
 
 

Итоги VII Молодёжного конгресса по итогам практик 

Пресс-релиз 
 

13-14 ноября 2015 года в МГУ имени М.В.Ломоносова прошѐл VII 

Молодѐжный Конгресс по Итогам Практик (МКИП). Цель Конгресса – 

обсуждение практик студентов естественнонаучных специальностей.  

Организаторами Конгресса являются студенческая секция 

Международного общества инженеров нефтегазовой промышленности SPE в 

МГУ имени М.В.Ломоносова, геологический факультет МГУ имени 

М.В.Ломоносова и управление академической политики и организации учебного 

процесса МГУ имени М.В.Ломоносова 

В Конгрессе за два дня приняли участие более 250 человек.  

Год от года Конгресс развивается, расширяя свою деятельность. В 2015 

году многое произошло впервые – впервые мероприятие прошло в два дня, 

впервые в самом новом корпусе Московского университета – Ломоносовском. В 

этом году Конгрессу официально присвоен статус международного 

мероприятия, участие приняли представители 25 ВУЗов из России, Белоруссии и 

Казахстана. 

 

В первый день, 13 ноября, прошло торжественное открытие Конгресса. На 

нѐм с приветственными словами выступили заместитель проректора МГУ имени 

М.В.Ломоносова С.Д.Павлов, заместитель декана геологического факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова О.В.Крылов и региональный директор SPE по 

России и Каспийскому региону А.Р.Аблаев. Затем слово было предоставлено 



 
 

спонсорам Конгресса. Представители платинового спонсора Schlumberger, 

золотого спонсора Halliburton и спонсора ООО «Институт Геотехнологий» в 

своих выступлениях рассказали о структуре компаний и работе, проводимой со 

студентами. 

В пленарной секции Г.Г. Ахманов, директор Учебно-научного Центра 

ЮНЕСКО-МГУ по морской геологии и геофизике, рассказал участникам 

Конгресса о становлении и развитии уникальной многолетней международной 

мульти-дисциплинарной практики студентов морских специальностей 

«Обучение-через-исследование (Плавучий Университет)», а М.В. Черный, 

эксперт Paradigm Geophysical, о новом инициативном проекте практики 

«Переезд» для студентов-геологов начальных курсов. 

После завершения торжественной части состоялся Круглый стол по 

вопросам производственных практик студентов нефтегазовых специальностей. В 

мероприятии приняли участие сотрудники компаний Schlumberger, Halliburton, 

ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Ямал СПГ», сотрудники МГУ имени 

М.В.Ломоносова, РГУНГ имени И.М.Губкина и УГТУ, а также представители 

Московского офиса SPE и студенческих секций SPE в МГУ имени 

М.В.Ломоносова, РГУНГ имени И.М.Губкина, СПбГУ, ТюмГНГУ, УГТУ и 

САФУ имени М.В.Ломоносова. 

 

 
 

Пять секций студенческих докладов прошли во второй день Конгресса: 

Разведка и добыча горючих ископаемых, Геология, География, Экология и 



 
 

природопользование и Учебные практики. Секция, посвященная учебным 

практикам, была организована на Конгрессе впервые. 

Доклады студентов оценивали члены жюри, представляющие учебно-

научные и производственные организации (Halliburton, ООО «Институт 

Геотехнологий», ОАО «Газпром», Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования, МГУ имени М.В.Ломоносова, РГУНГ имени И.М.Губкина, 

РУДН, ГЕОХИ РАН, Институт географии РАН). 

 

 
 

После завершения студенческих секций была проведена уже традиционная 

викторина GeoMind. Студенты активно отвечали на вопросы по геологии и 

геофизике, подготовленные Оргкомитетом. 

По завершении викторины была проведена церемония награждения 

участников. В церемонии принял участие менеджер по развитию бизнеса 

компании Halliburton/Landmark М.М.Попов. Победителями и призѐрами 

Конгресса стали студенты МГУ имени М.В.Ломоносова, СПбГУ, РГУНГ имени 

И.М.Губкина, РУДН, НИ ТПУ и РГСУ. Данные студенты получили памятные 

призы от золотого спонсора Конгресса компании Halliburton. Кроме того, 

победителям и призѐрам в секциях Разведка и добыча горючих ископаемых и 

Геология  предоставлено право преимущества при подаче заявки на стажировку 

в компании Halliburton на лето 2016 года. 



 
 

Оргкомитет Конгресса благодарит спонсоров Конгресса за поддержку в 

проведении мероприятия, отдел учебных и производственных практик 

управления академической политики и организации учебного процесса и 

управление по работе с талантливой молодежью ректората МГУ имени 

М.В.Ломоносова и геологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова за 

поддержку и сотрудничество на протяжении всей подготовки мероприятия. 

Во время Конгресса были созданы условия для неформального общения 

студентов из разных университетов. Отдельно стоит отметить, что мероприятие 

посетили представители 9 студенческих секций SPE России и Каспийского 

региона - РГУНГ имени И.М.Губкина, СПбГУ, ТюмГНГУ, УГТУ , САФУ имени 

М.В.Ломоносова, КФУ, НГУ, МГРИ-РГГРУ и КазНТУ им. К.И.Сатпаева. 

Цель Конгресса была достигнута, а поставленные задачи были полностью 

выполнены. Оргкомитет получил большое количество положительных отзывов 

по поводу организации и проведения Конгресса. Принято решение о проведении 

VIII Молодѐжного конгресса по итогам практик в ноябре 2016 года. 

 

Сайт секции SPE в МГУ - www.spe.msu.ru 

Группа ВКонтакте - vk.com/msu_spe 
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