
Стипендиальная программа департамента «Консультационные услуги и 

обработка данных» компании Шлюмберже 2012 г. 

 

В целях развития и укрепления сотрудничества с ведущими Российскими вузами, а 

также поддержки талантливых студентов, департамент «Консультационные услуги и 

обработка данных» компании Шлюмберже предоставляет  именные стипендии студентам, 

обучающимся на специальностях, относящихся к области разведки, разработки и 

эксплуатации нефти и газа. 

 

Отдел обработки данных и консультационных услуг (DCS) компании  «Шлюмберже» - 

крупнейшая в нефтегазовой отрасли организация по геологическому и инженерному 

сервису. 

Департамент DCS объединяет геологов, геофизиков, инженеров-разработчиков, 

инженеров-промысловиков и предлагает услуги мирового уровня в области разведки, 

разработки и эксплуатации нефти и газа – от их разведки до ликвидации. DCS проводит 

изучение залежей и составление проектов разработки и эксплуатации месторождений, 

включающих комплексные решения по повышению их рентабельности.  

 

Основные задачи стипендиальной программы DCS: 

 выявление и поддержка лучших студентов, обладающих не только 

профессиональными знаниями, но и потенциалом лидера 

 содействие студентам в расширении возможностей при выборе карьеры 

 

Проведение программы: 

Студентам по результатам конкурса предоставляется стипендия департамента 

«Консультационные услуги и обработка данных» компании Шлюмберже. Лучшим 

стипендиатам будет предложена оплачиваемая стажировка в департаменте, предоставлена 

возможность установления контактов и общения со специалистами предприятия, 

занимающимися передовыми технологиями и, при успешном прохождении, возможно 

трудоустройство в компании. 

 

Требования к кандидатам: 

 

1. Кандидат должен являться студентом, проходящим обучение на одной из 

следующих специальностей: 

 Геология и разведка полезных ископаемых 

 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 

 Геофизические методы исследования скважин 

 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 

 Геология нефти и газа 



 Физические процессы горного или нефтегазового производства 

 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

 Нефтегазовое дело 

 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 Геология 

 Геофизика 

 Геология и геохимия горючих ископаемых 

 

2. Средний балл - не менее 4,6 

3. Активная жизненная позиция, умение работать в команде 

4. Курс: 4 или 5 (также приглашаются магистранты и аспиранты) 

5. Хорошее знание английского языка 

 

Поступление на программу: 

Заявки принимаются до 20.03.2012 г. по электронной почте: vbatutina@slb.com 

 

В теме письма необходимо указать “Application for DCS scholarship” 

Объем письма с приложениями не должен превышать  500 KB! 

 Превышающие указанный объем заявки не рассматриваются. 

 

Заявка формируется из следующих документов: 

1. Краткое резюме на английском языке  

2. Копия выписки об академической успеваемости 

3. Копии документов, подтверждающих владение английским языком (если есть) 

4. Список публикаций (если есть) 

5. Рекомендация факультета 

6. Эссе (2 страницы формата А4, 12 шрифт) на русском языке на одну из 

следующих тем: 

 

 Современные методы определения геологических характеристик горных пород и 

их  применение 

 Технологии  построения сейсмогеологических моделей залежей углеводородов  

для разведки и эксплуатации  месторождений 

 Использование геомеханического моделирования для повышения эффективности 

эксплуатации месторождений 

 Методы оптимизации разработки месторождений тяжелой нефти 

 Повышение эффективности бурения горизонтальных скважин при  помощи 

новых технологий геонавигации и ГИС  

 

Кандидаты, прошедшие предварительный отбор, приглашаются для участия в 

очном этапе (в ходе очного этапа студенты делают презентацию о своем проекте на 

английском языке и участвуют в деловой игре). 
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Решение о предоставлении стипендии принимается комиссией по результатам 

конкурсного отбора. 

Победителям конкурса вручаются сертификаты на получение стипендии DCS 

Schlumberger .  Денежные средства переводятся на личные банковские счета 

стипендиатов. 

 

 

 

 

Контактная информация: 

Батутина  Вера Мстиславовна, к.т.н. 

Координатор проектов по связям с университетами, Шлюмберже 

625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта 2/1 

Тел.:+7 3452 52 00 60 

Моб.:+7 982 908 26 31 

vbatutina@slb.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vbatutina@slb.com

