
 

Губкинцы завоевали места на пьедестале Чемпионата 

Европы 

09.06.2012. г. Москва 

9 июня 2012 года  в Праге завершился чемпионат Европы по фитнес-аэробике и хип-хопу, 

организованный Международной федерацией спорта, аэробики и фитнеса (FISAF). В 

течение четырех дней, с 6 по 9 июня, команды из Чехии, Италии, Австралии, Польши, 

Франции, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Германии и России боролись за победу. 

Сборную страны в сопровождении проректора по учебно-воспитательной работе 

Губкинского университета Филатовой Марины Николаевны представляли три команды 

нашего университета.  

Итогом соревнований стали бронзовые медали у команд «Scarlet Roses»  в номинации 

«Классическая аэробика» (тренеры: Шимонин Александр и Крамина Светлана; состав: 

Сапогова Елена – капитан команды, Семаева Анна, Кадышева Ирина, Балякина Виктория, 

Скугарева Маргарита, Глушенкова Нина, Фонина Мария, Каплунова Валентина) и  

«Flamenko» в номинации  «Степ-аэробика» (тренеры: Цыба Ирина и Борисова Ирина; 

состав: Лагузова Анна – капитан команды, Сидорова Анна, Квасникова Екатерина, 

Тетерина Инна, Никитина Мария, Хвальковская Вероника, Дружинина Анастасия, 

Соловьева Анастасия).   

Hip-Hop команда Губкинского университета «Forward», тренером и капитаном которой 

является Ходов Василий, заняла четвертое место в номинации  «Хип-хоп аэробика» 

(состав: Ходов Василий, Голосов Алексей, Абубекаров Руслан, Голосов Лев, Можейкин 

Иван, Кожевников Роман, Гавенко Дарья, Бухольц Юлианна). 

Проректор по учебно-воспитательной работе Марина Николаевна Филатова отметила 

высокий уровень и потенциал наших команд. 

В номинации «Классическая аэробика» наших девушек обошли только коллективы из 

Чехии, которые выступали у себя дома, золото и серебро осталось за ними. 

В номинации «Степ-аэробика» золото завоевала команда из Йошкар-Олы (Россия), 

серебро досталось Чешскому коллективу. 

В номинации «Hip-hop» золото и серебро завоевали российские команды из Волгограда и 

Самары, а бронзу увезли домой голландцы.  



Своими впечатлениями от соревнований поделилась  Лагузова Анна – капитан команды 

«Flamenko», студентка факультета геологии и геофизики нефти и газа: «Все три губкинские 

команды выступили очень достойно.  По словам зрителей, по всему залу бегали мурашки 

от мощных программ и впечатляющего исполнения. От имени всех Губкинцев, 

принимавших участие в чемпионате,  хочу сказать большое спасибо тренерам и 

хореографам за наши потрясающие программы. Огромное спасибо администрации 

Губкинского университета за материальную поддержку – в Праге мы жили в 

комфортабельных номерах. Отдельное спасибо нашим дорогим болельщикам – всем, кто 

смотрел прямую трансляцию и держал кулачки за нашу победу. Впереди нас ждет 

Чемпионат Мира, который будет проходить в Нидерландах. Однако не буду раскрывать 

все секреты, скажу только, что вас ждет новая музыка, новая программа и новые  

потрясающие костюмы. А мы будем рассчитывать на вашу поддержку!» 

Тренер команды «Forward»  Ходов Василий: «Результат говорит сам за себя! Но все не 

просто так, и мы продолжим двигаться к намеченной цели и обязательно добьемся 

наивысших результатов! Хочется сказать огромное спасибо за веру и поддержку ректору 

нашего университета Виктору Георгиевичу Мартынову, первому проректору по учебно-

воспитательной работе Марине Николаевне Филатовой и всем тем, кто болел за нас! 

СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!» 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина – ведущее 

высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования России. Заслуги 

университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени (1945 

год), орден Октябрьской Революции (1980 год). В 2010 году университет получил статус 

«Национальный исследовательский университет». 38 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 компьютерных и 

полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 
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