
 

13-я спартакиада нефтегазовых вузов России 

г. Москва  

 С 25 февраля по 2 марта в Тюменском государственном нефтегазовом 

университете прошла 13-я Спартакиада нефтегазовых вузов РФ, в которой приняли 

участие спортсмены-губкинцы. 

В этом году в программу Спартакиады вошли соревнования по волейболу 

(женщины), баскетболу (женщины и мужчины), мини-футболу, настольному теннису, 

дзюдо, лыжным гонкам, плаванию. В спортивных соревнованиях приняло участие около 

280 спортсменов, представлявших 6 нефтегазовых вузов страны: Тюменский 

государственный нефтегазовый университет, Российский государственный университет 

нефти и газа им. И.М. Губкина, Ухтинский государственный технический университет, 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Альметьевский 

государственный нефтяной институт, Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. академика М. Д. Миллионщикова. 

На торжественное открытие Спартакиады в спортивном комплексе «Центральный» 

(г. Тюмень) команды университетов вышли в парадных костюмах с флагами 

университетов. Открыл Спартакиаду ректор Тюменского государственного нефтегазового 

университета проф. Владимир Васильевич Новоселов: «Дружба и товарищеские связи 

позволяют всем нефтегазовым университетам быть успешными среди многих вузов РФ и 

готовить в рыночных условиях современных конкурентоспособных специалистов».  

Ректор рассказал, что накануне открытия Спартакиады он присутствовал на 

торжественном заседании ученого Совета РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

посвященном 90-летию ректору МНИ им. И.М. Губкина героя Советского Союза 

Владимира Николаевича Виноградова: «Развитие всех нефтегазовых вузов во многом 

связано с работой Владимира Николаевича».  

Далее состоялось спортивно-художественное шоу, подготовленное студентами 

ТюмГНГУ, в котором участвовали победители и призеры многочисленных конкурсов и 

турниров по художественной самодеятельности, эстетической гимнастике, спортивным 

танцам. Завершился праздник открытия Спартакиады экскурсией всех делегаций по 

ночной Тюмени. Студенты РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина с интересом услышали 

историю развития города. Развитие г. Тюмень в послевоенный период во многом связано 

с научными исследованиями ученого, чьё имя носит Губкинский университет. 
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 По итогам соревнований общекомандные места распределились следующим 

образом:  

1 место: ТюмГНГУ  

2 место: УГНТУ  

3 место: УГТУ  

4 место: АГНИ  

5 место: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина  

6 место: ГГНТУ  

Соревнования проходили как на спортивных объектах Тюмени, включавших 

олимпийский центр для соревнований по лыжным гонкам, международный центр дзюдо, 

спортивный комплекс «Зодчий» с 50-ти метровым плавательным бассейном, другие  

спортивные объекты ТюмГНГУ. 

Завершились соревнования в актовом зале Бизнес-инновационного центра (в 

гостинице которого жили команды), где в торжественной обстановке вручались 

командные кубки и дипломы. Ректор ТюмГНГУ поблагодарил участников соревнований и 

ректоров всех нефтегазовых вузов. Зародилась и новая традиция передавать Кубок 

Спартакиады (нефтяная вышка) с записями о месте проведения Спартакиады следующему 

университету-победителю соревнований.  

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 (1945), 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. 
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