
 

Губкинцы добились спортивных побед на московских 

студенческих играх  
г. Москва, 19.11.2012, 17:00 

22 ноября 2012 года в 17:00 во Дворце культуры «Губкинец» состоится 

подведение итогов и церемония награждения победителей и лауреатов XXIV 

московских студенческих игр. Студенты РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина приняли 

активное участие в соревнованиях по различным видам спорта и смогли добиться 

высоких результатов. 

Московские студенческие игры (МСИ) проводятся в течение всего учебного года для 

популяризации спорта и повышения мастерства студентов, аспирантов и профессорско-

преподавательского состава ВУЗов г. Москвы. Около 130 из 200 ВУЗов столицы принимают 

участие, обеспечивая порядку 40 000 студентов массу положительных эмоций от 

спортивного мероприятия.  

Московские студенческие спортивные игры проводятся в два этапа: 

- первый этап - массовые  соревнования в высших и средних специальных учебных 

заведениях  (в учебных  группах, на курсах, факультетах, спортивно-оздоровительных 

лагерях, студенческих общежитиях), согласно календарным планам ВУЗов и ССУЗов,  

входящих в их состав, и самостоятельных средних специальных учебных заведений.  

- второй этап - соревнования между командами ВУЗов, командами ССУЗов, 

входящих в их состав и командами самостоятельных средних специальных учебных 

заведений. 

На МСИ заявлено порядка 70 видов спорта, из них в 52 видах в 2011-2012 учебном 

году приняли участие студенты РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.  

Соревнования проводились среди московских университетов, разбитых на 5 групп 

по общей численности студентов в ВУЗе: 

I группа – от 8 до 12 тыс. студентов; 

II группа – от 6 до 8 тыс. студентов; 

III группа – от 5 до 6 тыс. студентов; 

IV группа – от 4 до 5 тыс. студентов; 

V группа – от 3 до 4 тыс. студентов.  

Губкинский университет попал во II группу участников, где в упорной борьбе занял 

2 место, уступив первое место в группе только лидеру абсолютного зачета – Московскому 

государственному строительному университету (МГСУ), который, в свою очередь, 

отодвинул команду МГУ (Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова) на второе место в абсолютном зачете.  
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В общекомандном (абсолютном) зачете Губкинский университет занял  6 место 

среди всех (в том числе и спортивных) ВУЗов г. Москвы. 

Студенты РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина стали призерами в 10 видах спорта 

и одержали чистую победу (I место) в трех видах спорта:   

1) фитнес-аэробика; 

2) дуэльная стрельба; 

3) массовый старт по лыжным горкам. 

В награждении победителей и призеров, которое состоится в ДК «Губкинец», 

примут участие представители Департамента физической культуры и спорта города 

Москвы. 

 

Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового 

образования России. Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного 

Знамени (1965), орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической Республики 

Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность 

Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства 

РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно -

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, 

докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы 

обучения и междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для 

обучения в виртуальной среде профессиональной деятельности на основе интерактивны х 

полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран 

мира. Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по 

обучению студентов на совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами 

мира. 
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