
 

Студенты Губкинского университета стали победителями 

творческих номинаций  фестиваля непрофессиональных 

киноминиатюр «nonProfKino» 
 

г. Москва, 26.11.2013, 15:00  

 

23 ноября 2013 года  в киноклубе «Эльдар» прошел «Молодежный Фестиваль 

Непрофессиональных Киноминиатюр nonProfКино-2013», организованный Префектурой 

Юго-Западного административного округа г. Москвы совместно с телевидением 

Губкинского университета GUtv (Студенческим ТВ РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина). 

 

Фестиваль «nonProfКино» – это мероприятие, которое позволяет сотням ребят 

проявить себя в роли артистов, режиссеров, операторов и постановщиков. Более 

того, зрители фестиваля смогут насладиться искренними видео-работами, каждая из 

которых несет свою смысловую нагрузку, будь то призыв к более внимательному 

отношению к окружающим, к любви, или протест против алкоголя и наркотиков. 

Различные идеи, лаконично изложенные в короткометражных роликах, удивительным 

образом смогли проникнуть в душу каждого участника мероприятия. 

В рамках фестиваля были представлены следующие номинации, в которых 

победили: 

1. Лучшая мужская роль - Всеволод Быков (МГУКИ); 

2. Лучшая женская роль - Чикако Оказаки (ВГИК); 

3. Лучший режиссер - Григорий Татинцев (МФТИ); 

4. Лучший сценарий -  Григорий Татинцев, Андрей Раевский, Денис Ярошевский 

(МФТИ); 

5. Лучшая работа оператора - Сергей Козлов (КС Студио); 

6. Лучший монтаж - Сергей Козлов (КС Студио); 

7. Лучшие визуальные эффекты - Урал Сафин (ВГИК); 

8. РазЛичное мнение – Елизавета  Кулакова (РГУНиГ); 

9. Документальное кино - Денис Дмитриев (РГУНиГ); 

10. Социальный ролик - Михеев Максим (РГУНиГ); 

11. «30"» - студия 4Trime (РГУНиГ); 

12.  Короткий метр - Григорий Татинцев, Андрей Раевский, Денис Ярошевский (МФТИ). 
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В рамках фестиваля был учрежден специальный приз «Гран-при фестиваля» от  

GUtv, который достался авторам работы «Трепет намерения», представленной 

Московским физико-техническим институтом – это камера GoPro HD Hero 3 Black Edition. 

 

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 

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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