
 

Изучаем и моделируем залежи нефти и газа вместе с 

иностранными коллегами  
 

г. Москва, 08.04.2013. 

 

С 18 по 22 марта 2013 года на кафедре теоретических основ поисков и разведки 

нефти и газа Губкинского университета прошли модульные курсы «Моделирование 

осадочных бассейнов и углеводородных систем» для магистрантов, обучающихся по 

направлениям «Технология освоения ресурсов углеводородов» и «Моделирование 

нефтегазовых геосистем и осадочных бассейнов». 

Занятия проводили приглашённые специалисты из Технологического центра (г. 

Аахен, Германия) компании Schlumberger Томас Хантшел (директор центра) и Даниэль 

Пальмовски.  

В рамках проводимых занятий магистранты освоили методы построения 1D  и 2D 

моделей в программном пакете «Petromod». Специалисты из Аахена провели 

консультации для аспирантов по темам их диссертационных работ, связанных с 

решением задач по моделированию структурных геологических объектов и залежей 

нефти и газа.  

Губкинский университет и компания Schlumberger достигли соглашения о том, что 

по результатам курса самые целеустремленные студенты отправятся на стажировку в 

Технологический центр в г. Аахен. 

 

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 (1945), орден Октябрьской Революции 

(1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 

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.  
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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 международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. 
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