
 

 

 

В Губкинском университете пройдет ежегодный конкурс 

«Мисс Университет» 

г. Москва 20.02.2018. 15:00 

Конкурс «Мисс Университет – 2018» состоится 6 марта 2017 года в 16:30 по 

адресу: Ленинский проспект, д.65. Это одно из самых любимых и долгожданных 

мероприятий в году. Более 5000 зрителей смогут увидеть это шоу. В одном зале 

соберутся студенты, преподаватели, руководители нефтегазовых и сервисных 

компаний России и мира, представители общественных организаций и органов власти. 

Приглашаем представителей компаний и СМИ принять участие в мероприятии в 

качестве спонсора, члена жюри или информационного партнера. 

С 1998 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина традиционно проводится  

конкурс «Мисс Университет». Победительница конкурса в течении года будет 

представлять университет на различных мероприятиях.  

В этом году за звание «Мисс Университет - Королева Нефть» будут бороться 9 

конкурсанток с различных факультетов университета: 

1. Калинчук Анастасия – факультет автоматики и вычислительной техники. 

2. Синецкая Альбина – факультет инженерной механики. 

3. Хатмуллина Айгуль – факультет разработки нефтяных и газовых 

месторождений. 

4. Роде Анна – факультет международного энергетического бизнеса. 

5. Ткаченко Вероника – факультет проектирования, сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного транспорта. 

6. Макашева Адель – факультет химической технологии и экологии. 

7. Алексеенко Валерия – факультет геологии и геофизики нефти и газа. 

8. Дробаха Александра – факультет экономики и управления. 

9. Туманян Алика – юридический факультет.  

 Партнеры и спонсоры конкурса – представители  ведущих нефтегазовых и 

сервисных компаний, представители структур власти, СМИ, успешные бизнесмены, а 

также выпускники прошлых лет университета. 

Каждый год свое воплощение на сцене обретают самые красочные и 

оригинальные задумки режиссеров, участниц и их групп поддержки, которые всегда 

оставляют свой след в сердцах зрителей. Что будет представлено в этом году – пока 

загадка. 

«Мисс университет – лучшее событие, произошедшее со мной в прошлом году. 

Невообразимо яркое, грандиозное и эмоциональное мероприятие, захватывающее дух. 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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Это испытание, которое поможет вам раскрыть таланты и исполнит ваши мечты. Сцена – 

мощный энергетик и я желаю вам достойно пройти этот путь до конца. Удачи!», - Попова 

Надежда, победительница конкурса «Мисс Университет – Королева Нефть» прошлого 

2017-го года.  

  

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 260 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 16 направлениям подготовки бакалавров, 16 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 8 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 10 факультетов, 79 кафедр, 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 – 1237 человек. За 2016 год сотрудниками университета опубликовано 1130 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 32 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 2016 году заказов на сумму более 1 млрд. 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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