
Будучи членской профессиональной организацией,
объединяющей специалистов и экспертов нефтегазо-
вой отрасли, Общество SPE своим существованием
во многом обязано своим членам и волонтерам. Они
активно поддерживают деятельность Общества, уде-
ляют этому свое время и силы. SPE, со своей стороны,
отмечает заслуги работников нефтегазового сектора
и выражает благодарность за успехи как в профес-
сиональной деятельности, так и на поприще SPE. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ SPE
Ежегодно SPE присваивает региональные награды

в различных технических дисциплинах и за поддерж-
ку SPE. Церемония награждения по традиции прохо-
дит в октябре каждого года во время Российской
нефтегазовой технической конференции SPE1 (в
этом году конференция состоится 16-18 октября). 

Номинации на региональные награды принимают-
ся только от членов SPE. Вы можете номинировать на
региональные награды Вашего коллегу и тем самым
дать высокую оценку его компетентности и профес-

сионализму, отметить его вклад в развитие отрасли.
Данная категория наград не предусматривает воз-
можности номинировать себя. 

В этом году уже были подведены итоги номинаций
на региональные награды, и мы рады поздравить лау-
реатов в России и Каспийском регионе (см. «Регио-
нальные награды SPE `2017»)

Если Вы хотите узнать больше о региональных на-
градах SPE, посмотреть фотографии с предыдущей
церемонии награждения, пожалуйста, посетите наш
сайт http://rca.spe.org. 

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ 
СТУДЕНЧЕСКИМ СЕКЦИЯМ

Крайне важной составляющей работы SPE в от-
расли является привлечение в отрасль и удержание
в ней молодого поколения. Студенческие секции SPE
принимают активное участие в программах и меро-
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Общество инженеров нефтегазовой промышленности
SPE делится с читателями журнала «Инженерная
практика» информацией о своих программах, меро-

приятиях и технических ресурсах, предлагаемых SPE спе-
циалистам отрасли. В этом номере мы расскажем Вам о
наградах SPE и их лауреатах 2017 года.

1 http://rca.spe.org/ru/events/17rptc/



приятиях SPE, а Общество, в свою очередь, по-
ощряет подрастающее поколение, избравшее своим
призванием работу в нефтегазовом деле. 

Награды лучшим студенческим секциям при-
званы отметить те студенческие секции, которые при-
кладывают большие усилия для вовлечения студен-
тов в отрасль, их развития и коммуникации с нефте-
газовым сообществом. В конкурсе на получение на-
град принимают участие все активные студенческие
секции, подавшие ежегодный отчет до 1 апреля.

Награды для студентов подразделяются на две ка-
тегории: «Лучшие студенческие секции в мире» и
«Золотой стандарт». 

Отобранные по итогам 2017 года лучшие студен-
ческие сессии представлены ниже.

ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ СЕКЦИИ В МИРЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИХ РАБОТЫ ЗА ГОД

Альметьевский государственный нефтяной инсти-•
тут, Россия.
Каспийский государственный университет техноло-•
гий и инжиниринга имени Ш. Ессенова, Казахстан.
Московский государственный университет имени•
М.В. Ломоносова, Россия.
Уфимский государственный нефтяной техниче-•
ский университет, Россия.
Западно-Казахстанский аграрно-технический уни-•
верситет имени Жангир хана, Казахстан.

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
Башкирский государственный университет, Россия.•
Санкт-Петербургский государственный универси-•
тет, Россия.
Назарбаев Университет, Казахстан.•
Казахский национально-исследовательский техни-•
ческий университет имени К.И. Сатпаева, Казахстан

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Россия.•
Церемония награждения победителей по традиции

проводится во время проведения Ежегодной техни-
ческой конференции и выставки SPE (ATCE). Награды
вручает президент SPE. В 2017 году ATCE состоится
9-11 октября в Сан-Антонио, Техас, США.

Мы бы хотели поздравить всех победителей со
страниц журнала «Инженерная практика» и поже-
лать им дальнейших успехов!

Если у Вас возникли вопросы о наградах SPE, Вы
хотели бы номинировать Ваших коллег или внести свои
предложения по программам SPE, пожалуйста, свяжи-
тесь с нами: spemos@spe.org или тел. +7 (495) 268 0454.
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За поддержку и развитие SPE на корпоративном уровне•
Компания HALLIBURTON
За достижения в области технологий бурения•
Санжар Жаркешов, Merlin ERD Ltd
За достижения в области оценки пласта•
Эльрад Искаков, Tengizchevroil
За вклад в области охраны здоровья, техники безопасности и•
промышленной безопасности, охраны окружающей среды и
социальной ответственности
Елена Глебова, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
За достижения в области менеджмента и информационных•
технологий
Олег Жданеев, Schlumberger
За достижения в области добычи и эксплуатации•
Борис Никитин, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
За достижения в области описания пластовых систем и•
динамических процессов
Константин Федоров, Тюменский государственный университет
Региональная награда за развитие SPE в России и странах•
Каспийского региона
Денис Роженцев;
Марс Хасанов, ПАО «Газпром нефть»
За вклад в развитие SPE•
Теодор Этчисон, Chevron International E&P
За выдающиеся достижения в области нефтетехнологического•
образования
Рахим Сидикходжаев, Ташкентский государственный технический
университет
За выдающиеся достижения для молодых специалистов отрасли•
Туран Эминбейли, BP AGT;
Вероника Корепанова, OОО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
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