ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО РЕСУРСАМ
SPE
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С чего начать?
Добро пожаловать в SPE. Надеемся, что
приведенная в этом путеводителе информация
будет для вас полезной.

Оставайтесь на связи
Извлеките максимум пользы из своего членства
в SPE. Оставайтесь на связи, используйте
ресурсы SPE для карьерного роста.

Будьте в курсе событий
Повышайте профессиональное мастерство и
уровень знаний. SPE предлагает технические
ресурсы, которые позволят Вам быть в курсе
новейших разработок и технологий в отрасли.

Участвуйте в работе SPE
Мы предлагаем Вам множество вариантов
участия в деятельности SPE.
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Инструментарий члена SPE

С чего начать?

Членский номер
Ваш членский номер указан на членской карточке.
Пожалуйста, обратите на него внимание: Ваш членский номер
уникален, он служит для идентификации Вашей учетной записи в базе
данных SPE.

Логин
Для доступа к ресурсам SPE Вам нужно зайти в Вашу учетную запись
на сайте SPE.org.
• Вашим логином (именем пользователя) является адрес электронной
почты, который Вы указали при регистрации.
• Ваш адрес электронной почты должен быть действительным,
уникальным и персональным. Электронный ящик, доступ к которому
имеют несколько человек, не может быть использован.
• Если Вы не указали Ваш электронный адрес при регистрации,
то у Вас не будет возможности получить доступ к ресурсам SPE.
Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки для добавления
адреса электронной почты в вашей учетной записи
• Если у Вас нет электронной почты, SPE может предоставить Вам
адрес электронной почты бесплатно. Пожалуйста, свяжитесь со
службой поддержки. SPE не предоставляет адреса электронной
почты для членов Общества, проживающих на территории
государств, входящих в перечень субъектов международных
санкций.

Пароль
Если Вы оформили членство онлайн, пароль был создан во время
регистрации. Если Вы заполнили печатную анкету на членство, Ваш
пароль был создан автоматически.
• Мы рекомендуем при первой возможности зайти на сайт
SPE.org и сменить автоматичеки созданный пароль. Начиная с
этого момента, пожалуйста, используйте опцию «войти на сайт
как зарегистрированный пользователь» (НЕ используйте опцию
регистрации нового пользователя «New User Registration»). Если
после оформления членства Вы войдете через регистрацию нового
пользователя, Вы создадите дублирующую учетную запись,
которая не будет иметь доступа к ресурам члена SPE.
• Если вы забыли свой пароль, выберите опцию восстановления
пароля «Login help» на странице входа в систему www.spe.org.
Введите адрес электронной почты и нажмите «Submit». После
этого на свой электронный ящик Вы получите письмо с временным
паролем.

Подтверждение оплаты
Подтверждение оплаты (Receipt) Вашего членства в SPE было
отправлено на указанный Вами при регистрации адрес электронной
почты. Если Вам потребуется дубликат, обращайтесь в службу
поддержки.

Каждый член Общества по умолчанию прикрепляется к ближайшей
профессиональной секции SPE. Секция SPE – это полуавтономное
самоуправляемое подразделение, придерживающееся политики
SPE. Члены секции ежегодно выбирают руководителей и директоров
секции, ответственных за работу секции. Секции SPE организованы в
регионы по территориальному признаку, каждый регион имеет своего
представителя в Совете Директоров SPE – основном руководящем
органе SPE.
• Прикрепление к секции может быть изменено Вами в любое время
в Вашей учетной записи на сайте SPE.
• Вы можете состоять в одной или нескольких дополнительных
секциях SPE. Стоимость прикрепления к одной дополнительной
секции - 15 долларов США в год. Прикрепление к дополнительной
секции позволит Вам получать информационные рассылки данной
секции и участвовать в ее деятельности, не связанной с правом
голоса (например, выбор руководителей секции).

Учетная запись
Ваш Профиль SPE содержит настройки электронной почты,
технических дисциплин и категорий, и другой информации, указанной
в Вашей учетной записи. Эти настройки позволят нам сообщать Вам
только важную и интересную именно для Вас информацию.
Если Вы переехали или сменили место работы, пожалуйста, обновите
Ваши данные на сайте.

Членские взносы
Обратите внимание, что Ваше членство в SPE нужно продлевать
каждый год. Членство действительно в течение календарного года с
января по декабрь.
• Счет на оплату членских взносов будет выслан на указанный Вами
почтовый адрес до 1 октября каждого года.
• Чтобы избежать перерыва в доступе к ресурсам и специальным
предложениям для членов SPE, оплата членских взносов за
следующий год должна быть получена не позднее 31 декабря
текущего года.

Дата вступления
Ваше непрерывное членство в SPE рассчитывается с даты Вашего
вступления в Общество.
• Дата Вашего вступления указана в членской карточке.
• Члены Общества, чей непрерывный срок членства достиг 25, 30, и
50 лет пользуются специальными привилегиями.
• Если Вы были ранее членом SPE, Вы можете восстановить свое
членство с первоначальной даты вступления, связавшись со
службой поддержки.

Посетите наш онлайн ресурс www.spe.org/memberbasics.
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Основная секция
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Ресурс www.spe.org

С чего начать?

Посетите наш онлайн ресурс на www.spe.org/memberbasics для
доступа к дополнительной информации о продуктах и услугах SPE.

Журнал технологий нефтедобычи
Журнал технологий нефтедобычи (JPT) является авторитетным
отраслевым изданием и предоставляет высоко профессиональные
материалы по технологиям нефтегазодобычи. Подписка для членов
SPE является бесплатной. Все члены SPE ежемесячно получают
печатную версию журнала и доступ к онлайн версии JPT. Вы
получите первый экземпляр журнала в течение шести - двенадцати
недель с даты Вашего вступления в SPE.

Ежегодная техническая конференция и выставка SPE
Приглашаем Вас принять участие в Eжегодной технической
конференции и выставкe (Annual Technical Conference and Exhibition,
ATCE). ATCE предлагает Вам возможность узнать о региональных
и международных перспективах в области разведки и добычи
нефтегазовых ресурсов. В Конференции и Выставке принимают
участие специалисты отрасли со всего мира. Вы можете посетить
Президентский обед и Ежегодный банкет для членов Общества.
Как член SPE, Вы получаете скидку на участие в конференции.

Технические дисциплины
Как член Общества, Вы можете сконцентрироваться на своей
сфере интересов и двигаться вперед, приобретая опыт и открывая
новые возможности в карьере. В Вашей учетной записи на сайте Вы
можете выбрать или обновить основные технические категории:
• Бурение и заканчивание скважин
• Наземные сооружения и обустройство месторождений
• Описание пластовых систем и динамических процессов
• Управление и информационное обеспечение
• Добыча и эксплуатация
• Охрана труда, промышленная и общая безопасность, охрана
окружающей среды и социальная ответственность
SPE проводит мероприятия и программы в соответствии с
шестью основными техническими дисциплинами. Предложенный
способ классификации технических дисциплин поможет Вам
сосредоточиться на тех программах и информации, которые
представляют для Вас наибольший интерес.
Логотип Вашей технической дисциплины поможет быстро найти
интересное Вам мероприятие или программу.

Личное общение
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Каждый год SPE проводит более 100 тематических, региональных
и международных мероприятий по всему миру. На наших
мероприятиях у Вас есть возможность встретится со своими
коллегами, обменятся идеями и поделиться опытом.

Встречи секций
В SPE существует более 190 профессиональных секций самостоятельно управляемых подразделений Общества,
созданных по территориальному признаку. Секции объединены
в регионы, и каждый регион имеет представителя в Совете
Директоров SPE.
Посещение встреч секции, которые зачастую секции проводят
каждый месяц, - это отличный способ встретиться и пообщаться со
специалистами отрасли в Вашем городе.

Онлайн
Справочник SPE
Онлайн справочник SPE – это бесплатный сервис для членов
SPE. Справочник содержит контактные данные каждого члена
Общества. SPE строго запрещает использование информации
справочника для коммерческих, политических или рекламных
целей. SPE оставляет за собой право ограничить или закрыть
доступ к справочнику в любой момент времени в случае нарушения
данного правила.

SPE Connect
SPE Connect - это он-лайн форум, где Вы можете встречаться и
обсуждать с коллегами конкретные технические проблемы и пути
их решения. SPE Connect предоставляет возможность быть на
связи с членами SPE по всему миру.
Делитесь своими знаниями и опытом, или получайте необходимую
Вам информацию в онлайн-сообществах SPE Connect.
SPE Connect доступен на Вашем мобильном устройстве с помощью
бесплатного приложения для Android, Apple и Google.

Посетите наш онлайн ресурс www.spe.org/memberbasics.

Оставайтесь на связи

Мероприятия
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Технические ресурсы

Будьте в курсе событий

Публикации
SPE признано во всем мире компетентным источником объективной
технической информации.
SPE публикует статьи, издает журналы и книги, в которых
рассматриваются многие аспекты нефтегазовой отрасли. Вся
техническая информация, публикуемая SPE, рецензируется
экспертами отрасли.
Научно-рецензируемые журналы—Технологии, которые
можно использовать, и решения, которым можно доверять научно-рецензируемые журналы SPE включают в себя статьи
по новейшим и уже используемым технологиям, которые были
оценены и отобраны экспертами отрасли.
Технические статьи—Содержимое технических журналов SPE,
а также все доклады, представленные на конференциях SPE по
всему миру, доступны в электронной библиотеке OnePetro.
Вся необходимая Вам техническая информация в области
изысканий, освоения и эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений находится в богатейшей электронной библиотеке.
Книжный магазин SPE—SPE представляет Вам широкий спектр
книг, включающий в себя учебники, монографии и перепечатки,
написанные экспертами в области разведки и добычи нефти
и газа. Магазин используется студентами и практикующими
инженерами; книги, приобретенные в книжном магазине
SPE, являются хорошим учебным материалом и источником
информации по новейшим и существующим разраброткам
и технологиям. Книжный магазин SPE также предоставляет
материалы конференций SPE на цифровых носителях.

Мероприятия
На каждом мероприятии - от обучающих курсов до конференций SPE предлагает вам технические знания и ключевую информацию,
которую вы сможете использовать в дальнейшей работе.
Форумы—это уникальные мероприятия SPE, доступ на которые
осуществляется по приглашениям. Форумы объединяют ведущих
технических специалистов, ученых и управленцев для обсуждения
ключевых проблем отрасли. Цель форумов - привлечь внимание к
определенной проблеме, инициировать создание инновационных
технологий.
Конференции SPE—могут проводиться по отдельным
техническим дисциплинам или иметь широкие тематические рамки.
Содержание технической программы охватывает как обзоры
существующих и применяемых технологий, так и материалы по
разработкам будущего. В ходе конференций обычно проходят
различные мероприятия, такие как открытые дискуссии и
тематические обеды, проводимые наряду с техническими сессиями.
В большинстве случаев в рамках конференций проводятся
выставки новейших достижений нефтегазовой отрасли.
Технические семинары—это узкоспециальные, насыщенные

Обучающие курсы—это быстрый, удобный и экономически
эффективный способ повысить уровень своих знаний в
определенной области. Курсы проводятся в формате лекций,
которые представляют выдающимиеся специалисты отрасли.
Обучающие курсы SPE проводятся в рамках конференций SPE,
в секциях либо в центрах обучения в Хьюстоне, Калгари и Дубаи.
По окончании курса участники получают сертификат об участии
с количеством прослушанных часов - Continuing Education Units
(CEUs).
Членство SPE предусматривает скидки на участие во всех
мероприятиях SPE.

Образовательные мероприятия местных секций
Секции могут проводить образовательные мероприятия для того,
чтобы Вы были в курсе последних событий в отрасли. Кроме того,
многие секции делают информационные рассылки – это важный
источник информации, содержащий данные о предстоящих
мероприятиях.
Программа Выдающихся лекторов—Каждый год 35-40
Выдающихся лектров, признанных экспертов в своей области,
читают лекции в секциях SPE. Лекторы, желающие участвовать
в программе, номинируются своими коллегами, а затем проходят
одобрение специального комитета при Совете Директоров SPE.
Секции SPE имеют право на приглашение трех лекторов в год,
всего в мире проходит более 450 лекций ежегодно.

Технические секции
Технические секции SPE– это онлайн сообщества, в которых члены
SPE могут работать вместе, делиться идеями, совершенствовать
свои профессиональные навыки, а также работать над проектами
в соответствии со своими техническими интересами. Общение в
основном является виртуальным, но обычно не меньше раза в год
члены технических секций собираются и общаются лично.

Программа сертификации Общества
инженеров нефтегазовой промышленности
по технологиям добычи нефти и газа.
Программа сертификации инженеров нефтегазовой
промышленности дает членам SPE возможность получить
признание за свои профессиональные знания в области технологий
нефтегазодобычи. Цель программы – повышение квалификации
специалистов, оценка уровня подготовки по международным
стандартам.

Посетите наш онлайн ресурс www.spe.org/memberbasics.
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по программе мероприятия, которые меньше конференций
по объему и количеству участников. Семинары способствуют
активному обмену идеями между участниками путем проведения
технических презентаций и последующего обсуждения.

Будьте в курсе событий
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Специалисты, подающие заявку на участие в программе
сертификации, должны соответствовать следующим критериям:
1.	Высшее образование
Законченное высшее образование в области инжиниринга или
смежных дисциплин в аккредитованном вузе.
2.	Опыт в инженерно-технической отрасли
Опыт работы в отрасли не менее 4 лет.
3.	Профессиональная этика
Рекоммендации коллег, характеризующие результат работы и
отношение к делу.
4. Успешная сдача сертификационного экзамена.

PetroWiki
PetroWiki – это полностью модерируемая онлайн-энциклопедия по
разведке и добыче углеводородов.

PetroWiki может стать для Вас:
• Источником информации—энциклопедия содержит
техническую информацию, прошедшую проверку экспертами
отрасли.
• Помощником в Вашей повседневной работе—у Вас будет
доступ к стандартным инженерным расчетам, справочнику
по нефтегазовому инжинирингу (Petroleum Engineering
Handbook), ссылкам на статьи в электронной библиотеке
OnePetro и многое другое.
• Возможностью поделиться своими знаниями—Члены SPE
могут редактировать и дополнять содержимое энциклопедии
PetroWiki.
Посетите наш онлайн ресурс www.spe.org/memberbasics

Принимайте участие в работе Cекций
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Информированность общества—Многие секции проводят
мероприятия, направленные на повышение уровня
информированности общества, работают с преподавателями,
местными новостными изданиями, представителями властей
и другими влиятельними лицами. Работа заключается в
предоставлении фактов о текущем состоянии отрасли и
инженерном деле.
Вовлеченность в деятельность Общества и работа с
Energy4me— Международная образовательная программа
SPE - Energy4me – предлагает дополнительные возможности
для образования в области энергетики, науки, технологии,
свободный доступ к готовым презентациям для школьников
на нескольких языках.
Большинство секций ведет активную работу со студентами
профильных Университетов, вовлекая их в работу общества,
проводят презентации о работе отрасли, конкурсы студенческих
работ, организуют поездки на месторождения и посещения
нефтегазовых компаний. Кроме того, секции передают местным
школам на безвозмездной основе книги Oil and Natural Gas book
и комплект Energy4me.
Молодые специалисты—Большинство секций SPE проводят
специальные мероприятия для молодых специалистов,
которые дают им возможность повышать их профессиональное
мастерство и уровень знаний, приобретать навыки социального
общения.

Станьте Волонтером SPE
В SPE Вы можете реализовать себя как волонтер, специалистом
какого бы направления Вы не являлись, вне зависимости от того,
где Вы сейчас находитесь, молоды ли Вы или являетесь опытным
специалистом. Вы можете присоединиться к одному из комитетов
и поделиться своими знаниями и опытом для организации
полезного и актуального мероприятия.

Привлекайте новых членов
Ощутите преимущества членства в SPE, приняв участие в
соревновании по привлечению новых членов. Соревнование
проводится каждый год с 1 января по 31 декабря, победители
получат призы в течение всего года. Recruitment credits (Баллы
за привлечение новых членов) аккумулируются в течение всего
периода Вашего членства. Члены SPE, которые привлекли в SPE
более 100 новых членов, зачисляются в Клуб Века (Century Club).
Этот привилегированный клуб предоставляет своим членам право
на пожизненное бесплатное членство в SPE.

Участвуйте в работе SPE

Cекции SPE предоставляют членам SPE возможность участвовать
в деятельности секции.

Участвуйте в работе SPE
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Расскажите нам о своих коллегах
Ваши коллеги внесли значительный вклад в отрасль разведки и
добычи нефти и газа? Расскажите нам о них. В SPE существует
специальная программа награждения членов Общества за
технический вклад в развитие отрасли, а также за активное участие
в деятельности SPE.

Станьте наставником
Программа наставничества SPE eMentoring предоставляет членам
SPE возможность внести вклад в развитие отрасли путем передачи
своих професииональных знаний и опыта молодым специалистам
и выпускникам университетов. Это значительно поможет им
в развитии их обучения и карьеры. Кроме того, и для молодых
специалистов это уникальная возможность стать наставниками
для студентов, которым понадобится помощь после окончания
университета в самом начале их карьерного пути.

Краткий путеводитель по
ресурсам для члена SPE
Не потеряйте важную информацию, относящуюся к Вашему
членству в SPE:
Ваш членский номер

Адрес электронной почты, который Вы указали при регистрации.

Пароль

Дата вступления

Ваша секция

Контакты службы поддержки:
По электронной почте:
service@spe.org
По телефону:
+1.972.952.9393 От 07:30 до 17:00 CST (GMT-5) с понедельника
по пятницу
1.800.456.6863 (бесплатно в США и Канаде) от 07:30 до
17:00 CST (GMT-5) с понедельника по пятницу
+60.3.2182.3152 От 08:30 до 17:30 (GMT +8) с понедельника
по пятницу
по факсу:
+1.214.545.5201
Хотите задать вопрос по-русски? Свяжитесь с Российским офисом SPE:
spemos@spe.org
+7.495. 2680454 c 10:00 до 18:00 с понедельника по пятницу
(Московское время)
Посетите наш онлайн ресурс www.spe.org/memberbasics

Notes

Notes

Миссия SPE
Миссия Общества инженеров нефтегазовой промышленности –
это сбор, распространение и обмен технической информацией,
связанной с исследованием, разработкой и добычей нефти
и газа и связанных с ним технологий на благо общества;
и обеспечение специалистов возможностью повышать их
профессиональное мастерство и уровень знаний.

