
 

 

 

Команда Губкинского университета стала трехкратным 

призером в межвузовском турнире КВН на Кубок 

префекта ЮЗАО 

г. Москва 11.12.2015. 14:00 

 10 декабря 2015 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина прошел финал 

межвузовского турнира команд КВН на Кубок префекта ЮЗАО 2015, в котором победу 

одержала команда «Сборная РГУ нефти и газа». 

 Игры университетских команд КВН на Кубок префекта ЮЗАО стали уже хорошей 

традицией и проводятся ежегодно с 2001 года. В финал прошли команды, блистательно 

проявившие себя на полуфинале фестивале. Поэтому всем командам предстояла упорная 

игра, где каждая была способна победить.  

 В борьбу за путевку в финал включились следующие команды:  

1. «Сборная РУДН» (Российский университет дружбы народов) 

2. «Сборная РГУ нефти и газа» (Российский Государственный университет нефти и 

газа имени И. М. Губкина) 

3. «Нефертити» ( Молодежная палата района Зюзино) 

4. «Сборная ЮА» (Московский финансово-юридический университет «МФЮА») 

5. «Отдел номер №4» (Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя) 

  Открытие финала КВН на Кубок префекта ЮЗАО началось с приветственного слова 

от имени префекта ЮЗАО Олега Волкова, которое зачитала  начальник управления 

развития социальной сферы префектуры ЮЗАО Марина Умрихина: «Дорогие друзья! Я 

рад приветствовать вас в ЮЗАО на нашем традиционном фестивале КВН. Наш фестиваль 

уже проводится в 15-й раз! Этот праздник юмора, смеха, веселья стал доброй традицией, 

и каждый раз доказывает свою актуальность и значимость для молодежного сообщества. 

Он объединяет веселых, находчивых людей, заряжает всех позитивной энергией. Мы 

надеемся, что наша игра поможет вам в дальнейшем проявить себя с самой лучшей 

стороны!» 

  В состав жюри входили: Дания Баширова - руководитель исполкома партии 

"Единая Россия" ЮЗАО,  Анна Дерюгина - директор культурного центра "Вдохновение",   

Алла  Зеленецкая - директор центра культуры и искусства "Меридиан", Дмитрий Хаустов - 

ведущий телеканала «Москва 24» и «Доверие», Нина Базарова - советник префекта 
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ЮЗАО, Михаил Шматков - директор команд КВН "Сега мега драйв 16 бит" и "Свои 

секреты", Александр Славинский - капитан команды КВН "Ганг", чемпион кубка префекта 

ЮЗАО 2003, экс- ведущий кубка префекта ЮЗАО. 

 В финале команды выступили в следующих конкурсах: приветствие, видео-

разминка с вопросами от чемпионов кубка префекта, озвучка и конкурс «Музыкальный 

номер».  

 Команда «Сборная РУДН» выиграла в номинации «Лучший номер». В номинации 

«Лучший музыкальный номер» победила команда «Отдел номер №4». Приз зрительских 

симпатий достался команде «Сборная ЮА».  Лучшим актером стал Шевги Ахадов из 

команды «Сборная РУДН».  

 Команда «Сборная РГУ нефти и газа» выражает особую благодарность ректору 

Губкинского университета - Виктору Мартынову, проректору по учебно- воспитательной 

работе – Марине Филатовой, директору ДК «Губкинец» - Ирине Душиной, руководителю 

студии КВН РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина - Давиду Лазишвилли и всем Губкинцам. 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина основан в 1930 году 
академиком И. М. Губкиным. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 года 
№812-р вуз получил статус «Национальный исследовательский университет». 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок, а также 2 
филиала (в Оренбурге и Ташкенте).  

Обучение студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 13 направлениям 
подготовки магистров и 27 специальностям. 

Профессорско-преподавательский состав – 810 человек. С 2008 года ректором является доктор 
экономических наук, профессор В.Г.Мартынов. 

Общая численность студентов составляет 8377 человек. За счёт средств федерального бюджета по 
всем формам обучения обучается 4906 человек (58,5%). В университете также обучается 1266 иностранных 
студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана.  

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 11 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 252 и объёмом 
выполненных в 2014 году заказов на сумму 247 млн рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ОАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ОАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Университетом разработано 4 образовательных стандарта. Совместно с зарубежными 
университетами реализуется 11 образовательных программ магистратуры. 

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета имени И.М.Губкина –университеты и 
компании из Австрии, Франции, Норвегии, Болгарии, КНР, Германии, Польши и Турции.  

За 2014 год сотрудниками университета опубликовано 806 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами.  

Университет занимает 5-е место среди российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного 
международного рейтинга 500 лучших вузов мира Global World Communicator (GWC) «Worldwide 
Professional University Rankings RankPro 2013/2014». 

Губкинская военная кафедра является одной из старейших, открыта в 1930 году. Во время Великой 
Отечественной войны институт продолжал работу, организовывались новые кафедры, увеличивалось 
количество специальностей, были созданы филиалы в городах Уфе и Ишимбае, произошло открытие 
технологий получения высокодебитной нефти в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. В 1945 году 
деятельность института в суровые годы войны была отмечена высокой государственной наградой – 
орденом Трудового Красного Знамени. 
 В настоящее время РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина полностью переоснастил военный учебный 
центр, на котором планируется увеличение студентов с 900 человек до 3000. В университете проводится 
военное обучение по программам подготовки офицеров, солдат и сержантов запаса. Офицеры запаса 
обучаются по военно-учетным специальностям «обеспечение ракетным топливом, горючим, смазочными 



материалами и техническими средствами службы горючего и смазочных материалов» и «применение 
трубопроводных соединений, воинских частей и подразделений». 
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