
 

Полуфинал КВН на Кубок префекта ЮЗАО 

г. Москва, 21.11.2013, 12:00. 

 

18 и 19 ноября 2013 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина прошли полуфиналы 

межвузовского турнира команд КВН на Кубок префекта ЮЗАО. Это мероприятие уже 

стало хорошей традицией и проводится ежегодно с 2001 года. 

 

«Олимпийский сезон» – так звучит тема игр КВН сезона 2013 года. В полуфинал 

прошли команды, блистательно проявившие себя на фестивале открытия. Поэтому всем 

командам предстояла упорная игра, где каждая была способна победить.  

В борьбу за путевку в финал включились представители 7 университетов: 

1.  «Сборная вокзалов Москвы» (Российский государственный гуманитарный 

университет); 

2. «Школа Здоровья» (Институт иностранных языков, Московского городского 

педагогического университета); 

3. «Сборная РУДН» (Российский университет дружбы народов); 

4. «Сборная РГГРУ» (Российский государственный геологоразведочный 

университет им. Серго Орджоникидзе); 

5. «Исключение» (Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности); 

6. «Калифорния» (Московский педагогический государственный университет); 

7. «Сборная РГУ нефти и газа» (Российский государственный университет нефти и 

газа имени И. М. Губкина). 

В полуфинале команды выступили в следующих конкурсах: приветствие, пять 

шуток и музыкальный конкурс. 

            По итогам финалистами стали: 

1.  «Сборная РУДН» (Российский университет дружбы народов); 

2. «Сборная РГУ нефти и газа» (Российский государственный университет нефти и 

газа имени И. М. Губкина); 

3. «Школа Здоровья» (Институт иностранных языков, Московского городского 

педагогического университета); 

4. «Исключение» (Российский государственный институт интеллектуальной 

собственности). 

Прежде чем подвести итоги, жюри поблагодарило всех участников мероприятия. 

Бессменный председатель жюри, президент фонда Наталии Ильиничны Сац, 

заслуженный деятель искусств Виктор Петрович Проворов отметил, что все команды 
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выступили на высоком уровне, и членам жюри было нелегко выделить лучших. Виктор 

Петрович с радостью заметил, что КВН, несмотря на все законы, не стареет, а наоборот 

молодеет за счет новых участников. Он пожелал всем командам удачи и выразил 

надежду на будущие встречи.  

 

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 (1965), орден Октябрьской Революции 

(1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й 

степени 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 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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