SPE

предыдущих выпусках журнала «Инженерная практика» мы рассказали Вам об Обществе инженеров
нефтегазовой промышленности SPE, его миссии,
структуре, основании Московского офиса, а также о работе SPE в направлениях просвещения общественности
(Программа Energy4me, выпуск №6/2014) и обучения и
распространения знаний в нефтегазовой отрасли (Тренинг-курсы SPE, выпуск №7-8/2014). В этом номере мы
хотели бы поделиться с Вами информацией о тех, без кого
наше Общество не появилось более 50 лет назад — о наших волонтерах.
Будучи некоммерческой профессиональной ассоциацией, SPE существует благодаря энтузиазму и энергии членов общества - волонтеров, готовых тратить
свое время и силы на благо развития нефтегазовой отрасли по всему миру. Среди членов Общества можно
условно выделить два подхода, совершенно разных и
одновременно идеально друг друга дополняющих. Один
подход основан на получении информациии для совершенствования своих знаний и повышения своего профессионального уровня. Другой подход заключается в
распространении знаний и опыта и содействии развитию отрасли, общества, своих коллег.
В обоих случаях членство является тем самым инАнтонина КОЗЬМИНА
струментом, который позволяет получать информацию
Заместитель директора Российского офиса SPE
как технического характера (через участие в конференциях и форумах, изучение технических статей и публикаций), так и «личного» — это контакты и профессиональные связи. Задача SPE — предоставить Вам площадку для общения с другими специалистами и экспертами отрасли
Помощь в распространении информации и знаний возможна практически на любом этапе карьеры: молодые специалисты, только начавшие профессиональную карьеру, могут помочь выпускникам и студентам в
вопросах правильного составления резюме и подготовке к собеседованию, студенты могут рассказать школьникам о том, как устроена нефтегазовая отрасль и где используются углеводородные ресурсы. Для большинства подобных взаимодействий существуют программы SPE, со специальными материалами и учебными
пособиями.
Для SPE важен вклад каждого человека: от мнения о деятельности Общества или существующей проблеме
отрасли, участия в программе или мероприятии SPE до написания технической статьи или монографии.
Наша задача в России и странах Каспийского региона — поднять волонтерство на такой уровень, чтобы технические задачи, возникающие перед нефтегазовой отраслью, решались в кратчайшие сроки с привлечением
лучших умов всех нефтегазовых и сервисных компаний.

В

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАТЬИ
В области добычи нефти и газа прогресс возможен только при условии взаимного обмена информацией, опытом и практическими наработками между
специалистами отрасли посредством написания технических статей и презентаций. SPE предоставляет
Вам возможность внести свой вклад в постоянно растущую базу технической литературы — крупнейшую
электронную техническую библиотеку OnePetro
(https://wwwя onepetro.org/), используя ресурсы и
публикации SPE:
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1. Научно-рецензируемые журналы, выпускаемые
SPE. Подав свою статью на публикацию в одном из
семи научно-рецензируемых журналов SPE, Вы получите конструктивную рецензию от экспертов в
Вашей области и возможность усовершенствовать
Ваш материал. Ознакомиться со списком критериев, предъявляемых к статьям, описанием журналов
SPE и процессом отбора работ Вы можете на сайте:
http://www.spe.org/authors/.
2. Доклады на конференциях. SPE проводит международные и региональные технические конференции.

инженерная практика

Программы SPE охватывают аудиторию от школьников и студентов
до высококлассных специалистов

В течение всего года мы набираем работы на различные конференции, лучшие из которых, публикуются в материалах конференции и библиотеке
OnePetro.
Если у Вас есть техническая статья на актуальную
тему, Вы можете подать ее на одну из конференции
на сайте: http://www.spe.org/events/calendar/.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ
НА РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ
И СЕМИНАРАХ
SPE регулярно проводит в России мероприятия для
специалистов нефтегазовой отрасли и приглашает
Вас стать членами программных комитетов1 и выступить с докладами. Список технических конференций
постоянно расширяется и обновляется, отслеживать
его Вы можете на сайте: russia.spe.org.
Выберите мероприятие и пришлите нам краткое содержание Вашей статьи — мы с Вами свяжемся и обсудим дальнейшие шаги для презентации Вашего доклада.

РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
SPE понимает всю важность вложения в развитие нового поколения высококвалифицированных специалистов и стремится помочь не только действующим профессионалам, но и перспективным студентам в получении профильного образования и подготовке к работе к
отрасли. В SPE существует ряд программ для студентов:
стипендиальные программы и гранты, конкурсы студенческих работ, специальные условия на использование

библиотеки OnePetro. Ближайшее мероприятие для студентов — Региональный конкурс студенческих работ —
пройдет в в рамках Российской Технической Нефтегазовой Конференции и Выставки SPE по разведке и добыче 15–16 октября 2014 в Москве. Данный конкурс SPE
проводит на ежегодной основе, и победители получают
возможность выступить в следующем году со своими
работами на международном конкурсе . Конкурс проводится в 3 категориях — конкурс студенческих работ,
конкурс магистерских и дипломных работ и конкурс аспирантских работ. Если Вы заинтересованы принять
участие в судействе работ в следующем конкурсе свяжитесь с нами! spemos@spe.org.

НОВАЯ ПРОГРАММА — РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЛЕКТОРЫ, СЕНТЯБРЬ 2014–ИЮНЬ 2015,
РОССИЯ И КАСПИЙ
SPE запускает совершенно новую программу, в
рамках которой специалисты отрасли смогут выступить с технической презентацией в одной или нескольких из 19 профессиональных секций в России, Казахстане, Азербайджане и Узбекистане, во время запланированной командировки или отдельной поездки (в
этом случае SPE берет организацию поездки на себя).
Если Вам интересна данная программа и у Вас есть
одна или несколько интересных тем, напишите их названия и Ваши контакты по электронному адресу, указанному внизу данной статьи, и мы свяжемся с Вами
для обсуждения деталей.
Если Вас заинтересовали перспективы членства в
SPE, Вы хотели бы стать волонтером, выступить с интересным докладом на наших мероприятиях или у Вас
появились вопросы, пожалуйста, напишите нам по
электронной почте: spemos@spe.org или свяжитесь по
телефону +7 (495) 268 0454. Мы будем рады!S
Первый шаг — это начало большого пути!
Ваше SPE.

1 Члены

программного комитета одобряются сопредседателями. Подробнее о работе комитетов: www.spe.org/volunteer/program_committees_workshops.php
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