
 

В Губкинском университете подвели итоги Всероссийской 

студенческой олимпиады по гидравлике  

г. Москва, 03.04.2013. 

С 25 по 28 марта 2013 года в Москве на базе РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина проводился третий этап Всероссийской студенческой олимпиады по 

гидравлике. 

В олимпиаде участвовали студенты  9-ти вузов России: 

1. Кубанский государственный технический университет (г. Краснодар); 

2. Уфимский государственный нефтяной технический университет (г. Уфа); 

3. Санкт-Петербугский государственный политехнический университет (г. Санкт-

Петербург); 

4. Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина (г. 

Москва);  

5. Воронежский государственный технический университет (г. Воронеж); 

6. Национальный исследовательский томский политехнический университет (г. 

Томск); 

7. Московский государственный индустриальный университет (г. Москва); 

8. Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ); 

9. Удмуртский государственный университет, Институт нефти и газа им. 

М.С.Гуцериева (УдГУ). 

В состав жюри входили 17 преподавателей, в т.ч. 7 руководителей команд  вузов-

участников. Руководителем студентов-участников Губкинского университета была проф. 

Астрахан Инна Матвеевна. 

Определены 3 призера олимпиады по наибольшей сумме баллов, набранных за 

решение конкурсных задач.  

1 место – Тимербаев Т.Р. (3 курс,  специальность 09.07.00 «Проектирование, 

сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», ФГБОУ ВПО 

Уфимский государственный нефтяной технический университет. 

2 место – Поваляев А.А. (3 курс, специальность 130503 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений»», РГУ нефти и газа имени  И.М.Губкина) 

3 место – Марков Е.В. (4 курс, специальность 130501 «Проектирование, 

сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» Тюменский 

государственный нефтегазовый университет). 

Студенты Тимербаев Т.Р. (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет),  Поваляев А.А (РГУ нефти и газа имени  И. М. Губкина),  Марков Е.В.( 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. (499) 137 59 21, (499) 233 92 25      

Факс (499) 135 88 95 

www.gubkin.ru 

 



Тюменский государственный нефтегазовый университет) выдвинуты на  присуждение 

премии Правительства    РФ    в    соответствии   с   Указом   Президента    Российской 

Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах по подготовке талантливой молодежи» и  

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О 

премиях для поддержки талантливой молодёжи»,  приказа Министерства образования и 

науки РФ от 28 февраля 2008 г. № 74 «Правила присуждения премий для поддержки 

талантливой молодежи и порядок выплаты указанных премий».  

В командном зачете I место присуждено команде Уфимского государственного 

нефтяного технического университета, II место – команде РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, III место - команде Тюменского государственного нефтегазового университета. 

Губкинцы показали хорошие результаты в индивидуальном зачете: 

 Гацоева З.О.(4 место)Ж  

 Ражев В.Е. (6 место). 

Для участников олимпиады  была организована   культурная программа: экскурсии  

в Музей РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и  Храм Христа Спасителя с выходом на 

обзорную площадку, а также обеспечено бесплатное питание на все время проведения 

олимпиады. 

 

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 интерактивных 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. 

Отдел связи с общественностью 
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