
 

День Губкинца в спортивном формате 

г. Москва, 24.04. 2013. 13:00 

 

 В Губкинском университете прошли ежегодные спортивные мероприятия, 

приуроченные ко Дню Губкинца. В рамках мероприятий прошли соревнования по легкой 

атлетике и перетягиванию каната. 

 

 4 апреля 2013 года в спортивном зале №3 кафедры физического воспитания и 

спорта прошло первенство университета по перетягиванию каната. В первенстве приняли 

участие представители всех факультетов, за исключением факультета экономики и 

управления.  

По окончанию первенства места распределились следующим образом: 

1. Факультет инженерной механики 

2. Факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 

транспорта 

3. Факультет автоматики и вычислительной техники 

4. Факультет геологии, геофизики нефти и газа 

5. Факультет химической технологии и экологии 

6. Факультет международного энергетического бизнеса 

7. Факультет разработки нефтяных и газовых месторождений 

8. Юридический факультет 

 

 Вторым мероприятием стало первенство по легкой атлетике, прошедшее 7 апреля 

на манеже МГУ. Как и в предыдущие годы, мероприятие собрало сотни участников и 

зрителей, желающих стать свидетелями увлекательного зрелища и поболеть за 

спортсменов от своих факультетов.  

 Итоговая таблица результатов первенства РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина по 

легкой атлетике: 

1 место ФХТиЭ – 596 очков 

2 место ФИМ – 447 очков 

3 место ФАиВТ – 363 очка 

4 место ФГГНиГ – 300 очков 

5 место ФРНиГМ – 244 очка 

6 место ФЭиУ – 165 очков 

7 место ФПСиЭСТТ – 153 очка 
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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 (1945), 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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