
 

В Губкинском университете прошел IX студенческий  

интеллектуальный марафон 

г. Москва, 24.04.2014. 16:00 

 

24 апреля 2014 года в Большой академической аудитории состоялся IX 

студенческий  интеллектуальный марафон. В соревновании приняли участие 

факультетские команды. Как и в прошлом году, победу в марафоне одержала команда 

факультета разработки нефтяных и газовых месторождений. 

В девятый раз  в Губкинском университете проходят интеллектуальные баталии 
лучших умов факультетов. В этом 2014 году в связи с тем, что в России объявлен год 
культуры, было решено  посвятить вопросы конкурсов не только по нефтегазовой 
тематике, но и по знаменательным датам и событиям русской культуры.  

Марафон начался с приветственного слова профессора кафедры термодинамики и 
тепловых двигателей, член Правления Фонда выпускников-губкинцев, исполнительный 
вице-президента группы компаний   «НьюТек Сервисез» Валерия Владимировича Бесселя: 
«От лица фонда выпускников Губкинцев, известных нефтяников и газовиков,  желаю всем 
командам победы и объявляю интеллектуальный марафон открытым». 

В составе жюри входили:  Роман Михайлович Сахартов - заместитель начальника 
Департамента по информационной политике, начальник управления развития 
общественных связей ОАО «Газпром», Игорь Николаевич Хомутцов - специалист Музея 
ОАО Лукойла, Валерий Владимирович Бессель  - Член Правления Фонда выпускников-
губкинцев, Исполнительный вице-президент группы компаний   «НьюТек Сервисез», 
Василий Валерьянович Калинин – заведующий кафедрой высшей математики, Екатерина 
Юрьевна Симакова – заведующая кафедрой иностранных языков, Лариса Ивановна 
Ситнова – руководитель Центра молодежной политики, Вячеслав Викторович Калинов – 
декан факультета гуманитарного образования, Вадим Олегович Ростовцев – капитан 
команды победительницы первого интеллектуального марафона в 2006 года, заместитель 
декана факультета химической технологии и экологии, Марина Свистунова -  ведущий 
специалист Управления по работе с персоналом ООО «Роснефть-Бурение», Александра 
Зацепина - руководитель отдела исследований автомобильного рынка (в России) в 
международной компании JATO Dynamics (Джейто Дайнемикс), Мотовилин Андрей  - 
участник программы Next Generation компании National Oilwell Varco. 

Начался марафон с  конкурса «знакомство», который в этом году заключался  в 
том, чтобы команда рассказала о себе и своем факультете, связав ее с одним из видов 
спорта Зимних Олимпийских игр 2014 года.  

За тем по традиции марафон продолжился конкурсом «Крупнейшие нефтегазовые 
месторождения в мире», в рамках этого конкурса участники ответили на 11 вопросов и 
познакомили нас с крупнейшими нефтегазовыми месторождениями России и мира. 
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В конкурсе «Эрудит» ребятам достались вопросы по культуре, на которые нужно 
было отвечать быстрее других команд, а продолжился марафон конкурсом «Капитанов», 
темой которого стало 90-летие киностудии «Мосфильм». 

Конкурс «Портрет» в этом году был посвящен великим реформаторам культуры XX 
века России. Задание этого конкурса представляет собой зашифрованный портрет. Вопрос 
состоит из 3-х подсказок, каждая из которых дает дополнительную информацию о 
личности, которую необходимо узнать. Ну и конечно не обошлось без игры со зрителями, 
для которых проходила  интеллектуальная разминка.  

По итогам всех конкурсов 3 место заняла команда  факультета химической 
технологии и экологии, 2 место – команда юридического факультета и уже второй год 
подряд 1 место заняла факультета разработки нефтяных и газовых месторождений. 

«Каждый год я жду момента, когда увижу горящие глаза ребят на марафоне! И 
каждый раз восхищаюсь их эрудированности и целеустремленности. Тренировка 
интеллектуальных способностей и проявление их в команде дает ребятам бесценный 
коммуникативный опыт, повышающий качество наших выпускников. Наши гости и члены 
жюри из нефтегазовых компаний сегодня смогли лично убедиться в том, что губкинцы во 
всем сильны, всесторонне развитые и мотивированные», -  руководитель центра 
молодежной политики университета, главный организатор интеллектуального марафона 
Ситнова Лариса Ивановна.  

 
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. 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Лидия Сироткина  8 915 214 64 19 

press@gubkin.ru 
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