
 

Телевидение Губкинского университета признано лучшим 

г. Москва 02.04.20013 г. 

 1 марта 2013 года в Мультимедийном Центре РИА Новости состоялась 

торжественная Церемония награждения победителей IV Конкурса «КонТЭКст», при 

поддержке Минэнерго России среди журналистов и пресс-служб компаний ТЭК. 

Лауреатом конкурса специальных проектов пресс-служб  компаний ТЭК стала команда 

студенческого телевидения Губкинского университета GUtv. 

В церемонии приняли участие заместитель Министра энергетики России Антон 

Юрьевич Инюцын, президент Российской Ассоциации по связям с общественностью — 

Станислав Наумов, руководители компаний ТЭК, представители пресс-служб, 

общественных организаций, журналистского сообщества, образовательных центров, 

лауреаты конкурса. 

Конкурс объединяет несколько направлений: конкурс для представителей СМИ, 

пишущих на темы топливно-энергетического комплекса; конкурс среди пресс-служб 

компаний топливно-энергетического комплекса; конкурс специальных проектов 

компаний ТЭК, конкурс независимых экспертов ТЭК. 

В этом году впервые в истории конкурса в нем приняли участие представители 

ВУЗа – команда студенческого телевидения нашего университета GUtv. 20 марта в 

Корпоративном энергетическом Университете состоялся День открытых презентаций 

лучших PR-проектов энергетических компаний, вошедших в шорт-лист конкурса 

«КонТЭКст», куда попали и наши телевизионщики! В ходе презентации проекта прошел 

показ «Фильма о фильме» и ролика, открывающего секрет создания календаря «Мечты 

студентов».  

Команда GUtv – молодые и креативные студенты нашего университета, которые 

уже сейчас продемонстрировали высокий уровень профессионализма и мастерства. 

Поэтому в будущем их ждут новые победы и свершения!  
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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 
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(1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й 

степени 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 совместных магистерских 

программах с ведущими зарубежными университетами мира. 
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