
 

Спортсменки Губкинского университета стали 

семикратными Чемпионками России 

г. Москва, 27.12. 2013. 14:00 

 

 15 декабря 2013г. в Самаре при поддержке Губернатора Самарской области 

Николая Меркушкина  в УСЦ «Грация» завершился Кубок России и Всероссийские 

соревнования по фитнес-аэробике и хип-хопу. Сборная Губкинского университета вновь 

стала обладатель Кубка России по фитнес – аэробике. 

 

Более 120 участников со всех регионов России соревновались в трех дисциплинах: 

«Аэробика», «Степ-аэробика», «Хип-хоп».  

По дисциплине «Аэробика» наш университет представляла сборная команда 

«Scarlet Roses». Спортсменки Губкинского университета сразу завоевали сердца зрителей 

и показали сильнейшую программу, благодаря которой с первого выступления заняли 

лидирующую позицию. После фееричного финала ни у кого уже не оставалось сомнений, 

что Губкинцы снова станут обладателями кубка.  

В результате нелегкой борьбы  наши спортсменки завоевали золото, а главное – 

право представлять Россию на чемпионате Европы 2014 года в Австрии.  

 Девушки из  команды «Scarlet Roses» уже не раз стояли на высшей ступени 

пьедестала. В этом году они уже дважды подтверждали звание Чемпионов России, стали 

Чемпионами Европы 2013 в Бельгии и Серебряными призерами Чемпионата Мира 2013 в 

Сербии. 

Команда Губкинского университета «Scarlet Roses» – Сборная России –   

сильнейшая команда мира по фитнес-аэробике. 

Тренеры команды «Scarlet Roses»: Крамина С.В., Шимонин А.И. 

Состав команды «Scarlet Roses»: Кадышева И. (капитан команды), Глушенкова Н., 

Балякина В., Семаева А., Озерова К., Малышева Е., Каплунова В., Гурская Н., Бруева М. 
 

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 

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

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

Факс (499) 135 88 95 

www.gubkin.ru 

 



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 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Егорова Екатерина 8 926 432 60 52 

press@gubkin.ru 

mailto:press@gubkin.ru

