
 

  Матчевая встреча между командами пловцов РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина и Национального минерально-

сырьевого университета «Горный» 

г. Москва, 28.12.2012, 18:00. 

14 декабря в бассейне «Юность» прошла матчевая встреча между командами 

пловцов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и  Национального минерально-сырьевого 

университета «Горный». 

Команды встречаются уже 8 раз и разыгрывают переходящую вазу. Отличительной 

особенностью соревнований является товарищеская атмосфера и обязательная 

культурная программа. Ровно год назад сборная пловцов Губкинского университета 

участвовала в соревнованиях, посвященных открытию плавательного бассейна в Горном 

университете Санкт-Петербурга. Губкинцы погуляли по Санкт-Петербургу, посетили 

Петропавловскую крепость, Эрмитаж и другие исторические объекты. 

В этом году 12 студентов из Санкт-Петербурга были гостями нашего университета. 

Гостям показали музей истории университета, ЦУРМ, Третьяковскую галерею и Красную 

площадь.  

Успех сопутствовал гостям из Санкт-Петербурга, из максимальных 120 очков 

Губкинцы набрали – 77, а команда из Санкт-Петербурга – 88.  

Расставаясь, участники соревнований договаривались о новой встрече уже в 2013 

году. 

Материал подготовлен при поддержке СПОРТКЛУБА университета: 

vkontakte.ru/club12380440.              

   
Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового 

образования России. Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного 

Знамени (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической Республики 

Вьетнам (2000), Орден Труда Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ 

(2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в области науки и 

техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. Именами 

сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, 

докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы 

обучения и междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для 
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обучения в виртуальной среде профессиональной деятельности на основе интерактивных 

полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран 

мира.  Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по 

обучению студентов на международных магистерских программах совместно с ведущими зарубежными 

университетами мира.  
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