
 

Серебро Чемпионата Мира по Фитнес-аэробике у 

Губкинцев 

г. Москва 28.11.2014. 16:00 

21-26 октября 2014 года в Праге (Чешская Республика) состоялся Чемпионат Мира по 

Фитнес-аэробике. Более 250 команд со всего Мира собрались на спортивной арене Top 

Praha Congress Hall, чтобы побороться за звание чемпионов. 

Честь Губкинского Университета защищала сборная команда России Scarlet Roses. 

Наши студентки выступали на высшем уровне, заставляя своих соперниц дрожать! 

Девушки показали сильнейшую программу, благодаря которой заняли лидирующую 

позицию с первого выступления. Губкинцы уже не раз доказывали свою силу не только на 

Российских, но и на Международных турнирах. 

По итогам чемпионата Scarlet Roses в нелегкой борьбе стали обладателями 

серебряных медалей. Наши спортсменки уступили 0,01 балла команде из Чехии. Подводя 

итоги, можно сказать, что команда Губкинского университета является элитой мирового 

фитнеса! 

От всей души поздравляем Scarlet Roses с серебряной медалью! Хотим пожелать 

дальнейших спортивных достижений и золота на следующем чемпионате Мира, который 

состоится на острове Мартике (Франция)! 

 

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 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. 

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в университете реализуется 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. +7 499 5078888, +7 499 5078178 

Факс +7 499 507 88 77 

www.gubkin.ru 

 



11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, Франции, Швеции, Канады, Германии, 

Украины, Великобритании и США. За время работы совместных международных магистерских программ подготовлено 

147 магистров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина. Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, 

Туркменистана, Украины, Азербайджана, Казахстана. 
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