
 

 

 

Впервые в Губкинском университете прошел мужской 

конкурс «Мистер Газ» 2017 

г. Москва 28.02.2016. 17:50 

Первый в своем роде конкурс «Мистер Газ» был проведен в РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина 22 февраля 2017 года во дворце Культуры «Губкинец» при 

содействии АО «МОСГАЗ». Победил в конкурсе магистрант первого курса факультета 

разработки нефтяных и газовых месторождений Кветенадзе Илья. Информационным 

партнером конкурса «Мистер Газ» стал портал mediafamily.pro. 

Конкурс проводился в два этапа: первый – проверка профессиональной 

подготовки, которая была проведена на производственной базе АО «МОСГАЗ». На 

выездных мероприятиях конкурсанты выполнили индивидуальные задания, 

продемонстрировали свои теоретические знания и прикладные навыки в профессии.  

«Очень приятно было наблюдать, как ребята менялись в ходе конкурса, проявляли 

свои лучшие качества и профессиональные навыки, а так же раскрывали в себе все новые 

и новые творческие грани. В компании «МОСГАЗ» самая передовая производственная 

инфраструктура –  безопасная и максимально автоматизированная. Я рад, что ребята в 

ходе мероприятий конкурса смогли поработать с настоящими профессионалами и 

познакомиться с работой на наших производственных участках», - сказал в своем 

выступлении Генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев. 

Второй этап – финал конкурса «Мистер Газ» прошел в дворце культуры «Губкинец» 

в формате красочного шоу и ярких творческих конкурсов. На мероприятии присутствовало 

более 1000 студентов, их родителей, а также преподаватели, руководители нефтегазовых 

компаний России и мира, представители структур государственной власти и 

общественных организаций. Более 4000 зрителей следили за шоу через интернет-

трансляцию на главном сайте университета www.gubkin.ru. В голосовании в социальных 

сетях приняли участие более 3000 человек, которые определили призера в номинации 

«Зрительские симпатии». 

 В конкурсное жюри под председательством проректора по учебно-воспитательной 

работе университета Марины Филатовой вошли представители нефтегазовых компаний и 

партнеры университета: начальник управления кадров и трудовых отношений АО «Мосгаз 

Александра Куфтина, председатель общественного совета, заместитель директора 

Института проблем нефти и газа РАН Александр Кочнев, директор департамента 

управления персоналом ПАО «Транснефть» Елена Щурова, начальник отдела 106/3/2 ПАО 

«Газпром» Инна Данилова, руководитель компании ЗАО «Энергопромсервис-

Химволоподготовка» Елена Дементьева, глава Управы Гагаринского района города 

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

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8178      

Факс +7 499 507 88 77 
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Москвы Ольга Белягина, руководитель международных коопераций в области повышения 

квалификации персонала международной компании Uniper Ольга Семиделихина  

исполнительный вице-президент группы компаний «Нью Тек Сервисез» Валерий Бессель, 

проректор по научной работе Губкинского университета Александр Мурадов, начальник 

управления региональным взаимодействием Федерального агентства по делам 

молодежи Ольга Золотова, руководитель туристического агентства Lord Travel Наталия 

Ансталь и руководитель HR-отдела портала Media Family Ольга Золотова. 

Жюри выставляло оценки за каждые конкурсные задания: военно-спортивный 

конкурс (10 баллов), конкурс «Экшн-дефиле» (5 баллов), «Визитная карточка» (5 баллов), 

«Интеллектуальный» (5 баллов), конкурс «Бального этикета» (5 баллов), творческий 

конкурс (5 баллов). 

По результатам голосования определился первый в истории Губкинского 

университета «Мистер Газ» – Кветенадзе Илья, магистрант факультета разработки 

нефтяных и газовых месторождений. Он же получил титул «Мистер Мужество» и 

специальный приз: путешествие на двоих в Лондон. 

Победители в номинациях: 

 «Мистер Харизма» - Георгий Пушкарёв (факультет инженерной механики). 

 «Мистер Оригинальность» (а также специальный приз зрительских симпатий) - 

Кухтинов Александр (факультет геологии и геофизики нефти и газа). 

 «Мистер Креатив» - Пальчиков Дмитрий (факультет геологии и геофизики 

нефти и газа). 

 «Мистер Решительность» - Пшеничный Виталий (факультет международного 

энергетического бизнеса). 

 «Мистер Надежность» - Стрижак Никита (учебно-военный центр). 

 «Мистер Спорт» - Филичев Илья (факультет инженерной механики). 

 «Мистер Профессионализм» - Семочкин Илья (факультет автоматики и 

вычислительной техники). 

 «Мистер Храбрость» - Левкин Иван (факультет проектирования, сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного транспорта). 

 «Мистер Артистичность» - Сардаев Андрей (юридический факультет). 

 «Мистер Энергия» - Алханов Абдулгамид (факультет экономики и управления). 

 «Мистер Стиль» - Долганов Артем (факультет химической технологии и 

экологии). 

 «В преддверии праздника защитников отечества мы ввели хорошую традицию 

проводить смотры талантливых ребят со всех факультетов нашего университета. Мне 

очень понравилось, что конкурс объединил в себе и профессиональную, творческую, и  

военно-спортивную деятельность наших студентов. Не зря многие ребята обучаются на 

военной кафедре университета. Наши выпускники как инженерных, так и военно-учетных 

специальностей вносят большой вклад в укрепление обороноспособности страны», – 

отметил в своем выступлении ректор университета Виктор Мартынов. 

 Информационным партнером конкурса «Мистер Газ» стал портал Media Family. Это 

всероссийский молодежный портал, который рассказывает и показывает, что 

действительно интересно и важно для студенчества сегодня. Фестивали, мастер классы, 

интересные проекты, светские и студенческие мероприятия все это и многое другое на 

портале www.mediafamily.pro   

http://www.mediafamily.pro/


 

Справочная информация  
Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 250 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 11 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 9 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок из 5 
многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, Республика 
Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в Крыму. Профессорско-
преподавательский состав – 810 человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1315 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 3 собственных 
образовательных стандарта. С 2008 года ректором является доктор экономических наук, профессор Виктор 
Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1600 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 13 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2015 году заказов на сумму более 700 млн. рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ПАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ПАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 

Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских 
университетов у работодателей во версии рейтинга «РА-Эксперт», а также занимает 5-е место среди 
российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного международного рейтинга 500 лучших вузов 
мира Global World Communicator (GWC). Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: 
BRICS университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран 
БРИКС. Губкинский университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного 
рейтинга QS World University Rankings by Subject. В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет 
входит в десятку российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. 
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