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ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ УФИМСКОГО 
ЧАПТЕРА SPE
5 апреля РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина посетила деле-
гация из студенческой секции SPE Уфимского государственного 
нефтяного технического университета, в составе которой было 11 
человек. Гостям были проведены экскурсии по музейному ком-
плексу Губкинского университета. В частности, делегация посети-
ла Центр морского бурения, Центр управления разработкой ме-
сторождений и тренажерный центр по бурению скважин на суше 
и море. Далее, было организовано общее собрание, в рамках 
которого представители SPE Губкинского университета и УГНТУ 
рассказали о структуре и целях деятельности своих чаптеров, по-
делились опытом организации собственных проектов. Заверше-
нием встречи стала культурная программа: организаторы встре-
чи и гости отправились на прогулку по центру Москвы, посетили 
Красную площадь. Все участники встречи остались довольны и 
выразили надежду на совместное сотрудничество в дальнейшем, 
также гости вручили Губкинской секции памятные подарки.
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 SPE SCОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В 
КАЗАНЬ
В период с 12 по 18 апреля состоялась образовательная поездка 
в Казань, участие в которой приняли члены студенческой секции 
SPE Губкинского университета.

В рамках поездки 11 учащихся нашего университета посетили V 
Международную молодежную научную конференцию «Tatarstan 
UpExPro 2021», ежегодно организуемую студенческой секцией 
SPE в Казани. Данное мероприятие - это уникальная возможность 
для студентов оценить свои пути развития в научно-исследова-
тельской и производственной деятельности, получить поток но-
вой информации, обменяться опытом и знаниями с ребятами из 
разных городов России и зарекомендовать себя в качестве буду-
щего специалиста.

В ходе конференции, наряду с научными секциями и лекциями от 
ведущих специалистов компаний, Альметьевским и Удмуртским 
чаптерами SPE были проведены интеллектуальные игры. Так, в 
поединке «PetroMonopoly» участники должны были выбрать объ-
екты для разработки скважин, тип бурения, а также провести рас-
чёт экономики данных мероприятий. Следующая игра - «Oil Storm» 
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включала в себя вопросы о нефтегазовой отрасли и ее истории. 
По результатам поединков наша делегация заняла 1 и 2 места со-
ответственно. Сплоченность команды и познания в нефтегазовой 
индустрии позволили добиться побед!

Вместе с тем, организаторы конференции провели круглый стол 
с представителями студенческих секций SPE России. О нашей 
секции, её структуре и актуальных проектах рассказали Жданова 
Кристина, Вице-президент секции, и Пушина Анастасия, Глава ко-
митета по работе с командой. По итогам собрания, студенческим 
секциям удалось договориться о планах на дальнейшее сотрудни-
чество, а само мероприятие оказалось очень полезным и интерес-
ным для всех его участников.

Кроме того, студенты Губкинского университета посетили ком-
панию Oil Energy, специалисты которой провели экскурсию по 
химической лаборатории, подробно рассказали о деятельности 
компании, об особенностях структуры внутреннего управления, о 
возможностях стажировок и трудоустройства, а также ответили на 
все интересующие ребят вопросы.

FieldTrip был также насыщенным по культурной программе: 
специально для участников конференции была организована об-
зорная экскурсия по Казани. В этом увлекательном путешествии 
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по историческим местам и значимым достопримечательностям 
города студенты погрузились в уникальную и самобытную культу-
ру Республики Татарстан. Все участники образовательной поезд-
ки остались довольны и получили ценный багаж знаний, приоб-
рели новые знакомства с интересными людьми!

Мы благодарим администрацию университета и организаторов 
образовательной поездки за предоставленную студентам пре-
красную возможность получить новые знания о нефтегазовой от-
расли и культуре нашей страны!
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ВТОРАЯ ВСТРЕЧА SPE FRANKLY

16 апреля 2021 успешно прошла вторая встреча студентов со 
специалистами в рамках проекта SPE Frankly.

В качестве гостя на мероприятии присутствовал менеджер 
по строительству скважин - Айдар Галимханов из компании 
Halliburton.

В ходе встречи, в процессе беседы с представителем компании 
студенты задавали различные вопросы касаемо деятельности са-
мой компании, новых технологий и перспектив предприятия. Так-
же, были заданы вопросы о карьерном пути Айдара, и получено 
множество полезных советов по развитию и росту как профессио-
нала в нефтегазовой отрасли.

В конце встречи самым активным студентам были вручены цен-
ные подарки от компании Halliburton.

Благодарим компанию Halliburton и Айдара Галимханова за уча-
стие в мероприятии и проведении интереснейшей беседы.
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26 апреля состоялась третья в 2021 году видеоконференция в рам-
ках проекта SPE Global Communication. В звонке приняли участие 
4 активиста Губкинской секции SPE, 2 представителя секций SPE 
Клаустальского технического университета (Германия), а также 1 
представитель Римского университета Ла Сапиенца (Италия).
В начале звонка была проведена небольшая рубрика ответов на 
вопросы, в рамках которой представители университетов расска-
зали о себе, почему они решили вступить в SPE и в каких проектах 
они участвуют. 

Далее представители Губкинской студенческой секции SPE рас-
сказали об основных мероприятиях своей секции, а также ее 
структуре. Представитель секции SPE Клаустальского техниче-
ского университета выразил особенный интерес к проекту “SPE 
Frankly”. Он также отметил, что сам проект «Global Communication» 
является очень интересной идеей, которую они хотели бы вопло-
тить в своей секции.

Затем выступила представитель секции SPE Римского универси-
тета Ла Сапиенца. Она рассказала о богатой истории ее универси-
тета, которая насчитывает около 700 лет, о преподаваемых инже-
нерных программах и целях их чаптера, в основном связанных с 
активным расширением.
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Далее выступил представитель секции SPE Клаустальского техни-
ческого университета. Он рассказал о всех проектах и меропри-
ятиях секции, проводимых в 2020 году, а также отдельно отметил 
некоторые мероприятия, такие как «Summer meet and grill party 
2019», ежегодные визиты студентов факультета Инженерной меха-
ники Губкинского университета.

В завершение дискуссии представители секций обсудили тему 
«Энергетический переход». Представители Губкинского универ-
ситета, также как и представительница из Римского университета 
Ла Сапиенца подготовили слайды на данную тему. В рамках темы 
участники звонка описали ситуацию, связанную с энергетиче-
ским переходом в своих странах, выразили свое мнение касатель-
но данной темы. 
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17 и 18 апреля в онлайн-формате состоялся III Региональный 
PetroBowl, в котором приняли участие студенты Губкинского уни-
верситета. PetroBowl - интеллектуальная игра, участникам кото-
рой необходимо на скорость отвечать на технические и общие во-
просы по нефтегазовой отрасли. Всего в соревнованиях приняло 
участие 14 команд из России и стран Каспийского региона.

Состав нашей команды в этом году:
• Карлос Веласкез - капитан команды 
• Олег Каленский 
• Антон Коноваленко 
• Ильгиз Зарипов 
• Алина Фролкина 

В отборочном этапе ребята показали достойный результат среди 
всех участников и уверенно прошли в полуфинал, заняв 1 место в 
своей группе. В полуфинале наша команда заняла 2 место в груп-
пе, уступив по количеству очков команде из Казахстана, и вышла в 
финал. В заключительной игре Губкинцы сразились с командами 
из Nazarbayev University и Baku Higher Oil School и заняли почёт-
ное 3 место.
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 SPE SCКУРС ЛЕКЦИЙ О КОТЕЛЬНОМ 
ОБОРУДОВАНИИ ОТ КОМПАНИИ 
«ЭКОГОР»
С 28 апреля по 27 мая 2021 года в онлайн формате прошел курс лек-
ций «Повышение эффективности эксплуатации котлоагрегатов» 
от генерального директора ООО «ЭКОГОР» Дмитрия Григорьева. 
Компания «ЭКОГОР» специализируется на сжигании природного 
и сопутствующего газа в газомазутных котельных агрегатах. Дан-
ный курс включал в себя 8 лекций длительностью 1 академиче-
ский час и проводился на базе платформы Microsoft Teams. В рам-
ках курса обсуждались такие важные темы, как:

• «Горелочные устройства, классификации, общая конструкция, 
разновидности».
• «Оксиды азота. Способы снижения выбросов. Первичные и вто-
ричные методы».
• «Низкотоксичные горелки для котельных агрегатов ТЭС. Поколе-
ния горелок, конструктивные особенности» и др.

Данная тематика является актуальной в нефтегазовой промыш-
ленности, и модернизация, а также экологизация производства 
являются приоритетными направлениями, поэтому данное меро-
приятие помогло студентам и молодым специалистам получить 
необходимую информацию и повысить свою компетентность в 
данном вопросе. В результате более 30 представителей россий-
ских университетов и компаний успешно завершили данный курс 
и получили сертификаты о его прохождении.
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SPE CHARITY
Благотворительность - неотъемлемая часть жизни студенческой 
секции SPE Губкинского университета.
Ежегодно студенческая секция SPE посещает реабилитационный 
центр для детей из семей социального риска “Наставник” в Ры-
бинске в рамках проекта SPE Charity, чтобы подарить детям, ока-
завшимся в непростой жизненной ситуации, настоящую новогод-
нюю сказку или другое тематическое приключение.

16 мая 2021 года 13 ребят организовали познавательно-развлека-
тельный квест для ребят разных возрастов. В ходе мероприятия 
все дети, предварительно разделенные на возрастные группы, в 
игровой форме изучили базовую информацию о  нефтегазовой 
отрасли. Для самых маленьких были придуманы специальные, 
красочные и безопасные химические опыты, для ребят среднего 
возраста - различные головоломки, пазлы и задачи с подвохом, 
для подростков - упрощенное объяснение устройства земли и 
происхождения углеводородов, демонстрация многогранности 
нефтегазового комплекса. Формат мероприятия подразумевает 
передвижение по точкам, поэтому участники мероприятия посто-
янно двигались, выходили на улицу,если того требовало задание, 
и очень много смеялись! 

Мероприятие началось с просмотра интересного мультиплика-
ционного мультфильма о происхождении нефтеуглеводородов на 
земле, а закончилось праздничным фуршетом. Помимо этого Губ-
кинская секция SPE привезла центру необходимую канцелярию, 
атрибуты летних видов спорта и образовательные наборы для де-
тей.
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18 декабря 2021 года 11 волонтеров из числа активистов нашей сек-
ции организовали для детишек замечательный праздник, ведь в 
преддверии Нового года важно не только принимать подарки и 
поздравления, но и творить добро от чистого сердца. Было про-
ведено новогоднее представление: к ребятам в гости пришли Де-
душка Мороз со Снегурочкой с самыми добрыми и искренними 
поздравлениями, сладкими подарками и игрушками для каждого 
ребенка.

Мы очень счастливы, что наша дружная команда волонтеров смог-
ла подарить детям небольшое чудо и увидеть их радостные улыб-
ки!

Благодарим администрацию центра за отзывчивость и теплый 
прием, а также всех, кто принял участие в данном мероприятии.
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INTERNATIONAL COORDINATION 
COUNCIL

Заседание Международного координационного совета (МКС) со-
стоялось 18 мая 2021 года. В заседании принял участие предста-
витель Кипра, SPE Middle East Technical University Northern Cyprus 
Campus. В рамках проекта МКС обсуждались три темы:
1. Восстановление студенческой жизни после пандемии;
2. Международное сотрудничество в научной среде;
3. Культурный обмен студентов-нефтяников по всему миру.
Студенты Губкинского университета и представитель Кипра обме-
нялись идеями о будущем сотрудничестве, а также обсудили вы-
шепредставленные темы.
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18 октября 2021 года состоялось первое заседание Международ-
ного координационного совета (International Coordination Council) 
в осеннем семестре текущего учебного года. Во встрече приняли 
участие представители таких стран, как: Россия, Бразилия, Сер-
бия, Малайзия и Азербайджан. 
В рамках проекта ICC обсуждались следующие темы:
1. Улучшение коммуникации между студентами разных стран во 
время пандемии;
2. Международная научная деятельность: новые проекты.
Представители стран представили свои идеи для проекта, такие 
как: организация совместных мероприятий, сотрудничество в 
проведении научных исследований, виртуальные экскурсии по 
университетам с различными интерактивными презентациями. В 
конце встречи были выбраны интересные темы для обсуждения 
на следующей видеоконференции.

11 декабря 2021 года прошло второе заседание ICC в осеннем се-
местре. В нем приняли участие представители таких стран, как 
Россия, Бразилия и Сербия. Научное направление проекта было 
частично освещено в ходе совещания. Участники проекта решили 
начать поиск студентов, желающих совместно писать научные ра-
боты. Было решено провести проект PetroOlympic Games между 
студенческими секциями из разных стран в 2022 году. Также, обсу-
ждалась идея онлайн-экскурсии, в ходе которой студенты других 
вузов увидят университеты других студенческих секций SPE в ре-
жиме реального времени и смогут задавать вопросы.
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SPE GLOBAL COMMUNICATION

19 мая 2021 года прошла четвертая встреча в 2021/2022 учебном 
году в рамках проекта SPE Global Communication. В проведении 
звонка приняли участие представители студенческих секций 
SPE Губкинского университета, Университета Хьюстона (США) и 
Национального политехнического института (Мексика). Губкин-
скую студенческую секцию SPE представляли активисты комите-
та международных отношений – Анастасия Малых и Роман Ялин, 
которые рассказали коллегам из других чаптеров о глобальных и 
текущих проектах, пригласили студентов из США и Мексики к уча-
стию в Международных Летних школах Губкинского университета, 
заседаниях Международного координационного совета, Между-
народном научно-практическом Конгрессе «Нефтегазовые гори-
зонты» и подчеркнули важность создания совместных проектов, 
написания научных работ на международном уровне. Активисты 
студенческих секций SPE из США и Мексики поддержали идеи 
своих коллег, рассказали о курсах лекций и семинарах, проводи-
мых их чаптерами и пригласили студентов из Губкинского студен-
та принять в них участие.
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20 мая 2021 года в онлайн-формате прошел День Арктики, органи-
зованный студенческой секцией SPE Губкинского университета, в 
котором приняло участие более 40 человек из 10 российских ВУ-
Зов. Мероприятие началось с торжественной церемонии откры-
тия. С приветственным словом выступили: Президент GU SPE SC 
Анастасия Критинина, член организаторского состава Губкинско-
го Кейс-клуба Сергей Силин, главный организатор Дня Арктики 
Артём Елисеев. Далее была проведена лекция «Технологии обу-
стройства нефтегазовых месторождений на шельфе» от операто-
ра по добыче нефти и газа ООО «Газпромнефть-Приразломное» 
Ивана Михайловича Курчатова. Для участников мероприятия 
была организована викторина «Насколько хорошо ты знаешь Ар-
ктику?», по итогу которой был определён победитель, наиболее 
успешно ответивший на предложенные вопросы. Кроме того, 
была прочитана лекция «Тенденции международного сотрудни-
чества в Арктике» от доцента кафедры правового обеспечения 
безопасности ТЭК, кандидата политических наук, ответственного 
секретаря Международного экспертного совета по сотрудниче-
ству в Арктике (IECCA) Медведева Дмитрия Андреевича.

В рамках Дня Арктики Губкинским Кейс-клубом был проведён 
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кейс, в котором участвовали 3 команды по 5 человек в каждой. По 
результатам презентации решений была выбрана команда-побе-
дитель, показавшая наилучший результат.

Итоги мероприятия были подведены на торжественной церемо-
нии закрытия. На ней выступил руководитель проектов Губкин-
ского Кейс-клуба Сергей Силин и главный организатор Дня Ар-
ктики Артём Елисеев.

Мы искренне благодарим уважаемых лекторов за интересный 
материал и готовность содействовать в вовлечении студентов в 
изучение проблем Арктики как стратегического для Российской 
Федерации региона, руководство Губкинского Кейс-клуба за со-
здание и проведение кейса, который был очень увлекательным и 
познавательным для команд, организационный состав меропри-
ятия за активную деятельность и участников мероприятия за про-
явленный интерес к Арктическому региону!
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ЦЕНТР “СИБУР ПОЛИЛАБ”

28 мая 2021 года состоялась экскурсия в первый в России иссле-
довательский центр для разработки и тестирования продуктов из 
полимеров – «СИБУР ПолиЛаб» в Сколково.

СИБУР, как крупнейшая в России нефтехимическая компания, 
уделяет особое внимание развитию новых свойств полимерной 
продукции с ориентацией на ведущие мировые научные и техно-
логические достижения.

Студенты ознакомились с процессами тестирования готовой про-
дукции, а также оборудованием, которое для этого используется. 
Специалисты рассказали о строении полимеров, методах иссле-
дования состава и структурах полученных материалов, о показа-
телях, по которым оценивается пригодность для использования, о 
том, что влияет на свойства того или иного продукта. Также студен-
там показали технологическое и инновационное оборудование.

Активисты секции смогли поближе познакомится с компанией, а 
также задать все интересующие их вопросы. В экскурсии приняли 
участие 12 человек.
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22 июня 2021 года активисты студенческой секции SPE Губкинско-
го университета выпустили 15-ый выпуск журнала SPE Times. В ра-
боте над журналом приняли участие 17 активистов студенческой 
секции SPE в качестве редакторов, переводчиков, дизайнеров и 
верстальщиков.

На страницах журнала представлены технические статьи призё-
ров двенадцатого Международного молодёжного научно-практи-
ческого Конгресса «Нефтегазовые горизонты». Были упомянуты 
и основные международные события Губкинского университета, 
организованные студенческой секцией SPE: Международная об-
разовательная Летняя школа по направлениям «Морские и под-
водные технологии для устойчивого освоения ресурсов» и “Бу-
рение и строительство скважин”, двенадцатый Международный 
молодёжный научно-практический конгресс «Нефтегазовые го-
ризонты». На страницах SPE Times также можно найти интервью с 
участником Регионального Студенческого Саммита SPE России и 
Каспийского региона.
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STUDENT CHAPTER EXCELLENCE AWARD

Студенческая секция Общества инженеров нефтегазовой про-
мышленности (SPE) Губкинского университета удостоена почёт-
ной награды за особые успехи «Student Chapter Excellence Award 
for 2021».

Для Губкинской студенческой секции эта награда означает при-
знание её результатов в достижении важнейших задач: вовлече-
ния студентов в нефтегазовую отрасль и общественную жизнь, а 
также способствование развитию профессиональных навыков. 
До этого Губкинская секция SPE получала такие награды, как 
“Outstanding Chapter” (2012, 2014, 2018), “Gold Standard” (2012, 2013, 
2015, 2017), «Student Chapter Excellence Award» (2019, 2020).

Особую благодарность мы выражаем всей команде GU SPE SC, 
нашим замечательным активистам!Благодарим Вас за прекрас-
ную работу, ответственность и творческий подход к любой, даже 
самой сложной задаче. Каждый из вас внес свой неповторимый и 
незаменимый вклад в деятельность секции! И именно благодаря 
сплочённой работе команды мы смогли достичь такого результа-
та!
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 SPE SCМЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
ГУБКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2021

С 5 по 9 июля 2021 года для студентов и специалистов нефтегазо-
вой отрасли состоялась ежегодная международная образователь-
ная Летняя школа Губкинского университета. Летняя школа вклю-
чала в себя два направления: «Бурение и строительство скважин» 
и «Морские и подводные технологии для устойчивого освоения 
ресурсов». 

В рамках направления «Морские и подводные технологии для 
устойчивого освоения ресурсов» были рассмотрены аспекты воз-
действия на окружающую среду в связи с проведением работ по 
добыче, поставке и переработке нефтепродуктов, новых решений 
экологических проблем в нефтегазовой отрасли, современных 
технологий нефтегазовых операций на шельфе, а также правово-
го регулирования и международного сотрудничества в данной 
области. Направление организовано совместно с Университетом 
Ставангера (г. Ставангер, Норвегия) при поддержке Норвежского 
агентства по международному сотрудничеству и повышению ка-
чества высшего образования (DIKU). Руководитель направления: 
профессор кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных ме-
сторождений» Губкинского университета – Анатолий Борисович 
Золотухин.

Направление «Бурение и строительство скважин» было посвяще-
но аспектам, связанным с новыми технологиями в сфере бурового 
оборудования, предотвращением инцидентов, использованием 
машинного обучения в процессах бурения, трендами автомати-
зации и цифровизации буровых работ. Руководителем выступил 
профессор кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» Губ-
кинского университета – Михаил Яковлевич Гельфгат.
Среди лекторов Школы были представители профессорско-пре-
подавательского состава Губкинского университета, Универси-
тета Ставангера (Норвегия), Университета Леобена (Австрия), 
Цзилиньского университета (Китай), Университетского колледжа 
Молде (Норвегия), Юридической школы Маккуори (Австралия), а 
также специалисты из компаний Digital Petroleum, WellsX LLC. 
Занятия школы проходили ежедневно в онлайн-формате на ан-
глийском языке. В работе школы приняло участие более 1000 сту-
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дентов, из которых 395 успешно прошли тестирование. Участни-
ками стали представители 79 университетов и организаций из 29 
стран мира. 

Помощь в организации летней школы оказала студенческая сек-
ция SPE и отдел технических средств обучения Губкинского уни-
верситета. 
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 SPE SCПУБЛИКАЦИЯ ИНТЕРВЬЮ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА SCIENCE EDUCATION 

30 сентября 2021 года состоялась публикация интервью с Ильна-
ром Ильясовичем Хасановым на тему «Индексы цитирования» в 
рамках проекта Science Education. Данный проект направлен на 
создание видеоматериалов, призванных помочь студентам, раз-
вивающимся в научно-исследовательском направлении. Напи-
сание научных работ является популярным направлением в де-
ятельности студентов, но не все знают те или иные особенности 
их написания, публикации и цитирования. Таким образом, Иль-
нар Ильясович в ходе интервью смог объяснить студентам осо-
бенности цитирования научных работ, чем отличаются основные 
мировые индексы цитирования Web of Science и Scopus, для чего 
нужен индекс Хирша и многое другое. Данные материалы могут 
быть полезны не только для студентов нашего университета, но 
и для всех вузов России. В дальнейшем мы планируем выпустить 
цикл интервью, еще подробнее раскрывающих поле научной де-
ятельности студентов!
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SPE GLOBAL COMMUNICATION
1 октября 2021 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губ-
кина прошла открытая встреча в рамках проекта «SPE Global 
Communication», организованная студенческой секцией SPE. На 
встрече присутствовали представители студенческой секции – Та-
гир Мингазин и Дарья Улакина, а также 3 представителя студенче-
ской секции SPE университета Белграда (Сербия) и 1 представи-
тель студенческой секции SPE университета Леобена (Австрия). 
Встреча была организована в онлайн формате на платформе 
Microsoft Teams, где также присутствовали в качестве слушателей 
5 активистов студенческой секции SPE РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени Губкина. 

Встреча началась с приветствия и знакомства чаптеров, после 
чего Тагир Мингазин и Дарья Улакина рассказали о деятельности 
студенческой секции SPE Губкинского университета. После отве-
тов на вопросы слово было передано представителям универси-
тета Белграда. По окончании презентации Дарья Улакина и Тагир 
Мингазин задали интересующие вопросы относительно деятель-
ности менторской программы Белградского университета и пе-
редали слово представителю студенческой секции SPE универ-
ситета Леобена. По завершении презентации студенты обсудили 
возможность обучающих поездок в страны-участники собрания 
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для обмена опытом и налаживания коммуникаций между чапте-
рами.

После выступлений участников Дарья Улакина и Тагир Мингазин 
представили небольшой доклад на тему, касающуюся перспектив 
нефтегазовой отрасли в Арктике. Представители студенческих 
секций обсудили насущные проблемы нефте- и газодобычи в ре-
гионе, а также возможности для их разрешения. 

По завершении обсуждения студенты поблагодарили друг друга 
за интересные презентации и идеи, а также пожелали дальней-
ших успехов и плодотворного взаимодействия между участника-
ми собрания.

\

29 октября 2021 года была проведена вторая встреча в этом учеб-
ном году в рамках проекта «SPE Global Communication». На встре-
че присутствовали представители студенческой секции SPE РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина – Тагир Мингазин и Дарья 
Улакина, а также 2 представителя студенческой секции организа-
ции SPE университета Хазар (Азербайджан). Встреча была орга-
низована и проведена в онлайн-формате на платформе Zoom. 

Заседание началось с приветствия и знакомства чаптеров, после 
чего Тагир Мингазин и Дарья Улакина рассказали о деятельности 



28

КН
И

ГА
 О

ТЧ
ЁТ

О
В

чаптера SPE Губкинского университета. Участники встречи заин-
тересовались многими проектами, организованными студенче-
ской секции SPE РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и вы-
разили свою заинтересованность в участии и совместной работе 
над данными проектами. После ответов на вопросы участников 
встречи, слово было передано представителям студенческой сек-
ции SPE университета Хазар, которые рассказали о своей деятель-
ности и планирующихся проектах. По окончании презентации 
Дарья Улакина и Тагир Мингазин задали интересующие вопросы 
относительно деятельности программы под названием «What’s 
my role?», в которой принимают участие профессоры универси-
тета Хазар. По завершении презентации студенты обсудили воз-
можность обучающих поездок в страны-участники собрания для 
обмена опытом и налаживания коммуникаций между чаптерами, 
а также планы совместной работы над проектами и участие в кон-
ференциях, организуемых данными секциями.

После презентаций участников Дарья Улакина и Тагир Мингазин 
представили вниманию слушателей небольшую презентацию на 
тему, касающуюся развития «зеленой» энергетики. Представители 
студенческих секций обсудили возможные трудности и перспек-
тивы использования данного вида энергетики в странах-участни-
ках встречи. 
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24 ноября 2021 года было проведено четвертое  мероприятие в 
рамках проекта SPE Frankly. На этот раз диалог «без галстуков» 
прошел со специалистами Tenaris – крупного мирового произ-
водителя и поставщика бесшовной и сварной стальной трубной 
продукции, компании, которая также занимается сервисным об-
служиванием, снабжением и дистрибуцией своей продукции для 
нефтегазовой, топливно-энергетической и машиностроительной 
отраслей промышленности. Tenaris представляли: Боткачик Антон 
- инженер технического департамента в РФ и СНГ и Ожерельева 
Мария – сотрудник отдела продаж в РФ и СНГ.

В ходе мероприятия сотрудники компании рассказали студен-
там о деятельности Tenaris в России и по всему миру, а также по-
делились планами компании по строительству завода в России 
совместно с компанией Северсталь и наращивании производ-
ственных мощностей в нашей стране. Помимо этого, специалисты 
представили данные об объемах выпускаемой продукции и ее по-
ставках в Россию.

Стоит отметить, что студенты активно интересовались основными 
областями работы компании в нашей стране, технологиями ком-
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пании, которые выгодно отличают их от конкурентов. На встрече 
были заданы вопросы по стажировкам и возможности трудоу-
стройства, а специалисты представили программу стажировок от 
Tenaris, которая проходит на базе завода в Аргентине и разверну-
то рассказали о возможностях прохождения такой практики.

Диалог «без галстуков» прошел продуктивно и в дружелюбной ат-
мосфере. По итогам встречи участникам были вручены сувениры 
с символикой компании.

Мы благодарим компанию Tenaris за представленную возмож-
ность!
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24 ноября 2021 года на базе Губкинского университета состоялась 
лекция от специалистов KPMG на тему «Практика устойчивого 
развития». 

Спикерами лекции стали Виталий Бурмистров, менеджер Группы 
по оказанию услуг в области операционных рисков и устойчивого 
развития, Алина Короткова, супервайзер Группы по подбору мо-
лодых специалистов, Иванов Юрий, менеджер Группы по оказа-
нию услуг в области операционных рисков и устойчивого разви-
тия, Департамент консалтинга KPMG.

Целью лекции стало ознакомиться с практикой устойчивого раз-
вития, обрести дополнительные компетенции о работе с крупны-
ми компаниями в настоящее время, увидеть какие тренды сейчас 
преследует весь мир: борьба с изменением климата, ответствен-
ное потребление и производство, не дорогостоящая и чистая 
энергия, экономический рост и т.д. 

На лекции были затронуты темы: 
• ESG в России и мире;
• Группа по оказанию услуг в области операционных рисков и 
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устойчивого развития КПМГ: задачи и проекты;
• Карьера в КПМГ: вакансии и этапы отбора.

Специалисты подробно рассказали о важности изучения темы 
устойчивого развития, о составляющих данной стратегии, удели-
ли внимание конкретным примерам из практического опыта, по-
делились важными моментами, касающимися устройства рабочих 
процессов в Группе по оказанию услуг в области операционных 
рисков и устойчивого развития, рассказали о конкретных кейсах с 
нефтегазовыми компаниями и уделили внимание корпоративной 
культуре в Департаменте консалтинга KPMG. Лекцию посетили 
более 30 студентов из различных московских вузов.
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SPE Mentoring, как программа наставничества, безусловно, одно 
из самых интереснейших и крупных мероприятий, проводимых 
студенческой секцией SPE Губкинского университета. Целью про-
екта является непосредственное общение специалистов компа-
ний и преподавателей университета со студентами для передачи 
профессионального опыта и ценных советов - от менторов напря-
мую к менти. 

В проекте принимают участие 13 менторов из таких компаний, как: 
Hilti, Shell, Halliburton, ПАО Лукойл, ПАО Роснефть, а также препо-
даватели Губкинского университета.

SPE Mentoring включает в себя 4 уникальных направления, вы-
бранных в соответствии с интересами студентов:

• личностный рост;
• карьера;
• предпринимательство;
• научная деятельность.

В этом году на программу наставничества “SPE Mentoring” посту-
пило 150 заявок, из которых было отобрано 40 участников. Проект 
предполагает гибридный формат взаимодействия, в ходе которо-
го менти решают поставленные перед ними задачи, тем самым 
получая бесценные знания и опыт от ментора  в рамках выбран-
ного направления программы. 

В ходе реализации проекта у самых активных студентов появля-
ется возможность пройти практику или стажировку в компании, 
связанной с вектором профессионального роста студента. 
Мы благодарим менторов за вовлеченность в развитие в студен-
тах профессиональных и личностных качеств, отзывчивость и го-
товность дать ценные советы с экспертной точки зрения! Желаем 
участникам программы успехов в профессиональной деятельно-
сти и результативного прохождения выбранного направления в 
SPE Mentoring.
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XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 
«НЕФТЕГАЗОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»

С 16 по 19 ноября 2021 года в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина в очно-заочном формате прошёл Тринадцатый Меж-
дународный научно-практический Конгресс «Нефтегазовые гори-
зонты». Конгресс «Нефтегазовые горизонты», ежегодно организу-
емый Студенческой секцией SPE Губкинского университета в 2021 
году открыл двери для 219 студентов и молодых специалистов из 
45 университетов и 30 стран.

Конгресс «Нефтегазовые горизонты» является международной 
площадкой для обмена знаниями и опытом между студентами и 
специалистами нефтегазовой индустрии со всего мира. В этом 
году, в связи с эпидемиологической ситуацией, Конгресс был 
проведён в очно-заочном формате, что позволило всем участни-
кам вне зависимости от географического положения принять уча-
стие в мероприятии.

Традиционно Конгресс начался с церемонии открытия, на кото-
рой с приветственной речью выступили: главный организатор 
Конгресса Беликова Дарья, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина Виктор Георгиевич Мартынов, профессор энер-
гетического и ресурсного права и директор Центра инноваций 
и преобразований в области энергетики и природных ресурсов 
(CENRIT) в Университете Маккуори Тина Солиман Хантер, техни-
ческий директор ООО «ГеоСплит» Евгений Малявко, менеджер 
по привлечению талантов и бренду работодателя Schlumberger 
Ольга Мясоедова, президент SPE International 2021 Томас Бласин-
гейм, региональный директор SPE по России и Каспийскому ре-
гиону Игнатий Вольнов, директор Московской секции SPE Антон 
Аблаев, руководитель направления ООО «Газпром нефть шельф» 
Артём Шпаков, начальник отдела прогнозирования и мониторин-
га разработки месторождений ПАО Новатэк Сергей Колбиков, 
ведущий координатор некоммерческих проектов SPE России и 
Каспийского региона Ярослава Орлова, помощник ректора по 
международным вопросам Влада Стрелецкая.

Программа Конгресса включала основной доклад от профессора 
энергетического и ресурсного права и директора Центра инно-
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ваций и преобразований в области энергетики и природных ре-
сурсов (CENRIT) в Университете Маккуори Тины Солиман Хантер 
и пленарную сессию, которую открыл президент SPE International 
Томас Бласингейм. В пленарной сессии приняли участие про-
фессор энергетического и ресурсного права и директор Центра 
инноваций и преобразований в области энергетики и природ-
ных ресурсов (CENRIT) в Университете Маккуори Тина Солиман 
Хантер, технический директор ООО «ГеоСплит» Евгений Малявко, 
проректор по дополнительному профессиональному образова-
нию Губкинского университета Никита Николаевич Голунов и до-
цент кафедры количественной логистики факультета логистики 
Университетского колледжа Молде - специализированного уни-
верситета в области логистики Юрий Редуцкий.

В рамках Конгресса также состоялись две технические лекции, 
спикерами которых выступили специалисты различных нефтега-
зовых компаний: ведущий специалист, инженер по горелочному 
оборудованию и СПГ Thermal Solutions Ltd. Андрей Митрофанов 
выступил с докладом «Технологические основы проектирова-
ния. Монтаж оборудования в арктических условиях на примере 
проекта «Ямал СПГ». Модули. Факел высокого давления», а также 
начальник отдела прогнозирования и мониторинга разработки 
месторождений ПАО Новатэк Сергей Колбиков - с докладом на 
тему «Новые технологии противостоят вызовам Арктики». Также 
была проведена Soft Skills лекция, на которой оператор по добыче 
нефти и газа морской платформы «Приразломная» ООО «Газпром 
нефть шельф» Иван Курчатов рассказал о работе на арктическом 
шельфе. 

Программа Конгресса включала международный круглый стол, 
в котором приняли участие 18 представителей университетов со 
всего мира в очно/заочном формате, а также технический кейс 
«Новое решение для управления отходами на шельфе Арктики», 
организованный Губкинским кейс-клубом, и интеллектуальную 
игру PetroOlympic Games, организованную активистами Губкин-
ской секции SPE. Данные мероприятия позволили участникам не 
только проверить свои знания, но и попробовать решить актуаль-
ные проблемы нефтегазовой отрасли.

Также для участников Конгресса была подготовлена экскурсия по 
лабораториям и тренажерам РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина и насыщенная культурная программа по самым краси-
вым и известным достопримечательностям Москвы.
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Главным событием Конгресса стали технические сессии, на кото-
рых студенты представили свои доклады в десяти секциях: Гео-
логические науки, Бурение и заканчивание скважин, Логистика, 
транспорт и хранение нефти и газа, Нефтегазохимия, Промыш-
ленная безопасность, охрана труда и окружающей среды, Эко-
номика и менеджмент в нефтегазовой промышленности, “Smart” 
технологии, Инженерная механика, Правовое регулирование 
нефтяной и газовой промышленности. Также были организова-
ны две сессии для аспирантов и молодых специалистов: секция 
разведки и добычи нефти и газа и секция транспортировки, сбыта 
нефтегазовой продукции, нефтесервисных услуг и переработки 
нефтепродуктов. Кроме того, была организована новая специ-
альная техническая сессия «На пути к устойчивому Арктическому 
региону», организованная совместно с Первой Международной 
междисциплинарной научно-практической конференцией «Че-
ловек в Арктике». В рамках Конгресса также работала школьная 
секция, которая дала возможность учащимся 9-11 классов со всех 
городов России представить свои научные работы в рамках сек-
ции Energy4me. В этом году в технических сессиях приняли уча-
стие 100 студентов, аспирантов и молодых специалистов, а также 
5 школьников.

В завершение Конгресса состоялась церемония закрытия, где 
были объявлены победители технических сессий, интеллектуаль-
ной игры и технического кейса. На закрытии Конгресса высту-
пили: главный организатор Конгресса Дарья Беликова, началь-
ник отдела исследований и поддержки публикаций Губкинского 
университета Александр Николаевич Комков, региональный ди-
ректор SPE по России и Каспийскому региону - Игнатий Воль-
нов, Ведущий специалист по подбору персонала Schlumberger 
Анна Родионова, кандидат политических наук, заместитель дека-
на факультета комплексной безопасности ТЭК Дмитрий Андрее-
вич Медведев, руководитель направления ООО «Газпром нефть 
шельф» Артем Шпаков, помощник ректора РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина по международным вопросам Влада Стрелец-
кая и президент Студенческой секции SPE Губкинского универси-
тета Анастасия Критинина.

Платиновыми спонсорами мероприятия выступили компании 
ООО «Газпром трансгаз Москва» и Schlumberger, серебряным 
спонсором- ПАО «Газпром автоматизация», спонсором интел-
лектуальной игры PetroOlympic Games - Geosplit. Партнерами 
Конгресса стали Санкт-Петербургский Горный университет, ЮНЕ-
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СКО, Международная конференция «Человек в Арктике», Науч-
ный центр «Арткика», компании Halliburton, ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 
«Татнефть», ООО «СК «Русвьетпетро» и ROGII. Информационную 
поддержку мероприятию оказали журналы OGEL, OilGasCom, «Не-
фтегазовая вертикаль», «Сфера. Нефть и Газ», PETROLEUM, «Пра-
воТЭК», «Нефть. Газ. Новации», «Нефтяное хозяйство», OilGasInform, 
«Экспозиция Нtanm Газ».
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ИТОГИ СТУДЕНЧЕСКОГО САММИТА 
«АРКТИКА МОЛОДЕЖИ»

17 и 19 ноября в онлайн-формате на платформе Microsoft Teams 
прошёл студенческий саммит «Арктика Молодежи», в котором 
приняли участие 34 студента из следующих университетов: РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, РГГРУ имени Серго Орджо-
никидзе, МГИМО МИД РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова. 

С приветственным словом на церемонии открытия студенческого 
саммита выступили:

• Гриняев Сергей Николаевич – д.т.н., старший научный сотрудник, 
член Научного совета при Совете Безопасности РФ, Декан факуль-
тета комплексной безопасности ТЭК, Председатель Международ-
ного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике (IECCA)
• Журавель Валерий Петрович – к.п.н., ведущий научный сотруд-
ник Отдела страновых исследований Института Европы РАН, ру-
ководитель Центра арктических исследований, доцент кафедры 
правового обеспечения факультета комплексной безопасности 
ТЭК РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

В рамках саммита были проведены лекции от ведущих специали-
стов и научных сотрудников, экспертов в сфере освоения и разви-
тия Арктического региона:
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• Лекция: «Роль ресурсов российской Арктики в современной ми-
ровой энергетической парадигме». 
Лектор: Фадеев Алексей Михайлович – д.э.н., исполнительный ди-
ректор ассоциации полярников Мурманской области, главный 
научный сотрудник Института экономических проблем им. Г.П. Лу-
зина ФИЦ КНЦ РАН.

• Лекция: «Европейское и азиатское направление арктической по-
литики». Лектор: Журавель Валерий Петрович - ведущий научный 
сотрудник Отдела страновых исследований Института Европы 
РАН, руководитель Центра арктических исследований, к.п.н.

• Лекция: «Арктика как мегарегион, экономические проблемы его 
развития и освоения». 
Лектор: Тимошенко Диана Сергеевна - старший научный сотруд-
ник Центра арктических исследований Отдела страновых иссле-
дований Института Европы РАН, к.э.н.

• Лекция: «Подходы Финляндии по освоению и развитию Арктики 
в ХХI веке». 
Лектор: Плюснин Роман Михайлович - младший научный сотруд-
ник Центра Северных стран Отдела страновых исследований Ин-
ститута Европы РАН. 

Также, в ходе мероприятия студенты выступили на двух круглых 
столах, по итогам которых были выбраны победители и призеры:

• Круглый стол «Международное сотрудничество в энергетике в 
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Арктике»:
Эксперты: 
Медведев Дмитрий Андреевич - к.п.н., доцент кафедры правового 
обеспечения безопасности ТЭК, ответственный секретарь Меж-
дународного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике 
(IECCA).
Фадеев Алексей Михайлович – д.э.н., исполнительный директор 
ассоциации полярников Мурманской области, главный научный 
сотрудник Института экономических проблем им. Г.П. Лузина ФИЦ 
КНЦ РАН.
1 место – Харыбина Анфиса Сергеевна с докладом «Природные 
ресурсы Арктики в условиях глобальных изменений».
2 место – Норкина Полина Сергеевна с докладом «Итоги предсе-
дательства Исландии в Арктическом Совете и планы РФ в роли 
новой Председательствующей страны».
3 место – Скворцова Екатерина Михайловна с докладом «Энерге-
тическое сотрудничество Китая в Арктике».

• Круглый стол «Цифровизация Арктического региона»:
Эксперт: 
Кочуева Ольга Николаевна – к.т.н., доцент кафедры прикладной 
математики и компьютерного моделирования.
1 место – Беликова Дарья Андреевна с докладом «Применение 
автономных необитаемых подводных аппаратов при разработке 
Штокмановского месторождения».
2 место – Исабек Жанел с докладом «Особенности цифрового раз-
вития Арктики и реализации проекта Arctic Connect в регионе».
3 место – Пушина Анастасия Михайловна с докладом «Усовершен-
ствованный метод поддержания пластового давления: система 
полимерного заводнения».
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Мы искренне благодарим лекторов и экспертов за большой вклад 
в создание надежной площадки для обсуждения студентами во-
просов развития Арктики, за готовность поделиться обширными 
знаниями и опытом, содействовать распространению науки сре-
ди учащихся российских университетов!



42

КН
И

ГА
 О

ТЧ
ЁТ

О
В

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ 
МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА
26 ноября 2021 года состоялась экскурсия в музей магистрально-
го транспорта газа компании ООО «Газпром трансгаз Москва», 
считающейся родоначальником российского магистрального 
транспорта газа.

ООО «Газпром трансгаз Москва» - крупнейшее газотранспорт-
ное подразделение ПАО «Газпром», обеспечивающее своевре-
менные бесперебойные поставки природного газа 14 субъектам 
европейской части Российской Федерации, поставку газа на вну-
тренний рынок, транзит в страны ближнего и дальнего зарубежья. 
Создание музея является проектом «Газпром трансгаз Москва» по 
сохранению исторического наследия компании.

Студенты Губкинского университета ознакомились с историей 
компании и промышленности. Специалисты показали уникаль-
ные экспонаты, макеты оборудования, которое используется в 
процессе сбора, транспорта и подготовки газа, наглядно про-
демонстрировали принципы действия этих приборов. В музее 
активисты примерили профессиональную форму, с помощью 
компьютерных технологий сделали фотографии на фоне произ-
водственных объектов, а также опробовали свои навыки на раз-
личных симуляторах.
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2 декабря была проведена интеллектуальная игра “Petro Olympic 
Games”. Активисты продолжительное время готовились к данно-
му мероприятию. В мероприятии принимали участие студенты, 
многие из которых уже не в первый раз совершенствовали свои 
знания в нефтегазовой отрасли. Игра проходила полностью на 
английском языке, в ней приняли участие 16 студентов. Победу в 
интеллектуальной игре одержала команда PetroGuys в составе: 
Валиева Ильнура, Ерофеева Светлана, Писарев Дмитрий и При-
луцкий Александр.
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GUBKIN TALKS
2 раза в год Студенческая секция SPE Губкинского университета 
организует конференцию Gubkin Talks. Это площадка для высту-
плений как студентов, так и преподавателей на абсолютно раз-
личные темы. Они делятся своими мыслями, историями из жизни, 
личным опытом, своими успехами, идеями, интересными и полез-
ными советами. 

15 декабря 2021 года выступили 8 спикеров. Темы их выступлений 
затрагивали проблемы, связанные с различными сферами жизни 
людей: 
• “Стресс и стрессоустойчивость”, 
• “Заменит ли виртуальное общение живое”, 
• “Биометрическая аутентификация:упрощение жизни людей или 
тотальный контроль правительства”, 
• “Можем ли мы достичь всего, что захотим” и многие другие.  

Данные выступления и последующие дискуссии, в течении ко-
торых многие студенты-слушатели высказали свою точку зрения 
насчет рассматриваемого вопроса, стали основой плодотворного 
разговора между лекторами и аудиторией. На данной конферен-
ции присутствовало 20 слушателей, среди которых были студенты  
Губкинского университета, МГУ имени М.В. Ломоносова, а также 
представитель компании “Danone”.
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 SPE SCPETRO OLYMPIC GAMES  
16 декабря состоялась заключительная в 2021 интеллектуальная 
игра “PetroOlympic Games”. В мероприятии приняли участие ак-
тивисты, а также все главы комитетов SPE. Так, по согласию участ-
ников, главы набирали себе команды по 5 человек, чтобы побо-
роться за звание самого интеллектуального комитета Губкинской 
секции SPE. На мероприятии присутствовали три судьи, которые 
и приняли решение по выбору победителей. Игра проходила пол-
ностью на английском языке, в ней приняли участие 20 человек.  
Победителем в данной интеллектуальной игре одержал Комитет 
по развитию знаний во главе с Беликовой Дарьей.
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КУРС ЛЕКЦИЙ «СПГ. ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КРИОГЕННЫХ 
ТЕПЛООБМЕННИКОВ».

С 17 декабря по 8 апреля Губкинской секцией SPE был организован 
образовательный курс лекций, призванных ознакомить студентов 
всей России с технологиями СПГ. Природный газ в сжиженном 
виде (СПГ) является одним из самых перспективных направлений 
развития энергетики в мире. На занятиях были рассмотрены тех-
нологии получения СПГ в различных теплообменных аппаратах 
и сопутствующие процессы. Более 114 студентов и специалистов 
приняли участие в данном курсе. Благодаря неоценимому опыту 
лектора, Митрофанова Андрея Владимировича, ведущему специ-
алисту по СПГ и горелочному оборудованию компании Thermal 
Solutions Ltd. студенты изучили такие темы, как:

1. Теплообменники криогенные.
2. Bog компрессор и загрузка танкеров.
3. Модуль удаления кислых газов.
4. Модуль удаления ртути.
5. Декарбонизация в СПГ и в промышленности.
6. Проект Сахалин-2.
7. Технологии разделения воздуха и сжижение гелия.

В ходе курса участники смогли получить актуальную информа-
цию о передовых технологиях с реального производства, задать 
все интересующие их вопросы и получили стимул к развитию в 
данной отрасли энергетики.
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 SPE SCЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ-ЛАБОРАТОРИЮ 
ЦЕНТРА УГЛЕВОДОРОДОВ СКОЛТЕХ

24 декабря 2021 года состоялась экскурсия в лабораторию Центра 
добычи углеводородов Сколтех, специализирующуюся на прове-
дении исследований по воздействию на пласт в условиях место-
рождений с нетрадиционными и трудноизвлекаемыми запасами.

Центр добычи углеводородов Сколтех был создан по решению 
попечительского совета Сколтех в декабре 2013 года. Основная 
цель SCHR – обеспечить мировой уровень образовательных про-
грамм, исследовательских и инновационных проектов в области 
разведки и добычи нетрадиционных и трудноизвлекаемых запа-
сов углеводородов. Основные направления исследовательской, 
образовательной и инновационной деятельности SCHR – это ге-
омеханика, методы увеличения нефтеотдачи, геофизика и петро-
физика нетрадиционных резервуаров, тепловая петрофизика, 
газовые гидраты и гидродинамическое и геомеханическое  моде-
лирование.
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Студенты Губкинского университета ознакомились с историей 
центра и задачами, стоящими перед ним.  Специалисты показа-
ли уникальные и инновационные приборы и оборудование для 
определения различных свойств нефти и эффективности того или 
иного метода воздействия на пласт. Установки для исследования 
дизайна ГРП в породах со сложной геологической структурой, но-
вейшие хроматографы для определения состава нефти, установ-
ки для моделирования процесса водогазового и теплового воз-
действия на пласт в реальных условиях и многое другое довелось 
увидеть студентам в лаборатории Сколтеха.
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SPE TIMES. ВЫПУСК №16
16 февраля 2022 года вышел 16 выпуск журнала SPE Times, в работе 
над которым принял участие 21 студент  из РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина и 1 студент из Леобенского Горного Универ-
ситета (Австрия). 

В данном выпуске можно найти технические статьи, посвящен-
ные новейшим технологиям развития нефтегазовой отрасли и 
освоению Арктического региона, а также статьи о самых ярких 
мероприятиях в жизни секции за 2021 год (13-й Международный 
молодёжный научно-практический Конгресс «Нефтегазовые го-
ризонты», Международная Летняя образовательная школа, Сту-
денческий саммит «Арктика Молодежи»).



51

G
U

 SPE SCSPE GLOBAL COMMUNICATION
24 февраля 2022 года была проведена вторая встреча в 2021-2022 
учебном году в рамках проекта «SPE Global Communication». На 
встрече присутствовали представители студенческой секции SPE 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина – Ксения Пищик, Тагир 
Мингазин и Дарья Улакина, а также 3 представителя студенческой 
секции SPE Французского института нефти (IFP-School). Встреча 
была организована и проведена в онлайн формате на платформе 
Microsoft Teams.

Заседание началось с приветствия и знакомства студенческих сек-
ций, после чего Тагир Мингазин, Ксения Пищик и Дарья Улакина 
рассказали о деятельности Губкинской секции SPE. После ответов 
на вопросы участников встречи слово было передано представи-
телям студенческой секции SPE IFP-School, которые рассказали о 
реализуемых ими проектах. По окончании презентации студенты 
Губкинского университета узнали подробнее о новой программе 
«Women in Energy», действующей в рамках секции SPE Француз-
ского института нефти.

После обсуждения своей деятельности студенты Губкинского 
университета представили вниманию слушателей небольшую 
презентацию на тему цифровизации нефтегазовой отрасли. Акти-
висты студенческих секций обсудили опыт российских и зарубеж-
ных компаний, связанный с внедрением цифровых технологий в 
деятельность по добыче и переработке углеводородного сырья, а 
также перспективы развития отрасли в данном направлении.
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SPE GLOBAL COMMUNICATION

2 марта 2022 года в рамках проекта SPE Global Communication про-
шла третья встреча с представителями студенческих секций из 
разных стран мира. В видеоконференции приняли участие акти-
висты чаптеров SPE Губкинского университета (Россия) и Универ-
ситета в Бумердесе (Алжир). РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина представляли активисты комитета международных отно-
шений Дарья Беликова, Анастасия Малых и Манассе Саж Киение-
го, которые представили презентацию о деятельности Губкинской 
студенческой секции SPE, рассказали о глобальных проектах, об-
судили возможность написания совместных научных работ, при-
гласили коллег к участию в проектах международного уровня, в 
том числе в игре PetroOlympic Games в рамках Международного 
координационного совета. В свою очередь, представители чап-
тера SPE Университета в Бумердесе продемонстрировали стати-
стику и данные касательно проводимых ими вебинаров, выставок 
и тренингов для будущих специалистов в нефтяной и газовой 
промышленности, а также проектов Synergy 1.0, 2.0 и Women in 
Industry, направленных на развитие компетенций студентов не-
фтегазовых вузов и развенчание мифов об отрасли. 
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 SPE SCSPE WEEK
С 28 февраля по 6 марта в РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина 
прошла неделя, посвященная студенческой секции SPE. На про-
тяжении 5 дней первокурсники и все желающие знакомились с 
деятельностью секции, принимали участие в лекциях, играх, кон-
курсах и видеовстречах с зарубежными секциями, а также попол-
няли ряды секции SPE.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 февраля – Интеллектуальная игра 
«PetroOlympic Games»
28 февраля комитет развития знаний провел интеллектуальную 
игру на английском языке «PetroOlympic Games», состоящую из 
трех раундов с вопросами по нефтегазовой тематике. Победите-
лем стала самая эрудированная команда, которая отвечала бы-
стрее и правильнее своих соперников. Это была отличная воз-
можность проверить свои познания в нефтегазовой отрасли.
 
ВТОРНИК, 1 марта - онлайн-лекция «Применение растворимых 
материалов при строительстве нефтяных и газовых скважин» 
от специалиста компании ООО «Ойл Энерджи»
На лекции студентам рассказали об основных типах материалов, 
физико-химических принципах их работы, а также поделились 
кейсами использования подобных материалов при строительстве 
скважин в России.

СРЕДА, 2 марта — Языковые клубы
Среда была посвящена языковым клубам. В онлайн формате сту-
денты-губкинцы посетили первые в весеннем семестре занятия 
по иностранным языкам: английскому (базовый и продвинутый 
уровень), французскому, китайскому и чешскому.

SPE Global Communication 
В продолжение дня студенты приняли участие в SPE Global 
Communication – проекте, в ходе которого организуются виде-
оконференции с зарубежными студенческими секциями для 
обсуждения проблем топливно-энергетического комплекса и 
возможностей взаимодействия между секциями. В этот раз в 
рамках SPE WEEK состоялась онлайн встреча со студенческими 
секциями SPE из Университета в Бумердесе (Алжир), Кувейт-
ского университета (Кувейт) и Технологического института Буэ-
нос-Айреса (Аргентина).
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ЧЕТВЕРГ, 3 марта - День открытой регистрации

3 марта прошел День открытой регистрации, в ходе которого в 
игровом формате осуществлялась популяризация секции SPE, 
повышение знаний студентов в нефтяной отрасли, знакомство с 
будущими активистами.

Губкинцы, желающие вступить в секцию, смогли напрямую пооб-
щаться с главами комитетов, из первых уст узнать все об их работе, 
выбрать понравившееся направление и сразу стать частью боль-
шой семьи SPE.

ПЯТНИЦА, 4 марта - SPE Frankly

В пятницу активисты в рамках проекта SPE Frankly приняли уча-
стие в разговоре «без галстуков» с начальником отдела геологиче-
ского проектирования и моделирования ООО «Совместная Ком-
пания «РУСВЬЕТПЕТРО», Сергеем Халимовичем Куреленковым.
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 SPE SCPETRO OLYMPIC GAMES  

28 февраля апреля 2022 года была проведена интеллектуаль-
ная игра “PetroOlympic Games” на английском языке. Активисты 
продолжительное время готовились к данному мероприятию, 
отбирая вопросы в соответствии с интересами студентов, а ин-
теллектуальная игра сама по себе была очень познавательной и 
увлекательной. В мероприятии принимали участие студенты из 
нашего университета, многие из которых уже не в первый раз со-
вершенствовали свои знания в нефтегазовой отрасли. Игра про-
ходила в два этапа полностью на английском языке, в ней приня-
ли участие 3 команды по 4 человек. Участие принимали студенты 
из разных факультетов. В конце команды поделились положитель-
ными впечатлениями о игре. 
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ДЕНЬ ОТКРЫТОЙ РЕГИСТРАЦИИ
3 марта 2022 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
студенческая секция SPE в рамках SPE WEEK  провела День от-
крытой регистрации. На данном мероприятии главы комитетов 
Губкинской студенческой секции SPE рассказали о миссии и це-
лях организации, каждый комитет представил направления своей 
деятельности, проекты и их особенности, а также открывающиеся 
возможности для студентов, вступающих в организацию. На Дне 
открытой регистрации присутствовало более 100 студентов, каж-
дый из которых активно принимал участие в беседе с членами 
организации SPE и в тематических конкурсах. Более 40 студентов 
приняло решение вступить в Студенческую секцию международ-
ного Общества инженеров нефтегазовой промышленности РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, участвуя в данном меро-
приятии.



57

G
U

 SPE SCSPE FRANKLY

4 марта 2022 года было проведено пятое мероприятие в рамках 
проекта SPE Frankly. На этот раз диалог «без галстуков» прошел 
со специалистом из совместной компании «РУСВЬЕТПЕТРО» в 
онлайн-формате. «РУСВЬЕТПЕТРО» - нефтяная совместная рос-
сийско-вьетнамская компания, учредителями которой являются 
«Зарубежнефть» и «Петровьетнам», основной отраслью этой ком-
пании является добыча нефти. «РУСВЬЕТПЕТРО» представлял 
Сергей Халимович Куреленков - начальник отдела геологическо-
го проектирования и моделирования.
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В ходе мероприятия студенты узнали о деятельности компании, а 
также Сергей Халимович рассказал о своем карьерном пути в не-
фтегазовой отрасли. На встрече были заданы вопросы по стажи-
ровкам и возможности трудоустройства, а также была затронута 
тема настоящего положения нефтегазовой отрасли. Диалог «без 
галстуков» прошел продуктивно и в дружелюбной атмосфере.

Мы благодарим компанию «РУСВЬЕТПЕТРО» за предоставленную 
возможность общения со специалистами и получения новых зна-
ний!
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КАРЬЕРНЫЙ МАРАФОН
Карьерный марафон представляет собой уникальный проект сту-
денческой секции SPE Губкинского университета, направленный 
на развитие личностных и профессиональных качеств, участвуя в 
котором студенты могут ознакомиться со всеми этапами трудоу-
стройства - от создания резюме до этапа прохождения собеседо-
вания. Более того, участники Карьерного марафона в ходе лекций 
от наставников знакомятся с особенностями работы в нефтегазо-
вой отрасли, а также узнают, как повысить успеваемость по учеб-
ным дисциплинам и достичь успеха в учебной и научной деятель-
ности, используя мотивацию и правильную постановку целей и 
задач.

10 марта 2022 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
прошло экспресс-интервью от компании KPMG в рамках проек-
та “Карьерный марафон”, организованного студенческой секцией 
SPE. 13 студентов Губкинского университета присутствовало на 
данном мероприятии.

В экспресс-интервью приняли участие следующие специалисты: 
• Дмитрий Сидоров, старший консультант Практики операцион-
ных рисков и устойчивого развития, выпускник Губкинского уни-
верситета;  
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• Алина Короткова, супервайзер Группы подбора молодых специ-
алистов.
В вводной части мероприятия студенты смогли познакомиться с 
теоретическими аспектами этапа “собеседование”, узнали, из чего 
оно состоит, какие существуют индивидуальные особенности его 
прохождения. 
Затем, в практической части, студенты смогли погрузиться в ат-
мосферу, приближенную к реальному собеседованию, то есть 
пройти его мини версию. Полученные по окончанию этой части 
рецензии от специалистов о самопрезентации студентов помогут 
им избежать возможных ошибок в будущем при трудоустройстве. 
Помимо этого, студенты узнали о ценностях компании KPMG, ее 
деятельности, а также о разнообразии востребованных в компа-
нии кадрах - от специалистов гуманитарных сфер до представите-
лей технических направлений. Тем самым каждый участник этого 
мероприятия смог открыть для себя новые возможности профес-
сионального роста в компании.

24 марта 2022 года в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. 
Губкина прошла лекция «Лайфхаки в учёбе. Как легко учиться» в 
рамках проекта “Карьерный марафон” от  доцента кафедры лито-
логии Губкинского университета Хасанова Ильнара Ильясовича, 
организованная студенческой секцией SPE.  
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На данном мероприятии присутствовало 7 студентов Губкинского 
университета, в основном представители первого курса.
Участники лекции познакомились с трудностями, которые могут 
возникнуть на пути совершенствования студента как будущего 
специалиста и молодого ученого. На мероприятии Ильнар Илья-
сович рассказал о высших учебных заведениях и их истории про-
исхождения, важности данного института в личностном росте  и 
дальнейшем формировании карьерного пути. Также был рассмо-
трен вопрос важности научной деятельности как одного из важ-
нейших векторов развития будущего эксперта в профессиональ-
ной сфере. 
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PETROOLYMPIC GAMES IN ICC PROJECT

14 марта 2022 года была проведена первая интеллектуальная игра 
“PetroOlympic Games” совместно с проектом “Международный 
координационный совет”. Активисты продолжительное время 
готовились к данному мероприятию, отбирая вопросы в соответ-
ствии с интересами студентов, а интеллектуальная игра сама по 
себе была очень познавательной и увлекательной. В мероприя-
тии принимали участие студенты из России (Gubkin University SPE 
student Chapter) и Аргентина (ITBA SPE Student Chapter), многие 
из которых уже не в первый раз совершенствовали свои знания в 
нефтегазовой отрасли. Игра проходила в три этапа полностью на 
английском языке, в ней приняли участие две команды. Победу в 
интеллектуальной игре одержала команда из Аргентины. В конце 
команды поделились положительными впечатлениями о игре.
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Основная цель проекта под названием «Бюро переводов» - по-
мочь студентам студенческой секции SPE Губкинского универ-
ситета со знанием английского языка усовершенствовать свои 
навыки перевода и получить углубленные знания специализиро-
ванной лексики в нефтегазовой отрасли. Проект охватывает пе-
реводы докладов, статей и научных материалов в рамках секции. 
Бюро переводов дает возможность расширить знания о нефте-
газовой отрасли и быть в курсе текущих событий и мероприятий 
университета. 

В осеннем семестре 2021-2022 учебного года была проделана 
большая работа по развитию переводческих навыков студентов 
путем предоставления обратной связи по каждому представ-
ленному ими переводу. В нашем проекте насчитывалось около 
20 участников, что в два раза больше, чем в предыдущем семе-
стре. Основной задачей участников Бюро являлся перевод статей 
и научных трудов на английский или русский языки. В течение 
осеннего семестра среди участников проекта было проведено 
два конкурса. Первый конкурс требовал навыков письма и твор-
чества: студенты работали над написанием новогодней сказки. 
Второй конкурс был посвящен лучшему переводу выбранной для 
них статьи. Кроме того, наши студенты имели возможность вы-
брать наиболее интересующую их статью для перевода, 7 статей 
были переведены на русский язык, 5 из которых были размещены 
на официальной странице студенческой секции SPE Губкинского 
университета в ВКонтакте.

В весеннем семестре, 16 марта 2022 года, состоялось собрание 
проекта, в ходе которого все участники поделились своими иде-
ями по улучшению работы в бюро. В настоящее время в проекте 
22 активных участника, желающих продолжить совершенствовать 
свои знания английского языка.
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ЛЕКЦИЯ «ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ: 
МЕСТО РОССИИ»

29 марта в РГУ Нефти и Газа имени И.М. Губкина состоялась лек-
ция “ESG-трансформация: место России» от специалистов VYGON 
Consulting Кирилла Емельянова и Никиты Зотова, являющихся 
выпускниками факультета разработки нефтяных и газовых место-
рождений Губкинского университета.

ESG (Environment Social Governance) – это устойчивое развитие 
коммерческой деятельности, основанное на принципах ответ-
ственного отношения к окружающей среде, высокой социальной 
ответственности и соответствующего качества корпоративного 
управления. Данное направление является одним из наиболее 
приоритетных в современной нефтегазовой отрасли и становится 
перспективным для изучения у студентов.

Основными темами лекции стали:
• ESG: актуальность, цели, связь с устойчивым развитием;
• ESG-трансформация: решаемые задачи;



65

G
U

 SPE SC

• Обзор практик устойчивого развития нефтегазовых компаний;
• Климатическая повестка в мире, актуальность для нефтегазовых 
компаний;
• Способы снижения углеродного следа, роль синергии отраслей;
• Настоящее и будущее проектов по улавливанию и захоронению 
CO2 (CCS/CCUS) в России.

В рамках данной лекции студенты смогли не только узнать боль-
ше о столь популярном в современной нефтегазовой отрасли на-
правлении ESG, но и задать все интересующие вопросы специ-
алистам, непосредственно работающим в данной отрасли, но и 
узнать о перспективах развития в данной сфере.
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ENERGY4ME
Международный образовательный проект Energy4me является 
одним из приоритетных направлений развития Губкинской сек-
ции SPE. Благодаря данному проекту школьники со всей России и 
СНГ имеют возможность познакомиться с нефтегазовой отраслью, 
поучаствовать в различных интерактивах и онлайн мероприятиях, 
а также принять участие в международных конференциях. За 2021-
2022 учебный год команда добилась следующих результатов:

• Количество слушателей курса 2021: 71 школьник
• Количество участвующих школ: 34 школы (Россия)
• Количество научных работ, поданных участниками курса на Oil 
and Gas Horizons: 5 работы в школьную секцию
• Количество сертификатов, выданных за курс 2021 года: 21 серти-
фикат (выданы по окончании тестирования)
• Количество слушателей курса 2022: 35 школьников

За 2021-2022 учебный год были осуществлены следующие задачи:

• Проведен один курс длительностью в полгода. Его успешно за-
вершил 21 человек.
• Изменили концепцию курса. Ввели новые лекции и интеракти-
вы, которые были реализованы в курсе 2021-2022.
• Был изменен итоговый тест (количество разделов и темы).
• Провели школьную секцию на конференции Oil and Gas Horizons.
• Разработали рабочую тетрадь для участников курса с пройден-
ными темами и домашним заданием.
• Был произведен новый набор в команду, что позволило расши-
рить тематику преподаваемых тем.
• Была произведена статистика посещаемости лекций по курсу 
2021-2022.
• Ведется сбор видеозаписей лекций.

Так как команда международного образовательного проекта 
Energy4me не стоит на месте и постоянно развивается, не только 
улучшая качество преподаваемого материала, но и осуществляя 
поиск новых методик и путей по совершенствованию занятий, 
нами были поставлены задачи на будущие курсы:

• Расширить курс на школьников СНГ (Беларусь, Узбекистан, Кыр-
гызстан, Молдова, Казахстан).
• Изменить концепцию курса (ввести новые лекции и виртуаль-
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ные экскурсии).
• Провести для московских школьников экскурсии в научные ла-
боратории Университета
• Создать телеграм-канал и активно вести его.
• Организовывать выездные занятия для школьников всей России.
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ЯЗЫКОВЫЕ КЛУБЫ
«Языковые клубы» - некоммерческий проект Губкинской секции 
SPE, в котором студенты, владеющие иностранными языками на 
высоком уровне, обучают этим языкам других заинтересованных 
студентов. Целью проекта является приобретение полезных на-
выков общения на иностранном языке и его преподавания, а так-
же преодоление языковых барьеров между российскими и ино-
странными студентами.

Языковые клубы проводятся в стенах нашего университета с 2016 
года. В осеннем семестре 2021-2022 учебного года проект прохо-
дил в гибридном формате: занятия были организованы очно в 
университете и на платформе Zoom. На них представлены базо-
вый и разговорный английский, французский, китайский, араб-
ский языки, а также добавился чешский.  

Средняя посещаемость в осеннем семестре составила 5-7 чело-
век в клубах по базовому и до 18 по продвинутому английскому, 
8-11 в клубе по чешскому, 4-7 в клубе по китайскому и 3-5 человек в 
клубах по французскому и арабскому языкам (что, в свою очередь, 
по эффективности практически приравнивается к индивидуаль-
ным занятиям и позволило ученикам этих клубов за короткое вре-
мя овладеть хорошими базовыми знаниями иностранного языка).
Безусловно, за период дистанционного формата обучения в Язы-
ковых клубах все успели соскучиться по традиционному живому 
общению и очным занятиям. Однако, очные занятия не всегда 
удается совместить с расписанием всех желающих их посещать, 
поэтому окончательное время занятий выбирается большинством 
участников языкового клуба. Во избежание подобных накладок, в 
весеннем семестре 2022 учебного года большая часть языковых 
клубов- клубы по английскому, французскому и чешскому языкам, 
остается в онлайн-формате. В этом семестре для участников про-
екта «Языковые клубы» - некоммерческий проект Губкинской сек-
ции SPE, в котором студенты, владеющие иностранными языками 
на высоком уровне, обучают этим языкам других заинтересован-
ных студентов. Целью проекта является приобретение полезных 
навыков общения на иностранном языке и его преподавания, а 
также преодоление языковых барьеров между российскими и 
иностранными студентами.

Языковые клубы проводятся в стенах нашего университета с 2016 
года. В осеннем семестре 2021-2022 учебного года проект прохо-
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дил в гибридном формате: занятия были организованы очно в 
университете и на платформе Zoom. На них представлены базо-
вый и разговорный английский, французский, китайский, араб-
ский языки, а также добавился чешский.  

Средняя посещаемость в осеннем семестре составила 5-7 чело-
век в клубах по базовому и до 18 по продвинутому английскому, 
8-11 в клубе по чешскому, 4-7 в клубе по китайскому и 3-5 человек в 
клубах по французскому и арабскому языкам (что, в свою очередь, 
по эффективности практически приравнивается к индивидуаль-
ным занятиям и позволило ученикам этих клубов за короткое вре-
мя овладеть хорошими базовыми знаниями иностранного языка).
Безусловно, за период дистанционного формата обучения в Язы-
ковых клубах все успели соскучиться по традиционному живому 
общению и очным занятиям. Однако, очные занятия не всегда 
удается совместить с расписанием всех желающих их посещать, 
поэтому окончательное время занятий выбирается большинством 
участников языкового клуба. Во избежание подобных накладок, в 
весеннем семестре 2022 учебного года большая часть языковых 
клубов- клубы по английскому, французскому и чешскому языкам, 
остается в онлайн-формате. В этом семестре для участников про-
екта «Языковые клубы» была проведена обязательная регистра-
ция, по итогам которой количество учеников, планирующих посе-
щать занятия, составило 65 человек.

«Языковые клубы» была проведена обязательная регистрация, по 
итогам которой количество учеников, планирующих посещать за-
нятия, составило 65 человек.


