
 

Студентка Губкинского университета стала претенденткой 

на корону Miss Asia 
 

г. Москва, 25.11.2012. 19:00 

  

Финальное шоу Международного конкурса «Miss Asia Moscow-2013» состоится 7 

декабря в 14:00 в ДК «МИИТ» по адресу: Новосущевский переулок, д.6 стр.1 (м. Марьина 

Роща). Среди претенденток на корону Miss Asia студентка факультета 

международного энергетического бизнеса Губкинского университета Алия Шабарова. 

Конкурс проходит уже во второй раз и собрал участниц из 13 стран мира и 

национальных республик России: Алтай, Бурятия, Вьетнам, Казахстан, Калмыкия, 

Киргизия, Монголия, Туркменистан, Тыва, Хакасия, Южная Корея, Якутия и Япония. На 

конкурсе Алия Шабарова представляет интересы не только своего народа (Республика 

Казахстан), но и своего университета, всех студентов-губкинцев. 

Предлагаем всем принять участие в голосовании и поддержать нашу 

представительницу Алию  Шабарову (№11). Голосование проводится на сайте 

http://vk.com/wall-61796569_13 посредством максимального количества репостов личной 

карточки. 

По вопросам пригласительных билетов обращаться к представителю от 

Губкинского университета Манеповой Алтынай (http://vk.com/altynay.manepova, тел: 

89267044504) 

 

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. 
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