
 

 

 

XI студенческий интеллектуальный марафон прошел в 

Губкинского университете 

г. Москва 22.04.2016. 17:00 

21 апреля 2016 года в фойе ДК «Губкинец» при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации в рамках реализации программы развития 

деятельности студенческих объединений  состоялся XI студенческий 

интеллектуальный марафон. В битве умов приняли участие факультетские команды. 

В очередной раз победу одержала команда факультета Разработки нефтяных и 

газовых месторождений. 

Традиционно в апреле в Губкинском университете проходят интеллектуальные 

баталии интеллектуалов факультетов. В этом году вопросы были посвящены 

знаменательным датам и событиям в области российского и советского кинематографа, 

году кино в Российской Федерации. 

Открыл марафон профессор кафедры термодинамики и тепловых двигателей, член 

Правления Фонда выпускников-губкинцев, исполнительный вице-президент группы 

компаний «НьюТек Сервисез» Валерий Владимирович Бессель: «Дорогие друзья! В этом 

году мы проводим очередной «Интеллектуальный марафон», что является 

свидетельством высокой заинтересованности и вовлеченности студенчества в данное 

событие. Безусловно, стоит отметить идейного вдохновителя и создателя этого проекта – 

Ситнову Ларису Ивановну. От лица фонда выпускников-губкинцев, известных нефтяников 

и газовиков, желаю всем командам победы и объявляю интеллектуальный марафон 

открытым!» 

В состав жюри вошли член Правления Фонда выпускников-губкинцев, 

исполнительный вице-президент группы компаний «НьюТек Сервисез» Валерий Бессель, 

проректор по работе в студгородке Владимир Филатов, заведующий кафедрой высшей 

математики Василий Калинин, заведующая кафедрой иностранных языков Екатерина 

Симакова, начальник отдела связи с общественностью Андрей Ларионов, начальник 

отдела содействия трудоустройству студентов и выпускников Антон Туманов, 

руководитель дирекции информационных интернет-ресурсов Екатерина Егорова, автор 

проекта «Интеллектуальный марафон», доцент кафедры философии и социально-

политических технологий Лариса Ситнова и председатель студенческого профсоюзного 

комитета Мария Гусарова.  

В этом году команды в конкурсе «Знакомство» рассказали о себе и своем 

факультете в формате мини-фильмов с использованием музыки и образов культовых 

фильмов советско-российского кинематографа. 
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В конкурсе «Вопрос-ответ» участникам предстояло ответить на сложные вопросы, 

подготовленные организаторами конкурса. Конкурс «Дуэль» был посвящен музыке в 

кино.  

В следующем конкурсе «Эрудит» ребятам предстояло просмотреть фрагменты 

известных киноверсий литературного произведения и ответить последовательно на три 

мини-вопроса. 

Капитаны команд в одноименном конкурсе должны были рассказать зрителям о 

любимом фильме так, чтобы каждый сидящий в зале захотел посмотреть его. А 

заключительный конкурс «Портрет» был посвящен выдающимся режиссерам советско-

российского кинематографа, получивших мировое признание. 

По итогам марафона первое место завоевала команда факультета разработки 

нефтяных и газовых месторождений, второе место было присуждено команде факультета 

проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта и 

третье место заняла команда факультета инженерной механики.  

 

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. 
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