
 

Впервые в Губкинском университете пройдет мужской 

конкурс «Мистер Газ»  

г. Москва, 01.02.2017  13:30 

 

Впервые в истории РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина будет проведен 

студенческий конкурс «Мистер Газ». Финальный концерт и шоу программа состоятся 

22 февраля в 16:30  по адресу: Ленинский проспект, д.65, корп.5, ДК «Губкинец». Лучшие 

студенты-губкинцы проявят свои творческие способности и будут соревноваться в 

своих знаниях, навыках, ловкости, смекалке и во всём, что делает их настоящими 

мужчинами. Конкурс проводится при спонсорской поддержке АО «МОСГАЗ».  

В этом году за звание «Мистер Газ» будут бороться 12 конкурсантов с различных 

факультетов университета: 

1) Левкин Иван  – факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта. 

2) Семочкин Илья – факультет автоматики и вычислительной техники. 

3) Долганов Артем – факультет химической технологии и экологии. 

4) Кухтинов Александр – факультет геологии и геофизики нефти и газа. 

5) Пшеничный Виталий – факультет международного энергетического бизнеса. 

6) Сардаев Андрей – юридический факультет. 

7) Филичев Илья – факультет инженерной механики. 

8) Пушкарев Георгий - факультет инженерной механики. 

9) Алханов Абдулгамид – факультет экономики и управления.  

           10) Кветенадзе Илья  - факультет разработки нефтяных и газовых месторождений. 

           11) Пальчиков Дмитрий - факультет разработки нефтяных и газовых месторождений. 

           12) Стрижак  Никита – учебно-военный центр. 

Почетными гостями станут  представители  ведущих нефтегазовых и сервисных 

компаний, успешные бизнесмены, выпускники прошлых лет университета, а также 

представители структур законодательной и исполнительной власти, а также члены 

ректората, сотрудники и преподаватели университета. 

Первый этап конкурса - проверка профессиональной подготовки, которая будет 

проходить на производственной базе АО «МОСГАЗ». На выездных мероприятиях 

конкурсанты получат задания от сотрудников МОСГАЗа, продемонстрируют свои 

теоретические знания и прикладные навыки в профессии. 

22 февраля состоится финал конкурса «Мистер Газ», на который приглашаются все 

желающие поддержать своих ребят или просто насладиться красочным шоу и яркими 

впечатлениями. 

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

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8177      
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«Идея конкурса родилась два года назад в рамках нашего активного 

сотрудничества с Губкинским университетом. В этом учебном заведении очень популярен 

конкурс для студенток «Мисс Университет - Королева нефть», и нам показалось немного 

несправедливым, что в университете нет конкурса для мужской половины вуза. Тогда мы 

и предложили руководству университета провести для ребят свой конкурс под названием 

«Мистер Газ». Благодаря поддержке ректората, конкурс стартовал уже в этом году. Его 

особенностью стало организованная на наших объектах практическая работа студентов, 

которые должны были выполнять задания наших специалистов и продемонстрировать 

знания по профессии», - рассказал Генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан 

Гасангаджиев. 

«Процесс развития творческих способностей студентов является ключевым в 

подготовке кадров нового поколения, способных  быть лидерами нефтегазовой отрасли, 

принимать решения в сложных и быстроменяющихся условиях, успешно организовывать 

работу любого коллектива. Мы с большим удовольствие поддержали инициативу по 

созданию в университете чисто мужского конкурса «Мистер Газ». Эта командная и, во 

многом, соревновательная деятельность позволяет развивать у студентов особые 

компетенции, которыми трудно овладеть на обычных аудиторных занятиях.  Уверен, 

наши студенты готовы демонстрировать все свои таланты не только на площадке  

университета, но и на выездных мероприятиях на производстве, за что мы очень 

благодарны нашему важному партнеру и основному спонсору мероприятия  - компании 

АО «МОСГАЗ». Желаю всем конкурсантам и их командам поддержки творческого куража, 

яркого и удачного выступления!», - ректор Губкинского университета Виктор Мартынов. 

 

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 250 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 11 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 9 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, 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 – 810 человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1315 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 3 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 2015 году заказов на сумму более 700 млн. 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. 
Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Иван Левкин 8 915 349 75 86 
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