
 

Золото Чемпионата Европы в Губкинском университете 

г. Москва, 15.05.2013. 14:00 

Сборная Губкинского университета – команда Scarlet Roses одержала 

абсолютную победу на Чемпионате Европы по фитнес-аэробике, который прошел с 6 

по  12 мая 2013 года в Бельгии, г. Антверпен и был организован Международной 

федерацией спорта, аэробики и фитнеса (FISAF).  

Лучшие европейские команды из Чехии, Италии, Австралии, Польши, Франции, 

Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Германии и России боролись за победу. 

Впервые за всю историю развития фитнес-аэробики России сборной команде 

нашей страны удалось стать Чемпионами Европы в номинации «классическая аэробика» в 

возрастной категории 17 лет и старше. Победная сборная России целиком состояла из 

команды Губкинского университета Scarlet Roses, которая ранее выиграла Кубок и 

Чемпионат России. Cпортсменки показали отличную физическую подготовку, 

сплоченность команды и боевой дух. 

Сборную страны в сопровождении проректора по учебно-воспитательной работе 

Губкинского университета Филатовой Марины Николаевны представляли две команды 

нашего университета – в номинации «степ-аэробика» команда Flamenko (тренеры: Цыба 

И.А., Борисова И.Д.), в номинации «классическая аэробика» команда Scarlet Roses 

(тренеры: Шимонин А.И, Крамина С.В.).  

Капитан команды Scarlet Roses, студентка группы ГНМ 12-01 Ирина 

Кадышева: «Годы тренировок не прошли даром. В этом году нам наконец удалось 

завоевать титул Чемпионов Европы. Мы безумно счастливы этому! Очень символично, что 

финал Чемпионата в нашей категории выпал на 9 мая и Россия вновь одержала победу. 

Конечно, наша победа была бы невозможна без помощи и поддержки руководства 

университета – ректора Виктора Георгиевича Мартынова, проректора по учебно-

воспитательной работе Марины Николаевны Филатовой, заведующего кафедрой 

физического воспитания и спорта Алексея Олеговича Егорычева, наших тренеров – 

Светланы Васильевны Краминой  и Александра Ивановича Шимонина, которым мы 

бесконечно благодарны. Благодарим родителей и болельщиков. Впереди нас ожидает 

Чемпионат мира, на котором мы постараемся достойно представить нашу страну и 

Губкинский университет».  
  
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 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 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 

международных магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. 
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