
 

В Губкинском университете выбрали Мисс Университет - 

Королеву Нефть 

г. Москва, 07.03.2014, 10:00. 

 

XVI конкурс «Мисс Университет-Королева нефть» состоялся 5 марта 2014 года 

в ДК «Губкинец». Титула Мисс университет – Королева нефть Губкинского 

университета  удостоена студентка факультета международного энергетического 

бизнеса Рената Ильясова. 

С 1998 года в преддверии Международного женского дня в Губкинском 

университете традиционно проводится  конкурс «Мисс Университет». Это мероприятие из 

года в год привлекает все больше зрителей и поклонников, среди них – студенты и 

преподаватели, которые пришли поболеть за представительницу своего факультета, 

родители, друзья конкурсанток, представители нефтегазовых компаний, бизнеса, структур 

государственной власти и СМИ.  

 В этом году конкурс посетили 1500 человек и более 2000 следили за событиями 

через Интернет-трансляцию. В голосовании в социальных сетях университета приняли 

участие более 18 тыс. человек,  которые определили конкурсантку, получившую приз 

зрительских симпатий.  

«Хочу поблагодарить всех наших девушек, которые смогли найти в себе силы и 

выйти на эту сцену. Кто бы из вас не победил сегодня, знайте – вы уже победили, прежде 

всего, себя – свои страхи, переживания и многому научились. Это дорогого стоит!», – 

отметил в своем выступлении ректор университета Виктор Георгиевич Мартынов. 

В жюри конкурса традиционно вошли представители нефтегазовых компаний и 

спонсоры мероприятия: Начальник департамента организационного развития и 

управления карьерой ОАО «ЛУКОЙЛ» Юрий Владимирович Пихтовников, Генеральный 

директор ОАО «Мосгаз» Гасан Гизбуллагович Гасангаджиев, Вице-президент по 

управлению персоналом ОАО АНК «Башнефть» Владислав Владимирович Поздышев, 

Директор по персоналу «Шлюмберже» Айдын Эльязович Каримов, Начальник управления 

по найму и работе с Университетами «Шлюмберже» Сергей Николаевич Киреев, 

Начальник управления научно-технического развития ОАО «Ритэк» Виктор Иванович 

Дарищев, Исполнительный заместитель Председателя Правления – генеральный 

директор Фонда выпускников-губкинцев Сергей Евгеньевич Виряскин, Заместитель 

Председателя Правления РАО «Роснефтегазстрой» Хасан Багаудинович Нальгиев, 

Директор ЗАО «Техно-компонент» Вячеслав Александрович Мальцев, проректор по 

научной работе Губкинского университета Александр Владимирович Мурадов. 
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Председателем жюри была избрана проректор по учебно-воспитательной работе 

Губкинского университета Марина Николаевна Филатова. 

Жюри выставляло оценки за каждые конкурсные задания: «Дефиле» 

(максимальная оценка 5 балов), «Визитная карточка» (максимальная оценка 5 балов), 

«Гимн своей профессии» (максимальная оценка 7 балов), «Средь шумного бала» 

(максимальная оценка -5 балов).  

По результатам голосования определилась новая Мисс университет-Королева 

нефть 2014 – Рената Ильясова, студентка факультета международного энергетического 

бизнеса. Она же получила титул Мисс музыкальность, путешествие в Париж, а также 

стажировку в головном офисе компании «Шлюмберже». 

«Я безумно счастлива, что стала Мисс Университет 2014! Чтобы добиться такого 

результата мне пришлось много работать: постоянные репетиции, чуть ли не до утра 

придумывали что-то новое, много времени уходило на поиски артистов, декораций. 

Хотела бы поблагодарить за это нашего главного режиссера Илью Бочарниковса, всех 

ребят, которые работали над номерами. Они – большие молодцы! Я благодарна всем за 

поддержку. Люблю свой факультет, мы – лучшие!», – Мисс университет-Королева нефть 

2014 Рената Ильясова. 

Почетное звание Вице-мисс университет и Мисс очарование  присудили 

Анастасии Погодаевой, студентке факультета инженерной механики. 

По результатам конкурса и оценок жюри каждая девушка стала победительницей 

в своей номинации:  

 Мисс вдохновение – Семина Ксения, факультет экономики и управления;  

 Мисс элегантность – Терещенко Мария, юридический факультет; 

 Мисс грация – Балякина Виктория, факультет геологии и геофизики нефти и 

газа; 

  Мисс обаяние – Имамбетова Аяна, факультет химической технологии и 

экологии;  

 Мисс оригинальность – Ганеева Ляйсан, факультет проектирования, 

сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта;  

 Мисс артистичность – Медведская Ольга, факультет разработки нефтяных и 

газовых месторождений;   

 Мисс романтичность, Мисс зрительских симпатий – Мирнич  Таша, факультет 

автоматики и вычислительной техники. 

Популярность конкурса – явление вовсе не удивительное. Каждый год свое 

воплощение на сцене обретают самые красочные и оригинальные задумки режиссеров, 

участниц и их групп поддержки, которые, несомненно, всегда оставляют свой след в 

сердцах зрителей.   

 
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 



(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.  

 

Отдел связи с общественностью    

Андрей Ларионов    8 926 205 45 35     
Егорова Екатерина  8 926 432 60 52 
press@gubkin.ru 

 

mailto:press@gubkin.ru

