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Твой вклад в будущее—
стань волонтером SPE
Приносите пользу Обществу в качестве волонтера
Наиболее важную роль в работе SPE выполняют волонтеры, которые на добровольных
началах участвуют в осуществлении миссии SPE по сбору, распространению и обмену
технической информацией. Именно члены SPE обеспечивают полноценную работу Общества.
Как член SPE Вы можете:
• Определять тематику и наполнение технических программ SPE,
используя свои знания и опыт.
• Внести вклад в развитие нефтегазовой отрасли как на региональном,
так и на международном уровне.
• Встречаться и сотрудничать с членами SPE по всему миру.
• Развивать Ваши лидерские качества, принимая участие в работе
секций и программных комитетов

www.spe.org/volunteer

Возможности для волонтеров
Для волонтеров существует широкий выбор возможностей, независимо от их интересов,
местонахождения и уровня опыта. Комитеты варьируются по размеру и отражают
многообразие географических, корпоративных и технических особенностей.
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.
Существует несколько направлений деятельности волонтеров:
1) Комитеты, ориентированные на глобальные вопросы и проблемы, стоящие перед
нефтегазовой отраслью, например, комитет по устойчивому развитию, комитет по подсчету
запасов и т.п.
2) Программные комитеты конференций, форумов и семинаров
3) Комитеты по подготовке и реализации программ для членов общества, например, комитет
программы выдающихся лекторов, комитет по работе со студентами и молодыми
специалистами и т.п.
4) Редакционные комитеты печатных изданий SPE
Подробная информация о комитетах опубликована на сайте www.spe.org/volunteer.

Как стать волонтером
Стать волонтером SPE – это просто:
• Зайдите на страницу www.spe.org/volunteer.
• Ознакомьтесь с полным перечнем возможностей для волонтеров.
• Выберите пункт Apply Now (Подать заявку сейчас) с левой стороны страницы.
• Зарегистрируйтесь в системе, чтобы войти в свой аккаунт члена SPE.
• Заполните заявку на прием в волонтеры и выберите Submit (Отправить).
После подачи заявки вы станете кандидатом на участие в работе одного из
комитетов по вашему выбору
Узнайте больше и подайте заявку на странице www.spe.org/volunteer.
Участие в работе комитетов возможно для всех членов SPE.
Хотите стать волонтером? Оформите членство в SPE на странице
www.spe.org/join.

www.spe.org/volunteer

