
 

Команда по фитнес-аэробике Губкинского университета – 

Сборная России стала вице-чемпионами мира 

г. Москва, 21.10. 2013. 14:00 

 

17 октября 2013 года наши наша команда по фитнес-аэробике вышла в финал 

Чемпионата мира в Сербии (г. Белград) и в упорной борьбе завоевала серебряные 

медали. Наши девчонки уступили только команде из Чехии, которую уже побеждали в 

этом году на Чемпионате Европы, став тогда первыми и завоевав золотые медали. 

 

14 октября в Сербии в г. Белград стартовал Чемпионат и Первенство мира по 

фитнес-аэробике и хип-хопу. 18 октября состоялся финал Чемпионата мира в номинации 

«Классическая аэробика». Сборная России заняла почетное 2 место, уступив только 

многократным чемпионам мира сборной Чехии «Aerobic Dancers Klando». 

Россия была представлена сборной Губкинского университета – командой «Scarlet 

Roses», возглавляемой тренерами Краминой Светланой Васильевной и Шимониным 

Александром Ивановичем.   

В состав сборной команды России «Scarlet Roses» вошли студентки Губкинского 

университета: 

1) Кадышева Ирина Владимировна (капитан) 

2) Семаева Анна Владимировна 

3) Глушенкова Нина Сергеевна 

4) Балякина Виктория Игоревна 

5) Гурская Анастасия 

6) Малышева Евгения Олеговна 

7) Бруева Мария Сергеевна 

8) Озерова Ксения 

9) Каплунова Валентина 

Это масштабное событие объединило спортсменов и танцоров из разных стран 

мира, собрало тысячи участников, зрителей и болельщиков в современном выставочном 

комплексе «BelExpo» в Белграде.  

«Scarlet Roses» уже становились золотыми, серебряными и бронзовыми призерами 

чемпионата Европы. Поздравляем спортсменок и желаем дальнейших успехов! 

Кадышева Ирина (капитан), магистрант 2-го курса факультета геологии и геофизики 

нефти и газа: «Я очень рада, что именно мы впервые смогли взять серебро на Чемпионате 

мира! После первого выступления наша команда была первой, борьба была жесткая, мы 
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довольны результатом. Мы заставили многократных чемпионов мира и Европы – 

Сборную Чехии –  рыдать и молиться перед объявлением победителей. Мы 

почувствовали победу на вкус, теперь точно знаем, как в следующем году взять золото 

Чемпионата мира в Москве!» 
 

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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