
 

Новинки технологий бурения скважин – в университет 

г. Москва, 03.10.2012. 13:00 

 

2 октября в 14:00 состоялось торжественное открытие специализированной 

именной учебной аудитории компании Weatherford на кафедре бурения нефтяных и 

газовых скважин РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. На базе именной аудитории 

планируется обучение студентов,  ознакомление их с передовым оборудованием и 

технологиями, применяемыми компанией Weatherford по всему миру, а также 

проведение практических занятий, презентаций и семинаров для студентов и 

технического персонала. 

На церемонии присутствовали Виктор Георгиевич Мартынов, ректор университета,  

Альберт Ильич Владимиров, президент ВУЗа, Владимир Николаевич Кошелев, первый 

проректор по учебной работе, Александр Сергеевич Оганов, заведующий кафедрой 

бурения нефтяных и газовых скважин, а также многочисленные преподаватели и студенты 

РГУ. От компании  Weatherford в торжественном мероприятии приняли участие 

региональный вице-президент компании в России Ланс Марклингер, генеральный 

директор Фаяз Камалов, директор по развитию бизнеса Павел Лысенко и директор по 

НИОКР Михаил Гельфгат.  

В 2012 году компания Weatherford обеспечила полную реконструкцию 

лаборатории кафедры бурения нефтяных и газовых скважин, а также оснастила 

аудиторию новой учебной мебелью и интерактивной доской для проведения занятий. В 

аудитории представлены образцы и макеты современного бурового оборудования, 

такого как скважинные фильтры, центраторы, муфты и пробки для цементирования 

скважин, элеватор, торцевой фрез для разбуривания обсадных колонн при проводке 

боковых стволов скважин. 

Ланс Марклингер, вице-президент компании Weatherford в России, тепло 

отозвался о нашем университете: «Открытие именной аудитории Weatherford в РГУ – не 

разовая акция, а итог продолжительного и успешного взаимодействия наших 

организаций, начало которому было положено участием в ежегодных Ярмарках Вакансий 

для выпускников и студентов. Этот класс также символизирует наши дальнейшие 

обязательства по поддержке ВУЗа и его талантливых выпускников, которые работают и в 

нашей компании, а также юного поколения квалифицированных специалистов, еще 

только ищущих свое призвание. И в будущем мы планируем только расширять горизонты 

нашего сотрудничества».  
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Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

(Национальный исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в 

системе нефтегазового образования России. Заслуги университета высоко оценены 

государством: орден Трудового Красного Знамени (1965), орден Октябрьской Революции 

(1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й 

степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ 

(2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, 

премий правительства РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы 

города, предприятия, институты, научно-исследовательские суда, крупнейшие 

месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных 

специалистов, докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются 

инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. В 

университете воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде 

профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных 

тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, 

а также 65 стран мира. Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно 

развивается направление по обучению студентов на совместных магистерских 

программах с ведущими зарубежными университетами мира. 

Компания Weatherford специализируется на производстве и поставках 

нефтедобывающего оборудования и предоставлении сервисных услуг нефтегазовым 

предприятиям более чем в 100 странах. Общая численность персонала — около 50 тыс. 

человек (2009 год). Капитализация на Нью-Йоркской фондовой бирже на середину августа 

2007 года — $18 млрд. Weatherford имеет филиалы в России, в таких городах как Москва, 

Санкт-Петербург, Ижевск, Ноябрьск, Усинск, Самара, Оренбург, Нижневартовск, Луховицы. 
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