
 

 

 

В Губкинском университете прошел X студенческий 

интеллектуальный марафон 

г. Москва 22.04.2015. 18:00 

21 апреля 2015 года в фойе ДК «Губкинец» состоялся Юбилейный X студенческий 

интеллектуальный марафон. В соревновании приняли участие факультетские 

команды. Третий год подряд победу одерживает факультет разработки нефтяных и 

газовых месторождений. 

 

В десятый раз в Губкинском университете проходят интеллектуальные баталии 

лучших умов факультетов. В этом году вопросы были посвящены знаменательным датам 

и событиям – 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, 

85-летию РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, году литературы в Российской Федерации. 

Открыл марафон профессор кафедры термодинамики и тепловых двигателей, член 

Правления Фонда выпускников-губкинцев, исполнительный вице-президент группы 

компаний «НьюТек Сервисез» Валерий Владимирович Бессель: «Дорогие друзья! Мне 

очень приятно поздравить Вас с наступающим 70-летием Великой Победы! В этом году 

мы проводим десятый Интеллектуальный марафон, что является свидетельством высокой 

заинтересованности и вовлеченности студенчества в данное событие. Безусловно, стоит 

отметить идейного вдохновителя и создателя этого проекта – Ситнову Ларису Ивановну. 

От лица фонда выпускников-губкинцев, известных нефтяников и газовиков, желаю всем 

командам победы и объявляю интеллектуальный марафон открытым!» 

В состав жюри вошли: член Правления Фонда выпускников-губкинцев, 

исполнительный вице-президент группы компаний «НьюТек Сервисез» Валерий 

Владимирович Бессель, проректор по работе в студгородке Владимир Николаевич 

Филатов, заведующая кафедрой иностранных языков Екатерина Юрьевна Симакова, 

директор ДК «Губкинец» Ирина Александровна Душина, начальник Отдела содействия 

трудоустройству студентов и выпускников - губкинцев Антон Александрович Туманов, 

депутат муниципального округа «Гагаринский» города Москвы, директор Центра 

молодежных инициатив РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Лидия Олеговна 

Сироткина. 

В этом году команды в конкурсе «Знакомство» рассказали о себе и своем 

факультете, их видение университета в будущем. 

Далее конкурс под названием «Они сражались за Родину» был посвящен 

знаменательной дате – 70-летию Великой Победы.  
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Конкурс «Дуэль» в этом году был приурочен 85-летнему юбилею Губкинского 

университета.  

В конкурсе «Эрудит» ребята отвечали на вопросы, посвященные году литературы в 

России и русским писателям-обладателям Нобелевской премии.  

В следующем конкурсе сразились уже капитаны команд, в котором им было дано 

домашнее задание поразмышлять о войне не только как о военных действиях, но и как о 

войне идей, культур, религий, разрушающих наш мир и представить свои мысли в виде 

монолога. 

В этом году традиционный конкурс «Портрет» был посвящен великим 

полководцам, маршалам Великой Отечественной войны.  

По итогам марафона 3 место заняла команда факультета проектирования, 

сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта, 2 место было отдано 

факультету автоматики и вычислительной техники и уже в третий раз одерживает победу 

и получает почетное 1 место команда факультета разработки нефтяных и газовых 

месторождений. 

«Каждый год я жду момента, когда увижу горящие глаза ребят на марафоне! И 

каждый раз восхищаюсь их эрудированности и целеустремленности. Тренировка 

интеллектуальных способностей и проявление их в команде дает ребятам бесценный 

коммуникативный опыт, повышающий качество наших выпускников», – главный 

организатор и идейный вдохновитель проекта «Интеллектуальный марафон» Лариса 

Ивановна Ситнова. 
 

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 85 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 

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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