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АНОНСЫ УНИВЕРСИТЕТА НА МАРТ 2016 г. 
 

02.03.2016 В Губкинском университете пройдет ежегодный конкурс «Мисс 

Университет – 2016» 

Конкурс «Мисс Университет – 2016» состоится 2 марта в 16:30  по адресу: Ленинский 

проспект, д.65, корп.5, ДК «Губкинец». Это одно из самых посещаемых, любимых и 

долгожданных мероприятий всех студентов «керосинки».  

С 1998 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина традиционно проводится  

конкурс «Мисс Университет». Это мероприятие из года в год привлекает все больше и больше 

зрителей. Среди них студенты и преподаватели, которые пришли поболеть за 

представительницу своего факультета, ведь победительница конкурса станет лицом 

университета на целый год и будет представлять его на различных мероприятиях, что очень 

почетно.  

Партнеры и спонсоры конкурса – представители  ведущих нефтегазовых и сервисных 

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

представители структур законодательной и исполнительной власти. Традиционно поддержку 

конкурсу оказывает Фонд выпускников-губкинцев, а также члены ректората, сотрудники и 

преподаватели университета. 

«Хочется пожелать вам успешного выступления и уверенности в своих силах, чтобы 

волнение не помешало наиболее ярко раскрыть все свои способности, красоту и мастерство. 

Каждая из вас достойна победы! Участие в конкурсе – это душевный взлет, очередная 

ступенька к вершине. Несмотря на то, что в конкурсе присутствует дух соперничества, пусть он 

станет для вас праздником!», - Альмира Гафиатуллина, Мисс Университет – 2015, Королева 

Нефть. 

В этом году за звание «Мисс Университет, Королева Нефть» будут бороться 10 

конкурсанток с различных факультетов университета: 

1) Зюбенко Кристина – факультет проектирования, сооружения и эксплуатации 

систем трубопроводного транспорта. 

2) Белова Юлия – факультет автоматики и вычислительной техники. 

3) Славина Анна – факультет химической технологии и экологии. 

4) Савич Александра – факультет иностранных учащихся. 

5) Михедова Елизавета – факультет геологии и геофизики нефти и газа. 

6) Гайфулина Екатерина – факультет международного энергетического бизнеса. 

7) Савельева Анна – юридический факультет. 

8) Кобзева Элина – факультет инженерной механики. 

9) Добкина Милана – факультет экономики и управления.  
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           10) Осипова София - факультет разработки нефтяных и газовых 

месторождений. 

Популярность конкурса – явление вовсе не удивительное. Каждый год свое воплощение 

на сцене обретают самые красочные и оригинальные задумки режиссеров, участниц и их групп 

поддержки, которые, несомненно, всегда оставляют свой след в сердцах зрителей. Что будет 

представлено в этом году – пока загадка. 

 

04.03.2016 Губкинцы примут участие во Всероссийском  семинаре 

«Организатор» 

С 4 по 7 марта в Ростове-на-Дону состоится всероссийский семинар для организаторов 

студенческих лагерей актива «Организатор». Губкинский университет представят активисты 

студенческого самоуправления. 

Организаторами мероприятия выступят Министерство образования и науки РФ, 

Российский союз молодежи, ассоциация студентов и студенческих объединений России и 

Ростовского государственного экономического университета. 

 

04.03.2016 Отраслевые соревнования по баскетболу в Губкинском университете 

С 4 по 7 марта 2016 года на базе РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоятся 

соревнования по баскетболу III Спартакиады консорциума образовательных учреждений 

минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплекса России. 

Одни из лучших студенческих команд по баскетболу разыграют звание победителя и 

призеров III Спартакиады консорциума образовательных учреждений минерально-сырьевого и 

топливно-энергетического комплекса России. 

В Спартакиаде консорциума по баскетболу в Москве примут участие студенты семи 

ведущих отраслевых университетов России: 

1. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

2. Ухтинский государственный технический университет  

3. Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» Санкт-Петербург  

4. Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева  

5. Тюменский государственный нефтегазовый университет  

6. Казанский национальный исследовательский технологический университет  

7. Уральский государственный горный университет 
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11.03.2016 Совещание Студенческих научных обществ вузов города Москвы и 

Московской области 

11 марта 2016 года в НИЯУ МИФИ состоится совещание Студенческих научных обществ 

вузов города Москвы и Московской области. На совещании Губкинский университет представят 

председатель студенческого научного общества Родион Потачин и активист СНО Кирилл 

Москвин. 

 

16.03.2016 Межрегиональная методическая конференция МПОО «Знание» в 

Губкинском университете 

16 марта 2015 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина пройдет 

межрегиональная методическая конференция «Миссия просветительства в современной 

России. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи на выдающихся исторических 

примерах» Московской просветительской общественной организации «Знание». 

 

18.03.2016 В Губкинском университете обсудят применение спутниковых 

технологий в нефтегазовой отрасли 

18 марта в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина пройдет семинар «Эффективное 

применение спутниковых технологий в нефтегазовой отрасли». Организаторами семинара 

выступят Губкинский университет, группа компаний «СКАНЭКС» и один из ведущих операторов 

спутниковых данных – французская компания Airbus Defence and Space. 

 

21.03.2016 Международный молодежный форум «Неделя экономической 

науки» 

21-24 марта 2016 в Уфе на базе Уфимского государственного нефтяного технического 

университета пройдет Международный молодежный форум «Неделя экономической науки». 

Губкинский университет на форуме представят активисты студенческого научного общества. 

Цель форума – привлечение студентов к научному творчеству, воспитание творческого 

отношения к будущей профессии через исследовательскую деятельность. В числе участников – 

школьники, студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые. 

 

22.03.2016 Встреча студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина с 

представителями компании ПАО «СИБУР Холдинг» 

22 марта 2016 года студенческое научное общество РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина совместно с ПАО «СИБУР Холдинг» проведут встречу студентов университета с 

представителями компании. 
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23.03.2016 XVII Международная молодежная научная конференция 

«СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ - 2016» 

23-25 марта 2016 г. в Ухте на базе Ухтинского государственного технического 

университета пройдет XVII Международная молодежная научная конференция 

«СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ - 2016». Губкинский университет на конференции представит активист 

студенческого научного общества. 

 

24.03.2016 В Губкинском университете пройдут XXI Губкинские чтения 

24-25 марта 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина пройдут XXI 

Губкинские чтения «Фундаментальный базис инновационных технологий поисков, разведки и 

разработки месторождений нефти и газа и приоритетные направления развития ресурсной 

базы ТЭК России». 

 

27.03.2016 День открытых дверей для абитуриентов 

27 марта 2016 года в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по адресу Ленинский 

проспект, д. 65 состоится День открытых дверей для абитуриентов. 

День открытых дверей – традиционное мероприятие, проводимое приемной комиссией 

университета для абитуриентов с целью знакомства с программами обучения студентов, 

профессорско-преподавательским составом и жизнью университета. 
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