
 

 

 

Финал кубка ректора Губкинского университета по КВН 

г. Москва 04.10.2016. 12:15 

30 сентября в стенах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялся 

финал кубка ректора по КВН сезона 2016. Ежегодно в этом мероприятии принимают 

участие более 1000 зрителей – студентов и преподавателей университета. В этом 

году в финальной части турнира приняли участие пять команд, в том числе команда 

КВН сотрудников университета. 

Уже третий год в стенах дворца культуры «Губкинец» собираются самые веселые и 

находчивые студенты и сотрудники нашего университета чтобы выявить самую сильную и 

смешную команду КВН года. В этом году в финале приняли участие 5 команд, состоящие 

из студентов и сотрудников разных факультетов. 

В состав жюри вошли: полуфиналист Премьер лиги КВН, автор сценария шоу 

Уральские пельмени на СТС - Николай Веденеев, председатель Объединенного совета 

обучающихся Губкинского университета в 2013-2016 гг. -  Егор Рябов, начальник учебно-

методического управления Губкинского университета Андрей Душин, директор ДК 

«Губкинец» - Ирина Душина и шеф редактор отдела специальных проектов первого 

канала - Давид Лазишвили.  

Членам жюри было не просто определить победителя финальной игры, которая 

собрала полный зал болельщиков. Благодарный зритель искренне смеялся над точными и 

искрометными шутками всех команд. По итогам трех конкурсов «приветствие», «биатлон» 

и «озвучка» места распределились в следующем порядке: 

3-е место: команда КВН «Сборная Мытищ». 

2-е место: команды КВН «Перемирие» и  «Dom Perignon» 

1-е место: команда КВН «Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла 

кларнет». 

«В университете наряду с насыщенным учебным процессом реализуется большой 

цикл культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие талантов студентов, их 

сплочение и продвижение здорового образа жизни. Кубок КВН – жемчужина наших 

мероприятий и одно из самых ожидаемых событий года. Я желаю всем участникам игр 

продолжать развивать свое воображение, тренировать находчивость и уделять время на 

изучение нашей уникальной отечественной литературы. В книгах классических авторов 

скрываются ключи не только от побед в творческих конкурсах. Классические истории и 

персонажи вдохновят вас к личностному саморазвитию и просвещению, сделают ваши 

выступления ошеломительными и наделят тонким зрелым юмором. Желаю всем нашим 

губкинским КВНщикам ярких идей, энергичных выступлений и благодарных зрителей!», - 
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проректор по учебно-воспитательной работе Марина Филатова. 

 

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 250 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 11 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 9 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок из 5 
многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, Республика 
Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в Крыму. Профессорско-
преподавательский состав – 810 человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1315 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 3 собственных 
образовательных стандарта. С 2008 года ректором является доктор экономических наук, профессор Виктор 
Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1600 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 13 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2015 году заказов на сумму более 700 млн. рублей.  

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

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 

Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских 
университетов у работодателей во версии рейтинга «РА-Эксперт», а также 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).  Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: 
BRICS университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран 
БРИКС. Губкинский университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного 
рейтинга QS World University Rankings by Subject. В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет 
входит в десятку российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. 
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