
 

 Губкинцы победили в городских дебатах 
г. Москва, 4.12.2013, 14:00  

 

30 ноября 2013 года  в Центре молодежного парламентаризма по адресу: улица 

Каховка дом 21 состоялась финальная игра по программе «Лига ЦМП» среди вузов 

города Москвы. 

 

Лига ЦМП - это деловая игра, проходящая в форме дебатов, – один из проектов Центра 

молодежного парламентаризма по повышению политической грамотности и гражданской 

активности у молодого поколения.  

Задача  у молодых ораторов – отстоять свою точку зрения на заданную тему и позицию, а 

так же  убедить в своей правоте зрителей и жюри. 

В этом году в финал «Лиги ЦМП» прошли команды: 

1. Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина; 

2. Московского педагогического государственного университета; 

3. Международного института экономики и права; 

4. Российского государственного университета туризма и сервиса. 

Командам были предложены темы для дебатов: 

1.  Служба женщин в армии – за, против; 

2.  Суррогатное материнство – за и против; 

3.  Закон о защите чувств верующих – за и против; 

4.  Усыновление иностранными гражданами российских сирот – за и против. 

              По итогам игры победила команда Российского государственного университета нефти и 

газа имени И. М. Губкина, в составе, которого участвовали:  Баранова Анастасия,  Слепнев 

Владислав,  Султанова Ляйсан. 

 

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 
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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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