
 

Финал межвузовского турнира команд КВН на Кубок 

префекта ЮЗАО 

г. Москва, 07.12.2012, 17:00. 

 

6 декабря Губкинский университет принимал гостей из разных университетов: в 

ДК «Губкинец» прошел двенадцатый финальный этап межвузовского турнира команд 

КВН на Кубок префекта ЮЗАО. 

Финал турнира посетил префект ЮЗАО города Москвы Виктор Семенович Фуер и 

руководство управ районов Обручевский, Ломоносовский, Теплый Стан, Зюзино. 

Мероприятие началось с приветственного слова Виктора Семеновича Фуера: «Эта 

игра очень символична: двенадцатая игра, двенадцатый год, целых шесть  команд».  

Открывали игру хозяева сцены ‒ сборная команда РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина. За кубок боролись еще пять команд:  

 «Дети улиц» (Городской центр «Дети улиц»);  

 «Сборная  МИСиС» НИТУ («Московский  институт стали и сплавов»);  

 «Соединенные Штаты Осетии» (МГСУ им. А. И. Евдокимова);  

 «Исключение» (РГАИС);  

 «Сборная РУДН» (РУДН). 

Свое мастерство команды показывали в трех традиционных для КВН конкурсах: 

«Визитка», «Озвучка» и «Музыкальный конкурс». Участники соревнования радовали 

зрительный зал зажигательными танцами, оригинальными миниатюрами и песнями. 

Члены жюри признались, что оценивать игру было сложно, поскольку все команды 

показали себя с лучших сторон, поразив всех яркой, живой игрой. Тем не менее, места 

были распределены следующим образом: 

1 место, впервые за все время существования Кубка префекта ЮЗАО, заняли сразу 

две команды: «Дети улиц» (Городской центр «Дети улиц») и «Сборная 

РУДН» (РУДН), и, в виду сложившийся ситуации, организаторы пообещали 

сделать еще один кубок для второго победителя. 

 2 место досталось Сборной РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 

 3 место заняла команда «Исключение» (РГАИС), 

 4 место ‒ «Сборная  МИСиС»  (НИТУ «Московский  институт стали и сплавов), 

 5 место ‒ «Соединенные Штаты Осетии» (МГСУ им. А. И. Евдокимова). 

 Помимо основной награды, командам вручили специальные призы: от 

исторического центра воспитания детей «Моцарт» приз  достался команде из МИСиС, 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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за самую актуальную шутку команды РУДН и «Исключение» наградили представители 

партии Единая Россия в ЮЗАО, самой творческой и интеллектуальной была признана 

команда РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, за лучшую шутку о районе Коньково 

наградили команду «Дети улиц», а приз зрительских симпатий достался команде из РУДН. 

   

 

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.  
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