
 

 

 

В Губкинском университете состоялся VIII 

Международный молодежный научно-практический 

конгресс «Нефтегазовые горизонты»  

г. Москва 01.12.2016. 15:00 

23-25 ноября 2016 года в Губкинском университете состоялся VIII 

Международный молодежный научно-практический конгресс «Нефтегазовые 

горизонты» («Oil and Gas Horizons»), организованный студенческой секцией 

международного Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) 

университета. В работе Конгресса приняли участие более 150 студентов и 

аспирантов - представители 37 университетов из 18 стран мира. 

В этом году Губкинский университет посетили студенты и аспиранты из Австралии, 

Германии, Нигерии, Украины, США, Китая, Казахстана, Ирана, ЮАР и других стран. 

Главной целью студентов, приехавших с разных уголков мира, было выступление со 

своими научными докладами, обмен знаниями и опытом друг с другом.  

В торжественной церемонии открытия Конгресса приняли участие проректор по 

международной работе Губкинского университета Александр Максименко, Президент SPE 

International 2018 года Дарси Спэди, генеральный директор по развитию бизнеса 

компании Halliburton Дмитрий Часовских, вице-президент по персоналу компании 

Schlumberger Сергей Першин, менеджер по развитию бизнеса компании Rock Flow 

Dynamics Иван Рогачев, региональный директор SPE по России и Каспийскому региону 

Антон Аблаев, помощник ректора по международной работе и председатель 

студенческого направления московской секции SPE Влада Стрелецкая. 

После открытия Конгресса состоялось Пленарное заседание, на котором были 

рассмотрены наиболее актуальные вопросы по теме «Арктика: от слов к действиям», 

текущее состояние Арктических зон России, Канады и других стран, имеющих выход на 

арктический шельф.  

Второй день Конгресса начался с проекта SPE International «Career Pathways Fair» 

(Выставки карьерных возможностей), который впервые был реализован на площадке 

Губкинского университета. Цель проекта – дать возможность студентам узнать больше 

обо всех направлениях нефтегазовой отрасли. В рамках Выставки был проведен конкурс 

от компании Schlumberger, по итогам которого были разыграны памятные призы от 

компании.  

Участники Конгресса приняли участие в Круглых столах – международном и 

региональном. Международный круглый стол был посвящен теме «Перспективы 
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установления, поддержания и развития международных отношений между 

студенческими секциями SPE всего мира». В мероприятии приняли участие представители 

9 студенческих секций SPE из разных уголков мира. Параллельно с Мировым круглым 

столом был проведён Круглый стол российско-каспийского региона.  

В рамках Конгресса прошел Третий молодежный саммита БРИКС в сфере ТЭК. В 

этом году Саммит проходил в формате воркшопа, темой которого стала «Экология и 

энергосбережение». Саммит был открыт выступлением проректора по учебно-

методическому управлению Андрея Владимировича Душина.  Участники презентовали 

свои проекты перед экспертной комиссией, состоявшей из специалистов компаний ПАО 

«Лукойл» и ПАО «Газпром» и представителей администрации Губкинского университета. 

Победила команда, выступившая с докладом «Рационализация использования 

энергетических ресурсов в производственном процессе».  

Завершился второй день Конгресса Торжественным закрытием, прошедшим в 

Фойе ДК «Губкинец». На церемонии были представлены приветственное видео-

обращение от заместителя министра образования и науки Российской Федерации В.Ш. 

Каганова, а также приветственное слово от министра природных ресурсов и экологии  С.Е. 

Донского. 

Заключительный день Конгресса был посвящен экскурсиям в компании. 45 человек 

в составе разных групп посетили несколько компаний: Halliburton, Salym Petroleum 

Development, Deloitte, ПАО «ЛУКОЙЛ» и ЗАО «МЗТА Инжиниринг», а также передовые 

кафедры РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.  

Еще одной важной целью Конгресса «Нефтегазовые горизонты» было знакомство 

участников с главными достопримечательностями и традициями Москвы. 25 ноября была 

проведена культурная программа.  

 «Ваш конгресс я ставлю в пример другим студенческим чаптерам SPE. Это самая 

лучшая нефтегазовая студенческая конференция, организованная членами SPE и 

активистами университета в регионе, в России и, возможно, даже в мире», - отметил 

Антон Аблаев, региональный директор общества инженеров нефтегазовой 

промышленности (SPE) по России и Каспийскому региону.  

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 250 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 11 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 9 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок из 5 
многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, Республика 
Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в Крыму. Профессорско-
преподавательский состав – 810 человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1315 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 3 собственных 
образовательных стандарта. С 2008 года ректором является доктор экономических наук, профессор Виктор 
Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1600 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 



Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 13 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2015 году заказов на сумму более 700 млн. рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ПАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ПАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 

Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских 
университетов у работодателей во версии рейтинга «РА-Эксперт», а также занимает  5-е место среди 
российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного международного рейтинга 500 лучших вузов 
мира Global World Communicator (GWC).  Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: 
BRICS университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран 
БРИКС. Губкинский университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного 
рейтинга QS World University Rankings by Subject.  В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет 
входит в десятку российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. 
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