Летняя школа РГУ нефти и газа (НИУ) имен И.М. Губкина
и международных университетов-партнеров

«Современные решения для освоения нефтегазовых
месторождений, строительства скважин и логистики»
Место проведения школы:
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Ленинский проспект 65
Сроки проведения 02 – 09 июля 2017 г.
Летняя школа проводится в развитие соглашений о сотрудничестве между РГУ нефти и газа с
университетами городов:
Леобен – Фрайберг – Ставангер – Молде
Язык лекций - английский
Тематика:
Блок 1. Общепрофессиональный модуль






Лекция об РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и о совместных международных
магистерских программах университета
Глобальные тренды в мировой энергетике
Нефть и газ в современном мире. Традиционные и нетрадиционные ресурсы нефти и газа
История и современное состояние строительства скважин. Проблемы и решения
Современные технологии и научно-технические проблемы в освоении арктических
шельфовых месторождений Российской федерации

Блок 2. Профессиональные модули по специальностям
(занятия ведутся параллельно)






Современные технологии безопасного и
эффективного бурения наклонно-направленных и
горизонтальных скважин на суше и на море (занятия
ведутся в Центре морского бурения и на современных
тренажерах кафедры бурения нефтяных и газовых
скважин)
Вопросы разработки месторождений нефти и газа на
суше и на море: современное состояние, сложности и
перспективы освоения
Нефтегазовая логистика

Блок 3. Культурная программа

Программа (детализация программы занятий будет выполнена позднее):
Понедельник, 3 июля
10:00 – 16:00 Блок 1 и экскурсия по университету
Вторник, 4 июля
10:00 – 14:00 Блок 1
15:00 – 18:00 Экскурсия по Москве
Среда, 5 июля
10:00 – 16:00 Блок 2
17:30 – 21:00 Экскурсия на теплоходе по Москве-реке
Четверг, 6 июля
10:00 – 13:00 Экскурсия в Московский Кремль и его музеи
14:00 – 17:00 Блок 2.
Пятница-суббота(-воскресенье), 7-8(-9) июля
С 08:00 – экскурсия по Золотому Кольцу (Владимир – Суздаль)

Регистрационный взнос участника школы





15000 руб при 1-местном проживании
10000 руб при 2х-местном проживании
Взнос включает все лекции, экскурсию по университету и питание в дни занятий – завтрак
и ланч
Стоимость экскурсий по Москве и Золотому кольцу зависит от количества участников и
будет уточнена позднее
 Примеры: Кремль и все музеи Кремля – 2000 руб
 Третьяковская галерея – 400 руб, Музей изобразительных искусств имени А.С.
Пушкина – 300 руб, Галерея Ильи Глазунова – 300 руб, Исторический музей – 400
руб.
 2-х дневная экскурсия по Золотому Кольцу (2 дня, 2 ночи) – примерно 5000 руб

Ректорат Губкинского университета

