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ВЫПУСКНИКИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛУКОЙЛИНЖИНИРИНГА ПРОШЛИ ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ
В ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (100% дочернее предприятие ПАО
«ЛУКОЙЛ») состоялась защита выпускных квалификационных работ
магистрантов базовой кафедры моделирования физико-технологических
процессов разработки месторождений РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина. Проведение итоговой аттестации стало четвертым по счету с
момента основания кафедры.
Студенты презентовали членам государственной экзаменационной комиссии
15 магистерских диссертаций на актуальные для предприятия темы в области
геологоразведки, разработки и повышения нефтеотдачи пластов. В качестве
объектов исследования выступили реальные месторождения, разрабатываемые
Компанией «ЛУКОЙЛ».
Государственная экзаменационная комиссия отметила высокий уровень,
актуальность и большую практическую значимость представленных работ. В
результате проведения итоговой аттестации все студенты получили оценку
«отлично» и, как результат, звание магистра по направлению «Нефтегазовое
дело».
«Защита магистерской диссертации − это презентация результатов нашей
научной работы, возможность выступить перед руководством предприятия,
ведущими специалистами отрасли, вынести предложения по актуальным
темам для ЛУКОЙЛа. Останавливаться на достигнутом не хочу − в
ближайший год планирую выступать на конференциях, опубликовать две
статьи и внести свой вклад в развитие Компании», − отметила Анастасия
Боброва, магистрант базовой кафедры моделирования физикотехнологических процессов разработки месторождений.
Научными руководителями и консультантами студентов при подготовке
выпускных работ выступили высококвалифицированные специалисты и
руководство предприятия, в том числе Вадим Воеводкин, генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», кандидат геолого-минералогических
наук и заведующий базовой кафедрой моделирования физикотехнологических процессов разработки месторождений.

«Два года обучения на кафедре моделирования − это уникальная возможность
уже с первого курса быть включёнными в рабочих процесс нашего
предприятия, взаимодействовать с научными консультантами и
руководителями, развивать лидерские компетенции, быть ответственным за
результат своей работы. Студенты кафедры продемонстрировали высокий
уровень исследований, показали свою способность решать амбициозные
производственные задачи на примере реальных месторождений. Уверен, что
обучение на базовой кафедре позволит выпускникам стать успешными
работниками и сделать блестящую карьеру в Группе организаций «ЛУКОЙЛ»
и других нефтегазовых компаний России», − отметил Вадим Воеводкин.
Справка:
Кафедра (базовая) моделирования физико-технологических процессов
разработки месторождений на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» создана
совместным приказом ректора РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и
генерального директора предприятия в марте 2013 года. Ежегодно на кафедре
обучаются 30 магистрантов, которые в течение двух лет в рамках программы
обучения работают в качестве специалистов по трем направлениям: геология,
разработка месторождений, технология разработки месторождений. Базовая
кафедра осуществляет свою деятельность с целью подготовки специалистов,
необходимых
организациям
Группы
«ЛУКОЙЛ»
бизнес-сегмента
«Геологоразведка и Добыча», а также другим нефтегазовым компаниям
России.

