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Студенческое сообщество инженеров-нефтяников в Башкирском 

государственном университете (Society of Petroleum Engineers Student 

Chapter in Bashkir State University) была открыта в марте 2013 года на 

базе физико-технического института по инициативе зав.кафедры 

геофизики Валиуллина Рима Абдулловича.  SPE проводит активную 

деятельность,  помогает распространять и обмениваться технической 

информацией и дает возможность повысить профессиональное 

мастерство и уровень знаний со студенческих лет посредством участия в 

конференциях,  посещения лекций выдающихся лекторов,  улучшения 

знаний английского языка, а также расширять круг полезных знакомств 

в профессиональной среде, что в совокупности студентам дает 

возможность быть грамотными и конкурентоспособными 

специалистами в лучших компаниях мира и страны. 



1.English Speaking Club 

 

Еженедельные занятия английского разговорного клуба проводятся 

командой BashSU SPE, где на занятиях студенты получают навыки 

разговорного английского языка, которые помогают сделать шаг к успешной 

карьере, счастливой жизни и работе в лучших компаниях России и Мира. 

Занятия проводятся в уютной атмосфере, с приглашением студентов из 

различных стран, таких как: Индия, Китай, Бразилия, Колумбия. 

 

 
 

 
 



 
2.SPE Distinguished Lecturer Program 

 

В  Уфе существует профессиональная секция Сообщества инженеров-

нефтяников при УфаНИПИнефть(РН), которая успешно организовывает 

профильные лекции актуальных проблем и их решений для членов SPE под 

названием "Выдающиеся лектора", получая возможность повышать свои 

знания в нефтегазовой отрасли и знакомиться с первоклассными 

специалистами. 

 
 



 
3. Поездка на конференции 

 

Одно из главных преимуществ членства SPE для студентов - это 

выступление на конференциях, что является абсолютно полезным для 

студентов и  

молодых специалистов, которые занимаются научно-исследовательскими 

работами. Это прекрасная возможность получить качественные отзывы и  

открыть новые горизонты в своей работе, а также обсудить актуальность 

работ в реальных условиях с ведущими специалистами. И конечно же, это 

уникальный шанс встретить новых интересных людей из разных стран мира. 

 

 



 

 
 

4. Посещение экскурсий 

 

         Активисты секции SPE также организуют экскурсии в музеи, в ходе 

которых они узнают много полезной информации, которую в дальнейшем 

могут применять в учебном процессе. Осенью 2018 года офицеры нашей 

ячейки посетили учебно-научный геологический музей при БашГУ и музей 

истории уфимской нефтепереработки при «Башнефть-УНПЗ» 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 



5. Проведение конференции «SPE Black Gold Symposium» 

 

С 14 по 16 мая 2018 года в Башкирском государственном университете 

работала IV Международная научная конференция для студентов, 

аспирантов и молодых ученых «SPE Black Gold Symposium», организованная 

студенческой секцией SPE* БашГУ. 

 На участие в конференции было подано более 150 заявок. В Уфу приехали 

более 60 участников, студентов из таких разных стран как: Россия, Румыния, 

Нигерия, Иран, Египет, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан. 
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