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 9 октября 2014 года на выставке Weldex/Россварка прошел конкурс «Мисс Сварка 

Мира 2014». Обладательницей титула стала Арина Меркулова – аспирантка и 

ассистент кафедры «Сварка и мониторинг нефтегазовых сооружений» Российского 

государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина 

 Целью конкурса является выявление и поощрение выдающихся представительниц 
производственных, научных и учебных коллективов, связанных со сваркой (работниц, 
служащих или учащихся учебных или научных организаций, промышленных производств, 
строительных предприятий, коммунальных хозяйств и т.д.), гармонично сочетающих в 
себе высокие профессиональные знания и навыки с личным физическим совершенством 
и человеческим обаянием. 

В конкурсе участвовали  представительницы сварочных производств и смежных 
предприятий из России и других стран мира в возрасте от 16 лет, а именно: 

 студентки средних специальных и высших учебных заведений, обучающихся 
профессиям, связанным со сваркой 

 работницы учебных, научных, коммерческих, производственных организаций и 
предприятий, в своей деятельности так или иначе связанных со сваркой 
(преподавание сварочным специальностям, работа в производствах, 
использующих технологии сварки, торговля оборудованием и материалами для 
сварки и пр.) 

Очаровательные участницы, сотрудницы сварочных предприятий и учащиеся 
специализированных учебных заведений, проводили сварку проб, дефилировали в 
спецодежде, демонстрировали свои творческие таланты. 

Поздравляем Арину Меркулову и желаем профессиональных успехов и побед! 

 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 
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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. 

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в университете реализуется 

11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, Франции, Швеции, Канады, Германии, 

Украины, Великобритании и США. За время работы совместных международных магистерских программ подготовлено 

147 магистров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина. Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, 

Туркменистана, Украины, Азербайджана, Казахстана. 
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