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Универсиада 2013 

г. Москва, 16.05.2013 

14 апреля 2013 года на спортивной площадке в студенческом городке Российского 

Государственного Университета нефти и газа имени И.М. Губкина состоялось 

торжественное открытие Малых Спортивных Игр «Универсиада-2013». 

С целью сплочения землячеств и укрепление межнациональных отношений Клуб 

интернациональной дружбы Губкинского университета при поддержке кафедры физической 

культуры и спорта организовал спортивный праздник в честь празднования Дня Губкинца.  

Заявленные команды представляли интересы своих стран, демонстрируя символику 

государств. Соревнования проводились по трем видам спорта: 

1) биатлон; 

2) футбол; 

3) настольный теннис. 

После приветственного слова от президента Клуба интернациональной дружбы 

Султана Саибназарова и  разрезания ленты участники были приглашены в спортивный 

комплекс «Ангар», где проводился настольный теннис.  

Стартовым соревнованием Малых спортивных игр стал настольный теннис. Участие 

приняли 16 команд: Вьетнам, Монголия, Узбекистан, Республика Беларусь, Казахстан, Китай, 

Армения, Туркменистан, Гана, Русское, Татарское, Вайнахское, Дагестанское, Осетинское, 

Чувашское,  Кабардинское землячества.  

Команда по настольному теннису состояла из трёх игроков.  

Итогами турнира стали: 

1 место – Китайское землячество; 

2 место – Татарское землячество; 

3 место – Чувашское землячество. 

Забег биатлонистов происходил вокруг спортивной площадки, включающий первый 

корпус общежития.  

В биатлоне приняли участие следующие землячества: Туркменистан, Армения, 

Беларусь, Дагестанское, Осетинское, Русское, Татарское, Чувашское землячества. Биатлон 

такого крупного формата впервые проводится в студгородке: кафедрой физической культуры 

и спорта участникам были предоставлены винтовки. Для спортсменов было организовано  

тренировочное занятие. Команда состояла из 3 юношей и 1 девушки. Забег был эстафетного 

типа: забег на 300 м., огневой рубеж с выстрелами из винтовки и передача эстафеты.  



Результаты соревнования по биатлону: 

1 место – Чувашское землячество; 

2 место – Русское землячество; 

3 место – Белорусское землячество.  

21 апреля состоялся турнир по футболу, отложенный в связи с погодными условиями. 

Участие приняли 15 землячеств. Продолжительность игры составила 8 часов! 

1 место заняли представители Осетинского землячества. 2 место – Туркменское 

землячество, 3 место – Адыгейское землячество.  

Все команды заслуживают почёта за проявленный патриотизм, сплочённость, 

верность духу своего народа и уважение к другой национальности за их способности и 

таланты.  

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 совместных магистерских программах с 

ведущими зарубежными университетами мира. 
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