летней школы оказала студенческая секция SPE 
и отдел технических средств обучения Губкинского университета. 

Разработка морских месторождений

143 55
количество вузов и 
организаций

количество
стран

65
студентов
университета 
Ставангера

136
студентов
Губкинского 
университета

Международная образовательная  
летняя школа 2020 
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Общее количество 
зарегистрированных 
участников 1084

Количество 
участников, сдавших 
экзамен 570

Количество 
участников, успешно 
сдавших экзамен 
(>60% правильных 
ответов)

436
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В этот день прошли две онлайн-лекции, на которых присутствовало 
более 50 человек. Ребята с разных факультетов и курсов подключи-
лись к платформе, чтобы послушать приглашенных спикеров! 

Колбиков Сергей Валентинович, начальник управления прогнозиро-
вания и мониторинга разработки месторождений, ПАО «НОВАТЭК», 
рассказал о крупных добывающих активах, в частности, о подготовке 
и запуске актива Ямал СПГ, геологических и географических вызовах 
(суровые климатические условия, удаленность региона и др.), а также 
о реализации комплексного подхода при разработке нефтегазокон-
денсатных месторождений и многом другом. 

Митрофанов Андрей Владимирович, ведущий инженер наладчик, John 
Zink Hamworthy Combustion, поделился со студентами своим опытом 
работы с иностранным горелочным и факельным оборудованием. А 
также объяснил на примерах, как промышленные предприятия умень-
шают вредные выбросы в атмосферу.

1 день

Прошла онлайн-презентация проекта «Языковые клубы» и первые за-
нятия по семи направлениям: по английскому (базовый, продвинутый), 
испанскому, китайскому, японскому, корейскому и русскому языкам.

Ребята из Совета секции SPE провели онлайн-конференцию «День От-
крытых   Дверей»,   где  рассказали о международном Обществе инже-
неров нефтегазовой промышленности и направлениях его деятельно-
сти. Помимо этого, на встрече присутствовали Директор по работе с 
офисом SPE, Секретарь Московской секции SPE Анар Ермухамбетова 
и помощник ректора Влада Стрелецкая. Видео со «Дня Открытых Две-
рей» вы можете найти в видеозаписях нашей группы.

2 день

3 день

SPE WEEK
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Состоялась интеллектуальная игра PetroOlympic Games, в которой 
приняло участие более 20 человек. Игра проходила в онлайн-формате 
на платформе Discord и состояла из 3 раундов. Игра прошла в друже-
ственной атмосфере, все участники получили только положительные 
эмоции и выразили желание в дальнейшем участвовать в нашей игре!

5 день

18 сентября была организована первая в этом учебном году он-
лайн-встреча Global Communication, в которой приняли участие пред-
ставители студенческих секций SPE Губкинского университета (Рос-
сия), Университета штата Пенсильвания (США), Университета штата 
Луизиана (США) и Белградского университета (Сербия). Представите-
ли секций разных университетов рассказали о структуре своих орга-
низаций и мероприятиях, планируемых в нынешнем 2020-2021 учебном 
году. Также ребята обсудили, организацию работы их секции во время 
пандемии. При подведении итогов, был поднят вопрос о возможности 
будущего сотрудничества между секциями SPE.

6 день

В субботу, 19 сентября, состоялись сразу две экскурсии в Павильон 
«Нефть», восстановлением которого руководило ПАО «Лукойл». Более 
20 студентов посетили экскурсию и подробнее узнали о нефтегазовой 
промышленности, в особенности об истории нефтепромысла. Экскур-
сия понравилась всем участникам, т.к. с помощью интерактивных экспо-
натов ребята смогли закрепить уже имеющиеся теоретические знания, 
а также узнать о новых технологиях, используемых в производстве.
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18 сентября была организована первая в этом учебном году видеокон-
ференция в рамках проекта SPE Global Communication, в которой при-
няли участие университеты Луизианы (США), Пенсильвании (США), 
Москвы (РФ) и Белграда (Сербия). Главными вопросами, поднятыми во 
время конференции, были дальнейшее сотрудничество между секция-
ми, а также вопрос о деятельности секций во время пандемии COVID-19.

Представители секций SPE разных университетов рассказали о струк-
туре своих организаций, ежегодных мероприятиях и планах на будущее. 
Также страны рассказали, как была организована работа их секции во 
время пандемии. Первыми о деятельности и структуре своей секции 
рассказала команда Губкинской студенческой секции SPE. Было рас-
сказано о структуре секции и ее деятельности. Особое внимание было 
уделено Конгрессу «Нефтегазовые горизонты». Также был поднят во-
прос о посещении студентами российского университета стран-участ-
ников конференции в рамках проекта «Образовательные поездки». 
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Секция университета Пенсильвании также рассказала о структуре сво-
ей организации. Поделилась тем, как они справлялись с трудностями, 
возникшими во время пандемии. Президент секции рассказала о про-
екте Positive Energy, целью которого является работа со школьниками, 
увлечёнными нефтегазовой отраслью, а также о субботниках, которые 
проводятся дважды в семестр, где студенты убирают участок земли, за-
крепленный за их секцией. Был отмечен проект Technical electives, на 
котором каждый семестр обсуждаются технические вопросы. Отдель-
ное внимание было уделено программе обмена студентами.

Секция университета Белграда рассказала об истории и структуре сво-
его университета, а также познакомила участников видеоконференции 
со структурой своей секции. Было отмечено, что данная секция появи-
лась не так давно, поэтому одной из её главных целей является привле-
чение новых членов организации, а также её расширение. Кроме того, 
данная секция добавила, что она будет рада видеть наших ребят в сте-
нах своего университета.

Секция университета Луизианы особое внимание уделила структуре 
своей организации, ее деятельности и будущим планам. Было сказано 
о программах обмена, функционирующих в их университете, а также 
таких проектах, как Petrobowl. 

Подводя итоги, все участники конференции выразили готовность к даль-
нейшему сотрудничеству и были довольны проведением видео-звонка.

18
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25 сентября 2020 года в рамках проекта SPE Global Communication со-
стоялся видео-звонок на платформе Zoom, в котором приняли участие 
представители двух студенческих секций SPE: Губкинского Универси-
тета (Россия) и Рейнско-Вестфальского технического университета 
Ахена (Германия).

В этот раз формат мероприятия был немного изменен. В сущности он 
представлял из себя беседу участников на темы, касающиеся основ-
ных направлений деятельности, проектов и мероприятий, реализуемых 
в секциях участников. Кроме того, звонок транслировался в официаль-
ную группу ВКонтакте Губкинской секции SPE.

Представители Губкинской секции начали звонок с рассказа о различ-
ных проектах комитета Международных отношений, а также о проектах 
других комитетов, в которых представители иностранных секций могут 
принять участие. Особое внимание уделялось глобальным проектам и 
предстоящему Конгрессу «Oil and Gas Horizons». Также было отмечено, 
что в этом году конгресс будет проводиться частично в формате online. 
Затем представитель Ахенской секции рассказал о международных 
проектах своей организации.

Далее представители секций перешли к обсуждению того, как в их уни-
верситетах студенты вступают в SPE и как отделения общества инже-
неров нефтегазовой промышленности влияют на студенческую жизнь 
в целом.

Разумеется, участники звонка обсудили и планы на будущее обеих сек-
ций и наметили пути дальнейшего сотрудничества. В частности, пред-
ставители нашей секции пригласили студентов университета Ахена 
посетить Губкинский университет и в целом принимать участие в орга-
низуемых международных проектах. 

SPE 
     GLOBAL COMMUNICATION
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15 октября в рамках проекта SPE Global Communication была организо-
вана  третья видеоконференция в этом учебном году, на которой были 
представители разных стран, таких как Кувейт, Индонезия и Россия. С 
каждой секции приняли участие от двух до десяти активистов. Конфе-
ренция прошла в формате оживленной дискуссии.

Первыми свою презентацию представили студенты Губкинской секции. 
Они рассказали о ее структуре, составе, а также внутренних и междуна-
родных проектах. Участников из других стран заинтересовали Языко-
вые клубы. Представитель секции из Кувейта рассказал, что ему очень 
нравится русский язык, поэтому в скором времени он присоединится 
к его изучению в рамках данного проекта. Кроме того, иностранные 
участники высказали свое мнение о журнале SPE Times и пообещали 
рассказать своим активистам о нем, чтобы они могли прислать свои ра-
боты для публикации.

Следующим свою секцию представил участник из Кувейта. В своей 
презентации он поделился информацией о проделанной ими работе за 
прошедший год и рассказал о некоторых планах на будущее. Было ска-
зано, что их университет часто устраивает выставки, на которых можно 
больше узнать о нефтегазовых компаниях. Также было отмечено, что 
нефть играет большую роль в экономике их страны. Многие участники 
интересовались некоторыми предстоящими мероприятиями и задали 
несколько вопросов о возможностях и требованиях для участия. Поэ-
тому было упомянуто, что в их университете есть русские студенты и 
они планируют провести Fieldtrip в Россию. Кстати, кувейтское отделе-
ние организовало группу в WhatsApp наподобие Губкинского проекта 
ICC.

И последним, кто представил свою секцию, была студенческая секция 
из Индонезии. Они спросили участников об эпидемиологической си-
туации в их странах, так как их интересовало, как от этого поменялся 
формат проводимых мероприятий. Они упомянули, что их секция орга-
низует огромное количество онлайн-семинаров, вебинаров и курсов. 
Также у них есть много занятий для тренировки soft skills. А их будущий 
проект PGDUI 2021 был рекомендован всем для участия. 

Вторая часть звонка была посвящена теме экологии в нефтегазовой 
отрасли. В ходе насыщенной дискуссии все участники звонка пришли 
к выводу, что, к сожалению, лишь небольшая часть компаний в наших 
странах заботится об окружающей среде.
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дополнительного образования от 
«Газпром Нефти»

В пятницу, 16 октября, прошла лекция от главного специалиста отдела 
логистики и управления материально-технического обеспечения ОО-
О«Газпромнефть-Развитие», Рыбникова Захара Александровича. На за-
нятии обсуждались функции закупок, инновации в логистике, вопросы, 
связанные с блоком газовых проектов ООО «Газпромнефть-Развитие». 
На лекции присутствовало около 50 человек.

Захар Александрович в ходе вебинара рассказал об актуальных функ-
циях закупок, о достоинствах и недостатках беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА), о содержании автозимника с применением ратраков, 
о зимниках и беспилотных автомобилях, а также о доставке материаль-
но-технических ресурсов с помощью дирижаблей. Лектор отметил, что 
функция закупок является одним из ключевых, стратегических направ-
лений компаний по обеспечению эффективности производства, движе-
ния товаров и сокращения производственных расходов. НТК функции 
закупок – это единая площадка для определения проектов, потребность 
в которых видят сами сотрудники, создания пространства открытого 
диалога между руководителями и молодыми специалистами, развития 
компетенций молодых специалистов, а также создания кросс-функцио-
нальных связей между подразделениями и локациями.

Также Захар Александрович показал, как применяются технологии 
3D-печати и осветил вопрос доставки персонала с помощью экрано-
планов. По окончании лекции спикер ответил на вопросы слушателей.
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   РОЖДЕНИЯ,
Gubkin University SPE Student Chapter

18 октября Губкинская секция SPE отпраздновала свою 17-ю годовщи-
ну. К сожалению, из-за угрозы распространения коронавирусной ин-
фекции в этом году мы не смогли по традиции собраться все вместе, в 
уютной обстановке нашей секции. Но это не помешало нам отпраздно-
вать это прекрасное событие! 

Мы поздравили нашу секцию в социальных сетях, поделились воспоми-
наниями из архива фотографий в виде видеоролика. На официальной 
странице в Instagram мы провели конкурс на самый креативный нари-
сованный торт в честь 17-ти летия. Активисты секции устроили флеш-
моб с фотографиями с самых памятных мероприятий, проведенных за 
эти годы. Также мы поздравили руководство секции и ее бывших акти-
вистов!
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С 19 по 21 октября 2020 года прошел Региональный студенческий сам-
мит России и Каспийского региона, организованный международным 
обществом инженеров нефтегазовой промышленности (SPE). Губкин-
скую секцию SPE на мероприятии представляла студентка третьего 
курса Анастасия Вихрицкая.

В мероприятии приняли участие молодые специалисты и студенты из 
России, Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Азербайд-
жанской Республики.

В 2020 году саммит прошел в онлайн-формате. На протяжении трех 
дней участники саммита работали в группах, решая технический кейс, 
а также общались с профессионалами не только по вопросам развития 
технологий отрасли, но и по поводу развития карьеры в современных 
условиях.

В первый день в ходе саммита с приветственными словами выступили: 
ведущий координатор некоммерческих проектов секции SPE в России 
и Каспийском регионе Ярослава Орлова и директор SPE Российско-Ка-
спийского региона Игнатий Вольнов. Спикеры отметили важность ак-
тивного участия студентов в мероприятиях, организуемых междуна-
родным обществом инженеров нефтегазовой промышленности.

Для участников саммита выступили: старший советник заместителя ге-
нерального директора Кувейтской нефтяной компании, отвечающего за 
Северный Кувейт, Мария Анжела Капелло с лекцией на тему «Удален-
ная работа: многообразие и культурные перспективы», а также магистр 
делового администрирования, первый сертифицированный HR-специ-
алист в Республике Казахстан Раушан Райсханова с лекцией на тему 
«Как адаптироваться к новой реальности и устроиться на работу по 
собеседованию».

Кроме того, участники работали в командах по решению технического 
кейса, в ходе которого на основе глубокого анализа и детальных рас-
четов необходимо было обосновать покупку лицензии на одно из трех 
месторождений. Команда, в состав которой вошла Анастасия Вихриц-
кая, заняла первое место.

Все участники саммита смогли пообщаться и поработать в командах, 
познакомиться с профессионалами отрасли, получить ценные советы 
по развитию карьеры и подробнее узнать о нефтегазовой индустрии 
изнутри.

РРегиональный                                                                        
студенческий саммит
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КУРСЫ
                                         от компании АО «Мособлгаз»

Фабрика процессов 
бережливого 
производства 6 НОЯБРЯ

В курсе «Фабрика процессов бережливого производства» приня-
ли участие 14 студентов Губкинского университета. Он был направ-
лен на изучение работы предприятия и эффективного управления им.  
Основной целью данного мероприятия стало исследование так-
тики принятия решений и внедрения их в работу. В ходе обу-
чения ребятам были прочитаны лекции по управлению, устрой-
ству предприятий, урегулированию издержек производства, 
настройке логистики, а также сплочению команды сотрудников.  
А активная форма курса позволила в сжатые сроки показать принципы 
и инструменты бережливого производства (БП). В результате участни-
ки овладели навыками и техниками БП, получили бесценный опыт, а не-
которые даже смогли внедрить их в своей профессиональной области.
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„Школа молодого 
руководителя6–26 НОЯБРЯ

КУРСЫ
                                         от компании АО «Мособлгаз»

В рамках курса были рассмотрены темы компетенции руководителя, 
планирования, управления, делегирования и контроля. Также подробно 
рассматривались более глубокие вопросы: ситуационное руководство, 
мотивирование подчиненных, работа в команде. На отдельных занятиях 
слушатели узнали о клиентоориентированности и об управлении фи-
нансами. Всего в курсе приняли участие 16 человек.

По итогам «Школы молодого руководителя» студенты получили ценную 
информацию о грамотном руководстве, научились применять получен-
ные знания на практике посредством практических игровых заданий.

По завершении обучения компания «Мособлгаз» вручила всем участни-
кам сертификаты о прохождении курса.
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С 18 по 20 ноября 2020 года в он-
лайн-формате прошел XII Междуна-
родный молодежный научно-прак-
тический Конгресс «Нефтегазовые 
горизонты», ежегодно организуе-
мый студенческой секцией между-
народного общества инженеров 
нефтегазовой промышленности 
Губкинского университета. В 2020 
году в конгрессе приняли участие 
128 студентов, аспирантов и моло-
дых специалистов 43 университе-
тов из 15 стран мира.

Молодежный научно-практический 
Конгресс «Нефтегазовые Горизон-
ты» – это международная площадка 
для обмена знаниями и опытом для 
специалистов нефтегазовой отрас-
ли со всего мира. В 2020 году, в 
связи со сложившейся эпидемио-
логической ситуацией в мире, Кон-
гресс впервые полностью был про-
веден в онлайн-формате.

Традиционно Конгресс начался с 
церемонии открытия, на которой с 
приветственным словом выступи-
ли: главный организатор Конгрес-
са Анастасия Критинина, прорек-
тор по научной и международной 
работе Губкинского университета 
Александр Фёдорович Максимен-
ко, директор департамента по на-
клонно-направленному бурению 
компании Baker Hughes Александр 
Монахов, вице-президент компании 
«Шлюмберже» в России и странах 
Центральной Азии Артем Карапе-
тов, региональный директор SPE 
России и Каспийского региона Иг-
натий Вольнов, генеральный дирек-
тор компании «Салым Петролеум 
Девелопмент Н.В.» Майкл Коллинз, 
президент SPE International 2020 
Шона Нунан, директор Московской 
секции SPE Антон Аблаев, дирек-
тор студенческого направления 
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Московской секции SPE Анар Ер-
мухамбетова, ведущий координа-
тор некоммерческих проектов SPE 
России и Каспийского региона 
Ярослава Орлова.

Программа Конгресса включала в 
себя основной доклад от дирек-
тора по стратегии и маркетингу 
компании Baker Hughes Андрея 
Алексеева и пленарную сессию, 
которую открыл проректор по до-
полнительному профессиональ-
ному образованию Губкинского 
университета Никита Николаевич 
Голунов. В пленарной сессии при-
няли участие вице-президент ком-
пании «Шлюмберже» в России и 
странах Центральной Азии Артем 
Карапетов, директор по персона-
лу нефтепромыслового сервиса 
компании Baker Hughes Вероника 
Бубенок, руководитель подраз-
деления Landmark Halliburton 
по региону Евразия компании 
Halliburton Михаил Ерченков, ге-
неральный директор «Салым Пе-
тролеум Девелопмент Н.В.» Майкл 
Коллинз. Модератором пленарной 
сессии выступил менеджер проек-
тов SCHNEIDER GROUP Марат Тух-
ватуллин.

В рамках Конгресса состоялось 
собрание РНК МНС, на котором 
были подведены итоги програм-
мы наставничества 2019-2020 го-
дов. Также были проведены три 
технические лекции, спикерами 
которых выступили специалисты 
различных нефтегазовых компа-
ний: руководитель направления 
цифровых технологий компании 
«Шлюмберже», Александр Кувич-
ко, выступил с докладом на тему 
«Проектирование моделей ма-
шинного обучения в когнитивной 
среде», ведущий инженер отдела 
проектирования и мониторинга 

разработки Южного региона ООО 
«ВолгоградНИПИморнефть», Ок-
сана Шевченко, – с докладом на 
тему «Математическая модель про-
цесса фильтрации в горизонталь-
ных скважинах месторождений 
высоковязкой нефти», главный 
архитектор ООО «Газпромнефть 
ИТО», Денис Качесов, – с докладом 
на тему «Как цифровая трансфор-
мация может улучшить нефтяную 
промышленность». Был проведен 
soft skill тренинг, где выступили 
координатор по подбору персо-
нала и работе с университетом, 
Ольга Мясоедова, и руководитель 
привлечения талантов и бренд-ме-
неджер Александр Некрасов, ко-
торые рассказали о трудоустрой-
стве в компанию «Шлюмберже» и 
о правильном составлении резю-
ме.

Программа Конгресса включала 
международный и региональный 
круглые столы, в которых приняли 
участие 35 представителей уни-
верситетов, а также технический 
кейс, организованный инжинирин-
говой компанией «Ойлкейс», и ин-
теллектуальная игра PetroOlympic 
Games, организованная активи-
стами студенческой секции SPE. 
Данные мероприятия позволили 
участникам не только проверить 
свои знания, но и попробовать 
решить актуальные проблемы не-
фтегазовой отрасли. 

Основными мероприятиями Кон-
гресса стали технические сессии, 
где студенты представили свои 
доклады в восьми секциях: геоло-
гические науки; бурение и эксплу-
атация скважин; разработка не-
фтяных и газовых месторождений; 
логистика, транспорт и хранение 
нефти и газа; промышленная без-
опасность, охрана труда и окру-
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жающей среды; нефтегазохимия; 
экономика и менеджмент в нефте-
газовой промышленности; «Smart» 
технологии. Также были проведе-
ны: школьная секция и две секции 
для студентов-аспирантов: секция 
разведки и добычи нефти и газа 
и секция нефтесервисных услуг, 
сбыта и переработки нефти и газа. 
В рамках технической сессии с ра-
ботами выступили 98 студентов, 
аспирантов и молодых специали-
стов, а также 22 школьника из 20 
городов России.

В завершение Конгресса состо-
ялась церемония закрытия, где 
были объявлены победители тех-
нических сессий, интеллектуаль-
ной игры и технического кейса. 
На закрытии Конгресса выступи-
ли: главный организатор конгрес-
са Анастасия Критинина, прорек-
тор по научной и международной 
работе Губкинского университе-
та Александр Фёдорович Макси-
менко, исполнительный Директор 
Baker Hughes Давид Гаджимир-
заев, технический директор ООО 
«ГеоСплит» Кирилл Овчинников, 
директор студенческого направ-

ления Московской секции SPE 
Анар Ермухамбетова, ведущий 
координатор некоммерческих 
проектов SPE России и Каспий-
ского региона Ярослава Орлова 
и помощник ректора Губкинского 
университета Влада Стрелецкая. 

Спонсорами мероприятия вы-
ступили: компании Baker Hughes, 
«Шлюмберже», ПАО «Газпром 
нефть», АО «НК «Нефтиса». 
Партнерами конгресса стали: 
Halliburton, ПАО «ЛУКОЙЛ», ин-
жиниринговая компания «Ой-
лкейс». Информационную под-
держку мероприятию оказали: 
журналы ROGTEC, «Точка опо-
ры», The Journal of Natural Gas 
Engineering, OGEL, Petroleum, 
«Нефтегазовая вертикаль», «Сфе-
ра. Нефть и Газ».
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10 декабря состоялась видеоконференция в рамках проекта SPE Global 
Communication. В звонке приняли участие активисты Губкинской сек-
ции SPE, а также представители студенческих секций SPE Имперского 
Колледжа Лондона, Федерального университета Флуминенсе. Звонок 
начался с небольшой рубрики вопрос-ответ, на которой представители 
университетов рассказали о себе, почему они решили вступить в SPE и 
в каких проектах они участвуют.

Далее члены Губкинской секции SPE рассказали об основных меропри-
ятиях и о ее структуре. Особое внимание было уделено Двенадцатому 
Международному молодежному научно-практическому конгрессу «Не-
фтегазовые горизонты», который, несмотря на все ограничения, свя-
занные с COVID-19, состоялся в 2020 году в онлайн-формате.

Затем выступили представители секции SPE Имперского Колледжа Лон-
дона с рассказом о своей секции. В конце их выступления было прове-
дено небольшое обсуждение соотношения в Великобритании учебных 
программ по нефтегазовому делу и программ, связанных с возобновля-
емыми источниками энергии. Вследствие чего выяснилось, что все-таки 

SPE 
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основной энергетический курс Великобритании направлен на возоб-
новляемые источники энергии. Также была отмечена особая актуаль-
ность для энергетической отрасли магистерских программ, обучающих 
работе с большими данными.

Последним выступил представитель секции SPE Федерального уни-
верситета Флуминенсе. Он рассказал об основных трудностях и изме-
нениях в проектах секции, связанных с пандемией. Также он отметил 
особую значимость проекта PetroUFF, в рамках которого проводятся 
различные лекции, мастер-классы и т.п.

В конце видеоконференции участники обсудили тему «Экология в не-
фтегазовой отрасли». Представители секций рассказали об экологиче-
ской политике наиболее крупных компаний их стран, а также о недав-
них экологических катастрофах.

Кроме того, представителям Губкинской секции и секции Федерально-
го университета Флуминенсе удалось договориться о дальнейшем со-
трудничестве для организации FieldTrip в одну из стран. 
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Первый запуск интенсива состоялся в ноябре 2020 года. Из 40 заявок 
наставники отобрали 27 человек для участия. За 3 месяца работы ребя-
та под руководством пяти опытных наставников — бывших активистов 
SPE, составляли свое первое резюме, а некоторые совершенствовали 
уже имеющееся. Руководитель и куратор проекта помогали наладить 
связь между наставниками и участниками, а также следили за таймингом 
интенсива. Наставники работали лично с каждым участником в форма-
те онлайн-звонков 1-2 раза в месяц. В конце курса участники получили 
рекомендации по дальнейшему совершенствованию и использованию 
своего нового резюме. Финальный опрос, проведенный среди участни-
ков после окончания интенсива, показал, что средняя оценка интенсива 
составляет 4,85 по 5-ти бальной шкале.

Такие результаты не могут не радовать, поэтому уже в марте был за-
пущен следующий цикл интенсива. Количество наставников увеличи-
лось до девяти, программа интенсива стала разнообразнее и интерес-
нее. Помимо практической части мы добавили новую теоретическую. 
Ее длительность составляет 2 недели и в течение этого времени специ-
ально приглашенные HR-специалисты будут проводить несколько лек-
ций, которые помогут участникам правильно применить свои знания, 
полученные в практической части. Мы получили рекордное количество 
заявок — 76. Из них наставники выбрали 32 лучших участников!

Интенсив по улучшению резюме

Л
27 февраля HR-специалист, эксперт по подбору персонала в междуна-
родной нефтяной компании Телегина Мария Алексеевна провела он-
лайн-лекцию для всех студентов. Лекция проходила в формате дискуссии 
с частью вопрос-ответ. В течение двух часов Мария Алексеевна рассказа-
ла слушателям, как и с чего начать старт карьеры, на кого стоит ориенти-
роваться и как подбирать себе мотивирующее окружение, как правильно 
себя представлять рекрутерам и как не допустить самых распространен-
ных ошибок на интервью. На лекции присутствовало 37 человек.

Лекция:
Цель на развитие карьеры: лайфхаки и план 

действий
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International 2020 Шоной Нунан

15 декабря 2020 года состоялась встреча руководства Губкинской 
студенческой секции SPE c Президентом SPE International 2020 Шоной 
Нунан. Мероприятие прошло в онлайн-формате. Главной темой виде-
оконференции стали вопросы восстановления нефтегазовой отрасли 
после пандемии Covid-19, а также векторы направления развития для 
студенческих секций Общества инженеров нефтегазовой промышлен-
ности.

Встреча началась с представления главных новостей Губкинской сту-
денческой секции SPE за 2019-2020 года, а также было расказано о 
достижениях секции и преградах, с которыми она столкнулась за про-
шедший год. Особое внимание было уделено проектам Energy4Me, SPE 
Times, SPE Mentoring, SPE Global Communication, которые в период эпи-
демиологической ситуации были переведены в онлайн-формат и по-
казали хорошие результаты за прошедшее время, а также глобальным 
проектам секции – Международному молодежному научно-практиче-
скому конгрессу «Нефтегазовые горизонты» и Международной обра-
зовательной летней школе.
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Далее Шона Нунан продолжила встречу, рассказав о последствиях 
Covid-19 для нефтегазовой отрасли в США и о настоящей ситуации в 
стране. Также она рассказала о роли женщин в отрасли и о новом на-
правлении SPE International, в рамках которого его организаторы хотят 
показать, что нефтегазовая отрасль – не только для мужчин.

Следующей темой, на которой остановилась Президент SPE International, 
стала тема точек роста нефтегазовой отрасли. Участники встречи обсу-
дили, какие аспекты отрасли будут развиваться в ближайшие несколь-
ко лет, а также затронули нынешнюю экологическую политику России 
и США в секторе нефтегазовой индустрии и возможные шаги, которые 
могут быть предприняты для ее улучшения. В ходе беседы представи-
тели Губкинской студенческой секции SPE также рассказали о новом 
проекте HSE Now, направленном на развенчание мифов об экологиче-
ских аспектах нефтегазовой отрасли и просвещении студентов в рам-
ках экологического образования.

В заключении звонка участники обсудили влияние деятельности акти-
вистов в студенческих секций SPE на их карьерный путь. Шона Нунан 
поделилась своей историей становления как профессионал и расска-
зала, как SPE ей в этом помогло. Помимо этого, в конце конференции 
состоялась оживленная беседа о том, как должны выстраивать работу 
и к чему стремиться студенческие секции в современном мире.

Хочется отметить, что встреча прошла в очень теплой и уютной атмос-
фере. Мы были очень рады предоставленной возможности пообщаться 
с Президентом SPE International 2020 Шоной Нунан в неформальной 
обстановке и надеемся на дальнейшие встречи как в онлайн, так и в 
оффлайн форматах!
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Экология нефтегазового производства: 
новые вызовы для отрасли
22 декабря в 16.00 на платформе 
Microsoft Teams состоялась лек-
ция на тему: «Экология нефте-
газового производства — новые 
вызовы для отрасли». Спикером 
выступила Надежда Шевелева, 
к.э.н., руководитель Eco Oil Gas 
Consulting, доцент кафедры эко-
номики нефтяной и газовой про-
мышленности РГУ нефти и газа 
(НИУ) им. И.М. Губкина, эксперт 
Российского газового общества, 
SPE, OSCE. На лекции присут-
ствовало более 20 человек.

Спикер рассказала о воздействи-
ях предприятий нефтегазовой 
отрасли на окружающую среду, 
а также о том, какая природо-
охранная деятельность ведется 
сейчас, как регулируется госу-
дарством и поддерживается ком-
паниями. Студенты, посетившие 
лекцию, также узнали о том, как 
можно предотвратить негатив-
ные воздействия на природы и 
минимизировать экологические 
риски.

ECOLOGY
ECOLOGY
ECOLOGY
ECOLOGY

ECOLOGY
ECOLOGY
ECOLOGY
ECOLOGY



ББлаготворительная поездка в 
реабилитационный центр для 
детей из семей социального риска 
в рамках проекта SPE Charity

Новый год – праздник, в который все ждут 
чудо. Для кого-то это долгожданный пода-
рок, для кого-то – возможность собраться в 
кругу близких людей, есть и те, для кого нет 
ничего более ожидаемого в эту праздничную 
ночь, чем вкус оливье и мандаринов, которые 
весь день не разрешала кушать мама, беспо-
коясь о праздничном столе. Однако не у каж-
дого свои «Дед Мороз» и «Снегурочка» могут 
оставить подарок под елочкой и станцевать 
зажигательный танец в преддверии празд-
ника. У детей из семей социального риска в 
городе Рыбинск именно такая ситуация. Мы 
знаем этих ребят уже не первый год и тради-
ционно радуем их новогодним праздником и 
подарками от Дедушки Мороза и Снегурочки.

2020 год был весьма непростым по ряду об-
стоятельств. Нашей командой волонтеров, 
состоящей из 20 человек, была запланирова-
на и подготовлена поездка в Рыбинск, где нас 
ожидали 30 детишек. Однако накануне выез-
да мы узнали, что несколько ребят из центра 
заболели. Мы с нашей большой командой во-
лонтёров были вынуждены отменить поезд-
ку. Однако двое наших активистов отвезли на 
машине подготовленные подарки и провиант 
в количестве, рассчитанном на 30 детей. Ад-
министрация центра тепло встретила ребят и 
была очень благодарна нам за то небольшое 
чудо, что нам удалось доставить ребятам, 
несмотря на сложившуюся ситуацию. Поми-
мо таких новогодних подарков как тюбинги, 
санки, аэрохоккей и многого другого, мы по-
дарили центру техническое оборудование в 
виде проектора и принтера.

Благодарим всех, кто принял участие в ор-
ганизации данного мероприятия! Желаем в 
Новом году крепкого здоровья вам и вашим 
близким.
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27
27 февраля состоялась очередная видеоконференция в рамках про-
екта SPE Global Communication. В звонке приняли участие активисты 
Губкинской секции SPE, а также представители студенческих секций 
SPE Университета Оклахомы (США) и Ближневосточного Техническо-
го Университета (Кампус Северного Кипра). 

В начале звонка была проведена небольшая рубрика вопрос-ответ, в 
рамках которой представители университетов рассказали о себе, поче-
му они решили вступить в SPE и в каких проектах они участвуют. 

Далее представители Губкинской секции SPE рассказали об основных 
мероприятиях своей секции, а также о ее структуре. Участников за-
интересовали языковые клубы Губкинского Университета. В данный 
момент ведутся переговоры с университетом Оклахомы по поводу их 
участия в данном проекте – как в качестве преподавателей, так и в ка-
честве учеников.

SPE 
     GLOBAL COMMUNICATION



43

2
0

/2
1

27

Затем выступили представители секции SPE Университета Оклахомы. 
Вначале они рассказали об основных наградах и структуре секции, за-
тем – непосредственно о проектах. Президент секции отметил, что все 
мероприятия были переведены полностью в онлайн формат, что хуже с 
точки зрения живого общения студентов и специалистов между собой, 
но, с другой стороны, позволило им расширить горизонты и участвовать 
в онлайн-мероприятиях наряду с университетами и компаниями Европы, 
Средней Азии и Африки. 

В заключение своего выступления представители рассказали о Севе-
ро-Американском Студенческом Симпозиуме (SPE NASS). Было отмече-
но, что данное событие является отличной возможностью для студентов 
и специалистов расширить круг профессиональных знакомств и узнать о 
грядущих изменениях в отрасли.

Последним выступил представитель секции SPE Ближневосточного Тех-
нического Университета. Он рассказал об основных трудностях и изме-
нениях в проектах секции, связанных с пандемией. Также он отметил, что 
одним из новых онлайн-проектов стало ведение подкастов с выпускника-
ми и специалистами. Однако на данный момент проект находится на ста-
дии «демо-версии», и пока был снят один пробный подкаст.
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ВВебинар с членами 
Международного газового союза 
о работе в обществе и в ПАО 
«Газпром»

1 марта 2021 года в 16:00 прошел вебинар в формате вопрос-ответ 
с членами Международного газового союза и представителями ПАО 
«Газпром».

В мероприятии приняли участие: заместитель начальника отдела по 
разработке месторождений газа из нетрадиционных источников управ-
ления по разработке месторождений департамента по добыче газа, 
газового конденсата, нефти ПАО «Газпром», член Международного 
газового союза Борис Шарипов, заместитель начальника отдела реа-
лизации программ воспроизводства минерально-сырьевой базы (МСБ) 
управления развития минерально-сырьевой базы (МСБ) департамента 
по добыче газа, газового конденсата, нефти ПАО «Газпром» Екатерина 
Литвинова и Главный технолог Управления Михаил Шевелёв.

На встрече были затронуты следующие темы:

На вебинаре присутствовало 25 студентов, многие из которых задавали 
вопросы не только по представленным тематикам, но и о Международ-
ном газовом союзе, роли искусственного интеллекта в отрасли, место-
рождениях на шельфе и освоении Арктики. В завершение мероприятия 
были разобраны особенности построения карьеры в ПАО «Газпром».

разведка и добыча природного газа из традиционных  и 
нетрадиционных источников;

внедрение современных технологий и передовых методов работы; 

проблемы обеспечения доступа к ресурсной базе;

новые источники природного газа и перспективы технологического 
развития;

освоение метаноугольных месторождений; 
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5 марта дебютировал новый проект от Губкинской студенческой сек-
ции SPE “SPE FRANKLY”. Проект представляет собой комфортную пло-
щадку, в рамках которой студенты общаются с приглашенными специ-
алистами и профессионалами на свободную тему, затрагивая основные 
интересующие их вопросы. Основной задачей проекта является беседа 
в формате «без галстуков» со специалистами и обсуждение различных 
тем, не ограничиваясь нефтегазовой отраслью. Вопросы развития ка-
рьеры у молодых специалистов, темы, волнующие весь мир и многое 
другое – наши участники не оставляют без внимания ни один интерес-
ный аспект.

В пятницу, 5 марта, состоялась первая встреча в рамках нового про-
екта с приглашенными гостями – руководителями компании ООО«НБИ 
Инжиниринг»: генеральным директором Шатуновым Богданом Вале-
рьевичем, руководителем направления цифровизации ТЭК Корепиным 
Иваном Александровичем и ведущим специалистом департамента раз-
вития Катасоновым Андреем Владимировичем. Со стороны Губкинско-
го университета в разговоре приняли участие 17 студентов. Встреча 
прошла в онлайн-формате.

В ходе встречи студентам рассказали о главном направлении, на кото-
ром специализируется компания, перечислили технологии, применяе-
мые в НБИ, а также ответили на все интересующие вопросы студентов. 

SPE FRANKLY
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Участники и приглашенные эксперты вместе обсудили перспективы 
цифровизации производств топливно-энергетического комплекса, а 
также будут ли востребованы цифровые модели предприятий. Поми-
мо этого, важным вопросом, которому уделили особое внимание, стал 
вопрос емкости рынка труда на специалистов в сфере цифровизации. 
Немаловажно отметить, что представители компании рассказали о воз-
можностях практики и трудоустройства для студентов нашего универ-
ситета, а также поделились взглядом со стороны руководителей на 
нанимаемых работников и высказали свое мнение по поводу важных 
качеств претендентов, на которые в первую очередь обращают внима-
ние работодатели.

Как отметили участники, встреча прошла легко и непринужденно, а 
главное – была очень интересной и полезной для будущих выпускников 
Губкинского университета.
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17

17 марта состоялась вторая в 2021 году видеоконференция в рамках 
проекта SPE Global Communication. В звонке приняли участие 6 активи-
стов Губкинской секции SPE, 2 представителя секций SPE Технологиче-
ского Института Буэнос-Айреса (Аргентина), а также 1 представитель 
университета им. Обафеми Аволово (Нигерия).

В начале звонка была проведена небольшая рубрика вопрос-ответ, в 
рамках которой представители университетов рассказали о себе, поче-
му они решили вступить в SPE и в каких проектах они участвуют.

Далее представители Губкинской секции SPE рассказали об основных 
мероприятиях своей секции, а также ее структуре. Рассказали и о но-
вом проекте “SPE Frankly”. Представитель нигерийской секции выразил 
интерес к языковым клубам Губкинского университета. Наши активи-
сты сделали особый акцент на Международной образовательной лет-
ней школе, проводимой в университете, и пригласили представителей 
секций поучаствовать в мероприятии в 2021 году.

Затем выступили представители секции SPE Технологического Инсти-
тута Буэнос-Айреса. Особый интерес вызвали курсы на различные тех-
нические темы, которые проводятся на базе данного университете (в 
данным момент онлайн). Несмотря на то, что большая часть из них пре-
подается на испанском языке, представители из Аргентины пообещали 

SPE 
     GLOBAL COMMUNICATION
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связаться с представителями Губкинской секции, при появлении кур-
сов на английском языке.

Далее выступил представитель секции SPE Университета им. Обафеми 
Аволово. В первую очередь он привел интересную статистику по ко-
личеству активистов в их секции за последние 10 лет. Было явно пока-
зано, как резко и почти в 2 раза упало количество активистов за 2020 
год. Проектом, вызвавшим наибольший интерес, стало международное 
мероприятие “SPE Energy” (в данный момент переведен в формат он-
лайн), в рамках которого студенты и специалисты представляют свои 
научные работы и обмениваются опытом.

В течение последних 20 минут представители секций обсудили тему 
«Рабочая среда и культура молодых специалистов». Были обсуждены 
5 аспектов: ценности, карьерный рост, взаимоотношения с коллегами, 
всевозможные вознаграждения со стороны работодателей и социаль-
ная активность компаний в станах представителей. Участники также 
рассказали о своем опыте прохождения стажировок, поделились труд-
ностями, с которыми приходилось сталкиваться, и пришли к выводу 
о том, что, несмотря на низкий уровень финансирования стажировок 
для студентов, они оправдывают свою полезность тем опытом, который 
приобретают стажеры.

17
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30 марта прошла дискуссия, посвященная экологическим аспектам 
в нефтегазовом секторе и альтернативной энергетике, гостями ко-
торой стали Мария Олеговна Моргунова и Никита Николаевич Голу-
нов. На мероприятии присутствовали 12 слушателей, в числе которых 
Кузнецов Олег Александрович, преподаватель филиала Российского 
Государственного Университета нефти и газа в Оренбурге. Слушате-
ли активно принимали участие в диалоге, высказывали своё мнение, 
задавали вопросы гостям.

В процессе дискуссии обсудили влияние мировой тенденции к эко-
логизации на РФ, «зелёную» репутацию нефтегазовых компаний в 
России, поговорили о конкуренции ВИЭ и нефтегаза. В каких-то во-
просах мнения Марии Олеговны и Никиты Николаевича были анало-
гичными, а где-то — противоположными. Например, рассуждая над 
сценарием развития России на пути к «низкоуглеродному» будуще-
му, наши гости сошлись во мнении, что необходимо выйти за рамки 
стандартных сценариев, ориентированных на другие страны, мень-
ше отталкиваться от них. А в вопросе о мотивации предприятий на 
осознанное и бережное отношение к окружающей среде позиции го-
стей оказались различными: по мнению Марии Олеговны, в данном 
случае можно рассматривать только внешнее давление как способ 
воздействия на компании, а Никита Николаевич же считает, что всё 
начинается с нас самих, с нашего желания сохранять окружающую 
среду. И в итоге на вопрос «Возможно ли полностью отказаться от 
ископаемого топлива и перейти на альтернативную энергетику?» мы 
получили однозначный ответ: нет. Однако убедились в том, что нель-
зя отрицать инновации, так как технологические возможности растут 
и очень важно адаптироваться.

„
Возможно ли полностью отказаться 
от ископаемого топлива и перейти на 
альтернативную энергетику?

Экологические аспекты нефтегазового сектора
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Проект SPE Science Education 
был повторно запущен 4 мар-
та 2021 года. В этот день в сту-
дии студенческого телевидения 
GUtv было снято ознакомитель-
ное интервью на тему «Индексы 
цитирования и их важностью в 
научной деятельности». В ролике 
в качестве интервьюера выступа-
ла студентка 3 курса факультета 
Разработки нефтяных и газовых 
месторождений Гузель Казакба-
ева. В ходе интервью старший 
преподаватель кафедры литоло-
гии РГУ нефти и газа им. И.М. Губ-
кина Хасанов Ильнар Ильясович 
осветил такие понятия как индек-
сы цитирования, чем они важны, 

как выбрать журнал для публи-
кации, что такое импакт-фактор 
и многое другое. Также Хасанов 
Ильнар Ильясович дал рекомен-
дации по написанию научных ра-
бот, основываясь на своем лич-
ном опыте, а также рассказал о 
преимуществах занятий научной 
деятельностью. 

В ближайшее время планируется 
выпустить второй видеоролик, в 
котором данная тема будет рас-
смотрена более углубленно, и 
студенты смогут узнать все дета-
ли при работе с индексами цити-
рования.

SCIENCE 
EDUCATION
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“Языковые клубы” —  проект, в кото-
ром студенты, владеющие иностран-
ными языками на высоком уровне, 
обучают этим языкам других заинте-
ресованных студентов. Целью явля-
ется приобретение полезных навы-
ков общения на иностранном языке 
и его преподавания, а также прео-
доление языковых барьеров между 
российскими и иностранными сту-
дентами.

“Языковые клубы” проводятся в 
стенах нашего университета с 2016 
года. Однако в связи с пандеми-
ей коронавируса и переходом на 

ЯЗЫКОВЫЕ 
КЛУБЫ

дистанционное обучение, с апреля 
2020 года проект был перенесён 
в онлайн-формат. На платформах 
Skype и Zoom в весеннем семестре 
продолжили свои занятия языковые 
клубы по базовому и продвинутому 
английскому, французскому, япон-
скому и испанскому языкам.

В осеннем семестре 2020 года он-
лайн-формат проекта сохранился. В 
языковых клубах были представле-
ны базовые и разговорные англий-
ский, испанский и французский, а 
также появились китайский, корей-
ский и русский языки. Удобство со-
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вмещения учебы и занятий в язы-
ковых клубах позволило не только 
увеличить количество участников 
на занятиях, но и расширить гео-
графию учеников и преподаватель-
ского состава. Участниками проекта 
являются студенты не только РГУ 
нефти и газа, но и других ВУЗов по 
всей России, а некоторые ученики 
языкового клуба по русскому язы-
ку и преподаватель по испанскому 

языку подключаются к занятиям из 
Латинской Америки!

Обычная посещаемость составила 
10-11 человек в клубах по англий-
скому, 7-8 в клубах по испанскому 
и французскому и 2-3 человека в 
клубах по корейскому, китайскому 
и русскому языкам (что, в свою оче-
редь, по эффективности практиче-
ски приравнивается к индивидуаль-

ным занятиям и позволяет ученикам 
этих клубов за короткое время ов-
ладеть хорошими базовыми знания-
ми иностранного языка).

Безусловно, за два семестра дис-
танционного формата обучения в 
Языковых клубах все успели со-
скучиться по традиционному живо-
му общению и очным занятиям. В 
весеннем семестре 2021 учебного 
года часть языковых клубов — клу-
бы по продвинутому английскому, 
корейскому и базовому испанско-
му языкам переходят в  очный фор-
мат! Посещаемость первого занятия 
составила 12 человек, что превы-

сило посещаемость онлайн-заня-
тий. Французский, разговорный 
испанский, базовый английский 
и русский языковые клубы пока 
остаются дистанционными. Это 
связано как с географическим рас-
положением их участников, так и 
с удобством расписания для боль-
шинства. Также в этом семестре 
добавился клуб по арабскому язы-
ку.

На данный момент проект “Язы-
ковые клубы” продолжает актив-
но развиваться, и уже скоро в нем 
появятся новые интересные меро-
приятия и форматы занятий. 
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ENERGY
4ME

С 22 марта 2021 года по 23 мая 
2021 года проходит очередной 
курс Energy4me для учащихся 
9-11 классов. В связи со сложив-
шейся эпидемиологической об-
становкой курс был полностью 
переведен в онлайн формат с 
марта 2020 года, благодаря чему 
курс стал доступным не только 
для московских школьников, но и 
для ребят со всей России. 

Занятия Energy4me, организо-
ванные секцией SPE РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина направле-
ны на ознакомление школьников 
с нефтегазовой сферой, а также 
помогают будущим абитуриентам 
определиться с выбором профес-
сии.

17 февраля, в рамках сотрудниче-
ства между Губкинским Универ-
ситетом и Газпром школой ко-

манде проекта было предложено 
провести открытый урок для уча-
щихся 9-11-х профильных клас-
сов. Этот открытый урок стал ча-
стью совместно организованных 
мероприятий в течение недели, 
которая была посвящена нашему 
университету в этой школе. Две 
темы (бурение и геология) были 
освещены в течение двух часов. 
В ходе лекции были раскрыты та-
кие вопросы, как:

На эти и многие другие вопросы 
школьники могли легко ответить 

В каком виде нефть находится в 
резервуарах?
Что такое ловушка? 
Как строится колодец? 
Какие существуют виды 
бурения?
Что такое ядро и для чего оно 
нужно? 
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после нашего занятия, благодаря 
интерактивному формату, видео 
и иллюстрациям в режиме реаль-
ного времени, которые использо-
вались командой проекта.

В конце занятия была проведена 
самая ожидаемая часть урока — 
лабораторная работа по отбору 
керновых проб и построению мо-
дели пласта, направленная на за-
крепление полученных знаний на 
практике. В завершение урока мы 
ответили на все вопросы школь-
ников и пригласили их принять 
участие в полномасштабном ве-
сеннем курсе!

Весенние курсы стартовали в 
марте 2020 года. 3 марта состо-
ялось первое очное занятие, во 
время которого Григорий Рож-
нятовский и Глеб Нарышкин про-
читали вступительную лекцию и 

провели игру “Нефтяной кроко-
дил”.

В связи с переводом учебного 
процесса в дистанционное обу-
чение занятия были переведены 
в онлайн-формат. Занятия прохо-
дили в субботу и воскресенье в 
течение трех недель и включали в 
себя лекционную и практическую 
часть.

Первый такой урок состоялся 27 
апреля, в ходе которого было 
рассказано об истории нефтя-
ной промышленности и влиянии 
нефти на жизнь человека. Заня-
тие проводилось с использовани-
ем платформы Discord, где после 
лекционной части ребята разде-
лились на команды и поиграли в 
любимую всему игру «Нефтега-
зовый крокодил».
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На втором занятии 28 апреля 
Глеб Нарышкин прочитал лекцию 
«Геология. Геофизика. ГИС», в 
ходе которой ребята узнали все о 
первых этапах геологоразвездки 
месторождений. 

Далее Анастасия Пушина про-
вела демонстрационную лабо-
раторную работу «Пористость и 
проницаемость», где показала, 
как отличаются данные свойства 
у разных видов пород.

4 мая Савелий Илюхин провел 
лекцию «Разработка и бурение», 
где рассказал об одном из самых 
важных этапов разработки место-
рождения. Также Савелий про-
вел виртуальную экскурсию на 
Оренбургском месторождении. 
После занятия Дарья Беликова и 
Савелий Илюхин смонтировали 
обучающий ролик на тему «Пори-
стость и проницаемость горных 
пород», в котором показали, как 
влияют данные параметры на до-
бычу газа.

5 мая состоялось совмещенное 
занятие, на котором Беликова 
Дарья провела лекцию «Нефте-
химия и транспортировка нефти 
и газа», где было рассказано о 
всех этапах переработки нефти 
и газа, продуктах нефтехимии и 
их дальнейшей транспортировке 
потребителям.

11 мая Глеб Нарышкин прочитал 
лекцию на тему «ТЭК. Альтер-
нативные источники энергии», в 
ходе которой школьники узнали 
о безопасности топливно-энер-
гетического комплекса, а также 
ближе познакомились с «зеле-
ной» энергетикой. Также Глеб 
провел виртуальный «Музей ми-
нералов», где познакомил ребят 
с различными горными породами. 
После занятия было записано об-
учающее видео «Музей минера-
лов» для социальных сетей про-
екта. 

12 мая был проведен финальный 
тест по оценке знаний, получен-
ных учениками в ходе слушания 
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Геология. Геофизика. ГИС.
Бурения нефтяных и газовых 
месторождений.
Разработка нефтяных и газовых 
месторождений.
Морские месторождения нефти 
и газа. 
Транспортировка нефти и газа. 
Нефтехимия.
ТЭК. Альтернативные источники 
энергии.

курса Energy4me.

За данный период на онлайн заня-
тия записались 56 человек, а так-
же 12 человек приняли участие в 
уроках Газпромовской школы.

18 октября 2020 года стартовал 
осенний курс лекций Energy4me, 
который состоял из 7 занятий:

Мы получили более 100 заявок на 
участие в курсе от школьников 
из 33 городов России. Также но-
вовведением стали домашние за-
дания, которые были направлены 
на закрепление полученного ма-
териала.

Помимо лекций ребята совмест-
но с организаторами проекта в 
реальном времени провели две 
лабораторные работы на базе 
платформы Discord: «Керн» и 
«Перфорированная обсадная 
труба скважины»

Также ребята поиграли в игру 
«Нефтегазовый крокодил», по-
сетили виртуальную экскурсию 
на Оренбургское месторожде-
ние, соревновались в командном 
решении кейса «Морское место-
рождение» и изучили устройство 
АЭС на базе игры Roblox.

18-20 ноября прошел XII между-
народный научно-практический 

конгресс «Нефтегазовые гори-
зонты», на котором выступило 
рекордное количество школь-
ников – 22 учащихся 10-11 клас-
сов со всей России. Благодаря 
дистанционному формату про-
ведения в курсе лекций приняли 
участие представители более 20 
городов. Секция Energy4me была 
проведена в течение двух дней, в 
каждый из которых работы были 
разделены по определенной те-
матике: Upstream и Downstream. 
Также участниками конгресса 
стали трое слушателей образо-
вательного курса Energy4me, 
которым оказывалась помощь в 
написании научных работ от ор-
ганизаторов данного курса.
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Schlumberger — крупнейшая нефте-
сервисная компания, ведущий ми-
ровой поставщик технологий для 
комплексной оценки пласта, строи-
тельства скважин, управления добы-
чей и переработки углеводородов.

Компания активно сотрудничает 
с Российского Государственного 
Университета нефти и газа (НИУ)                             
имени И.М. Губкина, в том числе про-
водит курсы лекций, которые читают 
ведущие специалисты.

В 2020-2021 учебном году, по тради-
ции, проходит седьмой по счёту курс 
лекций от компании Schlumberger, по-
свящённый методам ГИС. Лекции чи-
таются специалистами в онлайн-фор-
мате на платформе Webinar. Первая 
лекция в рамках данного курса про-
шла 4 декабря 2020 года, а заклю-
чительная запланирована на 28 мая 
2021 года. Специалисты компании 

КУРС ЛЕКЦИЙ
от компании Schlumberger

Schlumberger в ходе еженедельных 
видеоконференций делились со сту-
дентами не только интересным теоре-
тическим материалом, но и собствен-
ным практическим опытом, а также 
отвечали на вопросы слушателей.

В разное время лекции посещали бо-
лее 200 слушателей, в число которых 
вошли не только студенты, но и пре-
подаватели нашего университета. В 
конце курса студентам, посетившим 
более 80% лекций, будут выданы 
именные сертификаты от компании 
Schlumberger. 

Список проведённых лекций: 
Екатерина Сазонова — «Каротаж в 
процессе бурения. ГИС или не ГИС?»

Ильдар Карипов — «Возможности со-
временного акустического карота-
жа»

Ирина Набатчикова — «Метод диэ-
лектрической проницаемости»
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Дина Мухарлямова — «Ядерно-маг-
нитный каротаж в сильном поле»

Назир Давлетшин — «Промыслово-ге-
офизические исследования»

Максим Ивашин — «Оценка насыще-
ния с помощью продвинутого газока-
ротажа FLAIR и источник радости»

Светлана Орлова — «Имиджеры 
Шлюмберже и их применение для ре-
шения геолого-промысловых задач»

Светлана Голубева — «Пластовые 
имиджеры, используемые при про-
ведении каротажа во время бурения: 
принципы регистрации, области при-
менения и возможности интерпрета-
ции»

Шамиль Хасанов — «Теория и прак-
тика построения геологических мо-
делей»

Дмитрий Леонтьев — «Методы и тех-
нологии геонавигации горизонталь-
ных скважин»

Глеб Очиров — «Геомеханика»

Мария Тополян — «Геомеханика»

Людмила Кибальчич — «Атрибутный 
анализ и визуальное мышление»

Людмила Кибальчич — «Сейсмиче-
ские инверсии: сегодня и завтра»

Александр Кувичко — «Методы дис-
кретной оптимизации в задачах раз-
мещения скважин» 
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17 сентября была проведена интел-
лектуальная игра «Petro Olympic 
Games». Активисты продолжитель-
ное время готовились к данному ме-
роприятию, отбирая вопросы в соот-
ветствии с интересами студентов, а 
интеллектуальная игра сама по себе 
была очень насыщенной и прошла на 
одном дыхании. В мероприятии при-
нимали участие студенты, многие из 
которых уже не в первый раз совер-
шенствовали свои знания в формате 
интеллектуальной игры. Игра прохо-
дила на русском языке, в ней приняли 
участие 20 студентов. Победу в ин-
теллектуальной игре одержали: Пан-
филова Дарья, Афанасова Анастасия, 
Ислам Азиз, Сарыев Заур, Старцева 
Алена.

20 ноября, в рамках XII Междуна-
родного молодежного научно-прак-
тического конгресса «Нефтегазовые 
горизонты» состоялась первая в теку-
щем учебном году интеллектуальная 
игра Petro Olympic Games на англий-

PETROOLYMPIC 
GAMES

ском языке. Студенты были разделе-
ны на команды и отвечали на вопро-
сы  о  нефтегазовой отрасли. Лучшие 
участники прошли первый этап отбо-
ра в сборную команду университе-
та для участия в международной ин-
теллектуальной игре Petrobowl. Все 
участники мероприятия получили 
большое количество положительных 
эмоций, а команда-победитель была 
награждена сертификатами. В интел-
лектуальной игре приняли участие 
около 18 студентов.

11 марта в Губкинском университе-
те прошла интеллектуальная игра 
по знанию нефтегазовой отрасли – 
«PetroOlympic Games». В меропри-
ятии приняли участие более 14 сту-
дентов. Так, по согласию участников, 
были сформированы 3 команды по 
4 человека в каждой. Официальным 
спонсором интеллектуальной игры 
выступила компания Halliburton. На 
мероприятии присутствовали два су-
дьи, которые и приняли решение по 
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выбору победителей.

Первый раунд «Декодер» включал в 
себя увлекательные задачи на вре-
мя, им предшествовал ряд вопросов 
о нефтегазовой индустрии. Команда, 
набравшая наибольшее количество 
баллов, должна была начать заклю-
чительный раунд, который являлся 
решающим. Во время данного ра-
унда команды по очереди выбирали 
вопросы для своих соперников. От-
веты учитывались при подведении 
итогов игры и выборе победителей. 
В качестве жюри выступил А. Ко-
новаленко. В конце финального ра-
унда обе команды набрали равное 
количество баллов. В результате, 
игра закончилась ничьей. 16 студен-
тов приняли участие в мероприя-
тии. Победителями стали: Кадырова 
Сатя, Касимова Элина, Пантелеева 
Анастасия, Казакбаева Гузель. Так-
же, Михаил Цибульский, старший 
специалист по развитию бизнеса де-
партамента Цементирования сква-

жин и Михаил Попов, советник по 
отраслевым решениям департамен-
та Landmark выступили судьями от 
компании Halliburton на первой ин-
теллектуальной игре в 2021 году.
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Целью проекта является помощь 
Губкинской секции SPE приоб-
рести международный масштаб. 
Бюро переводов состоит из 12 
активистов, еженедельно пере-
водящих статьи нашей секции на 
английский. Бюро переводов ра-
ботает над переводами отчётов, 
научных материалов в рамках 
секции. Проект помогает участ-
никам развивать навыки перево-
да, приобретать новые знания о 
нефтегазовой сфере.

За осенний семестр было пе-
реведено на русский 7 научных 
статей, а 3 из них было опубли-
ковано в группе Вконтакте нашей 
секции. На каждый перевод да-
вался обратный отзыв, что позво-
лило активистам, задействован-
ным в проекте, улучшать навыки 
перевода. Кроме того, было про-

ведено соревнование на лучший 
перевод с двумя призовыми ме-
стами. 

С февраля по март 2021 годы в 
бюро переводов пришли 3 новых 
участника. За этот период было 
переведено ещё 2 научных статьи. 
В настоящий момент участники 
проекта работают над переводом 
статей для ежегодно выпускаю-
щегося журнала SPE Times.
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