
 

Студенческая секция SPE Gubkin Chapter – одна из лучших 

в мире 

г. Москва, 25.06.2014. 17:00 

 

2 июня 2014 года президент SPE International Джефф Спатч в письме, 

адресованному Президенту SPE Gubkin Chapter Марату Тухватуллину, сообщил, что  

Студенческая секция SPE  Gubkin Chapter стала  обладателем титула «Outstanding 

Student Chapter» (Выдающаяся секция).  

 Ежегодно каждое студенческое отделение общества инженеров-нефтяников 

предоставляет отчет для SPE International о проделанной работе за академический год: 

обо всех мероприятиях, полученных наградах, новых проектах и т.д. Жюри оценивает 

работу каждого чаптера по таким критериям, как привлечение новых членов в общество, 

планирование, образовательные проекты, работа в команде, умение распоряжаться 

финансами, и т.д. По каждому критерию чаптер зарабатывает определенные баллы. 

Далее баллы суммируются, и Award Committee подводит итоги и 

Student Development Committee выявляет обладателей данных наград. 

Традиционно присваиваются две номинации «Outstanding Student Chapter» 

(Выдающаяся секция) и «Gold Standard Student Chapter» (Золотой Стандарт). Губкинская 

секция уже удостаивалась наград «Outstanding Student Chapter» и «Gold Standard Student 

Chapter»  в 2012 году и повторно «Gold Standard Student Chapter» в 2013 году.  

В этом году наш студенческий «Chapter» снова в числе лучших – «Outstanding 

Student Chapter». Эта награда вручается лишь тем немногим секциям, которые достигли 

высоких результатов в организации мероприятий и развитии проектов, направленных на 

распространение знаний и обмена опыта в нефтегазовой индустрии среди студентов и 

молодых специалистов. Всего в мире 310 студенческих секций.  

Марат Тухватуллин – президент студенческой секции SPE Губкинского 

университета: «Губкинская секция выражает признательность за поддержку 

администрацию университета, которая регулярно оказывает помощь в реализации 

наших идей и проектов и дает полезные рекомендации по установлению стратегии 

развития нашей организации. Отдельная благодарность ректору профессору Виктору 

Георгиевичу Мартынову, проректору по международной работе профессору 

Александру Федоровичу Максименко и советнику ректора, а также куратору нашей 

студенческой секции профессору Анатолию Борисовичу Золотухину.Мы также хотим 

выразить слова признательности профессиональной Московской секции SPE за участие 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. (499) 137 59 21, (499) 233 92 25      

Факс (499) 135 88 95 

www.gubkin.ru 

 



в жизни секции и постоянную поддержку. В особенности Куратору Московской секции 

SPE по работе со студентами Владе Владимировне Стрелецкой». 

Награждение выдающихся секций будет проходить в рамках ежегодной 

конференции-выставки SPE в г. Амстердам 26 октября 2014 года. 

 

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. 

"Society of Petroleum Engineers" или "Общество Инженеров-Нефтяников" - международная 

организация, созданная для поддержки, повышения квалификации и объединения специалистов и 

молодых профессионалов нефтегазовой отрасли, действующая по всему миру. 

Своей миссией SPE также считает объединение специалистов и обмен специальными техническими 

и технологическими знаниями о разведке, разработке и добыче НГ ресурсов для общественного 

благосостояния. 

Общество Инженеров-Нефтяников обеспечивает специалистов отрасли возможностью повысить свою 

профессиональную компетенцию.  
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