
 

 Первенство факультетов по черлидингу 

г. Москва,  25.04.2014, 14:00. 

 

 21 апреля 2014 года в спортивном зале университета состоялось Первенство 

факультетов по черлидингу. 

 

Участниками соревнований стали 9 команд факультетов, которые показали 

хорошие и энергичные номера.  

Сюрпризом турнира стали показательные выступления сборной университета по 

чирлидингу «Баррель», поразивших зрителей мастерством исполнения акробатических 

элементов, а так же яркое выступление детского клуба «Асолька». 

Программа соревнований состояла из двух этапов, включавших в себя короткую и 

длинную программы. 

 Факультет химической технологии и экологии надолго запомнится зрителям  

эмоциональным и зажигательным выступлением. 

Самыми активными болельщиками стали ребята с факультета проектирования, 

сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта, показав пример 

сплоченного и дружного коллектива. 

По итогам оценок жюри места распределились следующим образом: 

1 место – факультет Международного энергетического бизнеса,  

2 место – юридический факультет 

3 место – факультет разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Некоторые команды получили небольшие оценки жюри по причине того, что 

выступление не содержало обязательных элементов, которые установлены правилами 

соревнований. 

 
Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового 

образования России.   

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.  
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В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных 

магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в 

университете реализуется 11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, 

Франции, Швеции, Канады, Германии, Украины, Великобритании и США. За время работы совместных 

международных магистерских программ подготовлено 147 магистров, получивших два диплома – диплом 

вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, Туркменистана, Украины, 

Азербайджана, Казахстана. 
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