
 

Губкинский университет снова в тройке сильнейших вузов 

Москвы по спорту 

г. Москва 28.06.2017. 13:00 

Завершились 29-е Московские студенческие спортивные игры (МССИ). По 

итогам комплексных соревнований состоялось торжественное награждение 

победителей и призёров. Мероприятие прошло в Лужниках 24 июня.  

В этом году произошли существенные изменения в организации, проводящей 

Московские студенческие спортивные игры. Сменился руководитель МРО РССС, а также 

существенно изменилась программа проведения соревнований. С одной стороны 

программа игр сократилась, с другой появились новые виды спорта. Всего комплексные 

соревнования проводились по 84 видам спорта. Наш университет принял участие в 65 

видах спорта, в 12 из них занял призовые общекомандные места.  

В этом году произошло историческое событие, впервые за всю историю 

участия в МССИ Губкинский университет занял пять первых мест в общекомандных 

зачётах по различным видам спорта. Безоговорочное лидерство в Москве было 

продемонстрировано по таким видам спорта как: Фитнес-аэробика,  Черлидинг, 

Танцевальный спорт, ММА (смешанные единоборства) и боевое самбо!  

Главным же спортивным достижением РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина в спортивном сезоне 2016-2017 является то, что второй год подряд университет 

сумел финишировать в МССИ в тройке призёров вузов Москвы.  РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина занял третье общекомандное место в абсолютном зачёте среди всех 

вузов Москвы и подтвердил тем самым, что является одним из лидеров студенческого 

спорта столицы, после таких гигантов, как МГСУ И МГУ имени М.В. Ломоносова. Всего в 

МССИ приняло участие 70 вузов Москвы. 

«В прошлом году мы впервые в истории Губкинского университета вошли в 

тройку сильнейших вузов Москвы. В этом году стояла задача закрепиться в призерах! 

Наша успешная работа и наши эффективные подходы к работе активизировали остальные 

вузы Москвы. И надо сказать, что практически все сильнейшие университеты показали 

положительную динамику в своих результатах. Тем не менее, в такой жесткой 

конкуренции удалось решить задачу!» - сказал  заместитель заведующего кафедрой ФВиС 

по спортивной работе Максим Кузьмин. 

 

Призовые общекомандные места Губкинского университета по видам спорта в 

29-х Московских студенческих спортивных играх в сезоне 2016-2017 года: 

*Фитнес-аэробика (Шимонин А.И., Крамина С.В.) - 1 место 

*Черлидинг (Цыба И.А., Баркова Н.) - 1 место 
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*Танцевальный спорт (Новицкая М.С.) - 1 место 

*ММА (Абдулазизов М.М.) - 1 место 

*Боевое самбо  (Абдулазизов М.М.)- 1 место 

*Греко-римская борьба (Абдулазизов М.М.) - 2 место 

*Силовое многоборье (Зухайриев Б.) - 2 место 

*Вольная борьба (Абдулазизов М.М.) - 3 место 

*Полиатлон зимний (Титушина Н.В.) - 3 место 

*Полиатлон летний (Егорычев А.О.) - 3 место 

*Гиревой спорт (Уралова З.К.) - 3 место 

*Стритбол (Крестовников В.Ю.) - 3 место 

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. 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.  

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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