
 

Финал КВН на Кубок префекта ЮЗАО 

г. Москва, 13.12.2013, 10:00. 

 

10 декабря 2013 г. в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина прошел финал 

межвузовского турнира команд КВН на Кубок префекта ЮЗАО, в котором победу 

одержала команда «Сборная РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина». 

Игры университетских команд КВН на Кубок префекта ЮЗАО стали уже хорошей 

традицией и проводятся ежегодно с 2001 года. «Олимпийский сезон» – так звучит тема 

игр КВН сезона 2013 года. В финал прошли команды, блистательно проявившие себя на 

полуфинале фестивале. Поэтому всем командам предстояла упорная игра, где каждая 

была способна победить.  

В борьбу за путевку в финал включились представители трех университетов: 

1.  «Школа Здоровья» (Институт иностранных языков, Московского городского 

педагогического университета); 

2. «Сборная РУДН» (Российский университет дружбы народов); 

3.  «Сборная РГУ нефти и газа» (Российский государственный университет нефти и 

газа имени И. М. Губкина). 

Открытие финала КВН на Кубок префекта ЮЗАО началось с торжественной речи 

заместителя префекта ЮЗАО Синицына Анатолия Анатольевича: «Хочу пожелать всем 

интересной игры и пожелать всего самого хорошего, доброго и светлого, ведь именно 

сегодня в этом зале собрались самые веселые, находчивые и активные люди».  

В составь жюри входили: Виктор Петрович Проворов – председатель жюри, 

Анатолий Александрович Зорин – руководитель исполкома Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ЮЗАО, Юлия Артеменко – представитель молодежного совета ЮЗАО, Нина Николаевна 

Базарова – советник префекта ЮЗАО, Сергей Викторович Кулаков – руководитель 

муниципалитета ВМО района Коньково, Анастасия Андреевна Надеждина – начальник 

отделения «Центральное» Банка Москвы, Алла Викторовна Зеленецкая – директор ГУК 

Центра культуры и искусства «Меридиан», Владлен Альбертович Сафиуллин – 

председатель общественной молодежной палаты г. Москвы, Александр Эдуардович 

Славинский – начальник группы оценки и обучения отдела кадров Управления по работе с 

персоналом. 

Начальник Управления социального развития Префектуры ЮЗАО Умрихина Марина 

Евгеньевна: «КВН – это особый стиль жизни, особый ритм, это особое мышление, смелость, игра, 

творчество и талант. Поэтому сегодня на этой сцене нет побежденных, победили все!» 

В финале команды выступили в следующих конкурсах: приветствие, пять шуток, 

видео конкурс и конкурсе одной песни. 
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Прежде чем подвести итоги, жюри поблагодарило всех участников мероприятия. 

Бессменный председатель жюри Виктор Петрович Проворов отметил, что все команды 

выступили на высоком уровне, и членам жюри было нелегко выделить лучших. Виктор 

Петрович с радостью заметил, что КВН, несмотря на все законы, не стареет, а наоборот 

молодеет за счет новых участников. Он пожелал всем командам удачи и выразил 

надежду на будущие встречи.  

В номинации «Самая актуальная шутка» победила команда «Сборная РУДН», 

получив памятный подарок от депутата Московской городской Думы Семенникова 

Александра Григорьевича. 

Приз от администрации района Конькова в лице члена жюри Кулакова Сергея 

Викторовича получила команда «Школа Здоровья». 

Приз зрительских симпатий в виде красочного торта достался команде «Школа 

Здоровья». 

По результатам всех конкурсов наибольшее количество баллов набрала команда 

«Сборная РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина». 

 

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 (1965), орден Октябрьской Революции (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 международных магистерских программах 

совместно с ведущими зарубежными университетами мира.  
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