
 

 Спортивный праздник в Губкинском университете 

г. Москва,   25.04.2014, 14:00. 

  

   10 апреля 2014 года состоялось одно из самых торжественных и приятных для 

спортсменов Губкинского университета мероприятий – спортивный праздник, в 

рамках которого были подведены итоги работы за 2013 год, награждены лучшие 

команды,  спортсмены, факультеты. 

Праздник прошел под девизом «Зажги огонь в сердцах» и имел олимпийскую 

тематику, поскольку 2014 – год сочинской олимпиады. 

 Открыли праздник три олимпийца в тогах, символизирующие крепость духа и 

тела, гости сделали бодрящую зарядку, и руководство было передано ведущим 

праздника.  

Официальная часть мероприятия состояла из награждения лучших спортсменов, 

команд Губкинского университета, занявших победные и призовые места на Московских 

Студенческих играх в 2013 году. 

 Лучшими спортсменами 2013 года признаны: 

1. Алиасхабов Заур  –  2-ое место МССИ по  армрестлингу; 

2. Алиев Рабаганджи – призер и чемпион чемпионатов Москвы по вольной борьбе 

(2012-2013г),  призер и чемпион Москвы по боевому самбо(2012-2013); 

3. Антошин Иван – Чемпион России среди студентов по пауэрлифтингу; 

4. Арсомерзуев Заурбег – КМС по самбо и дзюдо; 

5. Баскаков Евгений – победитель МССИ по Горныемлыжам; 

6. Бугакова Анна – Чемпион МССИ 2013 в командном  и личном зачете по дуэльной 

стрельбе; 

7. Голосов Алексей – Чемпионат России 2012, чемпионат МССИ по хип-хопу; 

8. Карамова Маргарита- КМС по летнему полиатлону, 3-е место в личном зачете по 

легкой атлетике, 2 место в МССИ в командном зачете 

9. Кемуларий Ника – победитель   Чемпионата РССС борьба на поясах; 

10. Мустафина Светлана – Кубок ректора МГСУ по шахматам 

11. Назаров Дениз – 2-ое место МССИ по футболу, 1-ое место в 1 лиге по мини-футболу; 

12. Некипелов Андрей – Призёр МССИ по гиревому спорту; 

13. Тугусов Владислав –  2-е место МССИ по фехтованию; 

14. Федосеева Дарья – 2-е место МССИ , 3-е место в эстафетном плавании; 

15. Царапкин Роман  –  3 -е место МССИ, член юношеской сборной РФ по гандболу; 
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16. Шагиева Алсу –1-ое место МССИ в зимнем турнире, 2-ое место в составе команды 

полиатлона. 

Наравне со студентами, лучшим спортсменом также был признан профессор 

Стеклов Олег Иванович, победитель всевозможных турниров и Чемпионатов мира по 

лыжным гонкам.    

 Праздничную часть мероприятия продолжили выступления сборных университета 

– Чемпионов Европы и серебряных  призеров Чемпионата мира  команды по фитнес-

аэробике Scarlet Roses,  команды по степ-аэробике, танцевального коллектива Forward и 

других звезд Губкинского университета, которые зажигали зал на протяжении всего 

мероприятия. 

 Кульминацией награждения стало поздравление  факультетов, которые стали 

лучшими в спорте за 2013 год. 

 По итогам года первое место завоевал факультет инженерной механики, второе – 

факультет геологии и  геофизики нефти и газа, третье – факультет разработки нефтяных и 

газовых месторождений.  

 Завершились мероприятия процессией учеников-флагоносцев  Губкинского 

университета, поддерживающих спортивный образ жизни. Под музыку были 

произведены массовые строевые движения и перестановки, которые символизировали 

спортсменов, как единое братство и стали прощальным номером праздника.   

 
Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового 

образования России.   

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. 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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