
 

 Новогодний праздник аэробики в Губкинском 

университете 

г. Москва, 28.12.2012, 18:00. 

25 декабря в преддверии зачетной сессии в Университете прошел новогодний 

праздник аэробики. Праздник имеет давние традиции и являлся смотром красоты, 

энергии и здоровья для многих поколений Губкинцев, а также по традиции подводит 

итоги обучения студентов в осеннем семестре. 

 Участниками праздника стали более 400 студентов университета и 

преподавателей, в том числе декан факультета гуманитарного образования Вячеслав 

Викторович Калинов, заведующий кафедрой высшей математики Василий Валерьянович 

Калинин. Серебряные призеры Кубка России 2012 года, сборная команда по степ-

аэробике Фламенко выступила с показательным номером, сочетавшим танцевальные 

элементы и упражнения с лентой. Победители Кубка Москвы, сборная команда по 

ритмической гимнастике выступила с новым упражнением, подготовленным к сезону 

2013 года. Запомнился зрителям и номер по художественной гимнастике в исполнении 

мастера спорта Гулуевой Алины. Яркие, красочные и зажигательные номера приготовили 

сборные команды факультетов по черлидингу. Так, зрители увидели танец механических 

кукол в исполнении команды факультета ГГНиГ. Ярко и зажигательно выступили команды: 

ЮФ, АиВТ, ПСиЭСТТ. Как всегда обворожительны были девушки из Black gold. 

Праздничная атмосфера и ожидание чуда, улыбки и смех стали главной наградой этого 

праздника.  

 Праздник готовили доцент Ирина Цыба, старший преподаватель Ольга 

Стрижакова, преподаватель Юлия Лихолитова, председатель спортивного клуба Евгений 

Моткин, а также старшекурсницы и выпускницы университета: Анна Макарова, Серафима 

Терехова, Индира Валеева, Анна Насветникова ,Юлия Марценюк. 

Финансовую поддержку празднику оказали профессора университета Валерий 

Владимирович Бессель и Алексей Сергеевич Лопатин. 

Материал подготовлен при поддержке СПОРТКЛУБА университета: 

vkontakte.ru/club12380440.              

   

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 Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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(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 международных магистерских программах совместно с ведущими зарубежными 

университетами мира.  
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