
 

 

 

В Губкинском университете выбрали Мисс Университет – 

Королеву нефть 

г. Москва 04.03.2016. 12:00 

XVIII конкурс «Мисс Университет – Королева нефть» был проведен 2 марта 2016 

года во Дворце Культуры «Губкинец». Титула Мисс Университет – Королева нефть 

Губкинского университета удостоена студентка первого курса факультета 

разработки нефтяных и газовых месторождений София Осипова. 

С 1998 года в преддверии Международного женского дня в РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И. М. Губкина традиционно проходит конкурс «Мисс Университет». Это событие 

каждый год привлекает все больше зрителей, которые приходят поддержать 

конкурсантов, среди них - студенты, родители, преподаватели, руководители 

нефтегазовых компаний России и мира, представители структур государственной власти. 

В этом году конкурс посетили около 1500 человек, в том числе более 100 студентов 

зарубежных вузов из 52 стран мира. Более 2000 зрителей следили за шоу через Интернет-

трансляцию. В голосовании в социальных сетях приняли участие более 3000 человек, 

которые определили конкурсантку, получившую приз зрительских симпатий. 

«Хочу поблагодарить всех наших девушек, которые смогли найти в себе силы и 

выйти на эту сцену. В нашем университете есть все возможности не только для получения 

высококлассного высшего образования и профессии, но и для всестороннего развития 

талантов. Уверен, что в процессе подготовки вы многому научились, обрели команду и 

поклонников, смогли преодолеть страхи и, в конечном итоге, одержали самую главную 

победу - над собой. Это дорогого стоит!», – отметил в своем выступлении ректор 

университета Виктор Мартынов. 

 В конкурсное жюри под председательством проректора по учебно-воспитательной 

работе университета Марины Филатовой вошли представители нефтегазовых компаний и 

официальные спонсоры шоу: и.о заместителя Председателя Правительства Республики 

Ингушетия Игорь Храновский, член правления фонда выпускников-губкинцев, 

заместитель вице-президента-директор департамента учета и планирования 

грузопотоков ОАО «АК «Транснефть» Игорь Кацал, начальник Департамента 

организационного развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрий Пихтовников, 

генеральный директор ОАО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев, президент АО «Ямалдорстрой» 

Марс Гайнутдинов, исполнительный директор ГК «Интегра» Дмитрий Шульман, 

проректор по научной работе университета Александр Мурадов, генеральный директор 

ООО «ЛЛК Интернешнл» Максим Дондэ, директор по исследованиям и инновациям 

«Тоталь Разведка Разработка Россия» Кристиан Бадец, генеральный директор АО 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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«Транснефть – Верхняя Волга» Юрий Левин, директор туристического агентства «LORD-

travel» Наталья Ансталь.  

Жюри выставляло оценки за каждые конкурсные задания: «Дефиле» 

(максимальная оценка 5 баллов), «Визитная карточка» (максимальная оценка 5 баллов), 

«Гимн своей профессии» (максимальная оценка 7 баллов), «Средь шумного бала» 

(максимальная оценка - 5 баллов). 

По результатам голосования определилась новая Мисс Университет – Королева 

нефть 2016 – София Осипова, студентка факультета разработки нефтяных и газовых 

месторождений. Она же получила титул Мисс Музыкальность и специальный приз: 

путешествие на двоих в Париж. 

Почетное звание Вице-мисс университет и Мисс Грация, а также Мисс зрительских 

симпатий присудили Анне Славиной, студентке факультета химической технологии и 

экологии. 

По результатам конкурса и оценок жюри каждая девушка стала победительницей в 

своей номинации: 

 Мисс Артистичность – Елизавета Михедова, факультет геологии, геофизики 

нефти и газа. Также Елизавета стала обладательницей специального титула 

ОАО «РИТЭК» - Мисс Инновация; 

 Мисс Вдохновение – Александра Савич, факультет иностранных учащихся; 

 Мисс Элегантность – Милана Добкина, факультет экономики и управления; 

 Мисс Совершенство – Екатерина Гайфулина, факультет международного 

энергетического бизнеса; 

 Мисс Романтичность – Анна Савельева, юридический факультет; 

 Мисс Обаяние – Кристина Зюбенко, факультет проектирования, сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного транспорта; 

 Мисс Очарование – Элина Кобзева, факультет инженерной механики. Также 

Элина получила специальный приз от компании «Тоталь Разведка Разработка 

Россия»; 

 Мисс Оригинальность – Юлия Белова, факультет автоматики и вычислительной 

техники; 

Популярность конкурса – явление вовсе не удивительное. Каждый год свое 

воплощение на сцене обретают самые красочные и оригинальные задумки режиссеров, 

участниц и их групп поддержки, которые, несомненно, всегда оставляют свой след в 

сердцах зрителей. 

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 250 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 11 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 6 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок из 5 
многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, республика 
Узбекистан), 2 базы отдыха в Тверской области и в Крыму. Профессорско-преподавательский состав – 810 



человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1315 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами. Университетом разработано 3 образовательных стандарта. С 2008 года ректором 
является доктор экономических наук, профессор Виктор Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1300 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 13 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2015 году заказов на сумму более 700 млн. рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ПАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ПАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии, Болгарии,  и Польши. 

Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских 
университетов у работодателей во версии рейтинга «РА-Эксперт», а также занимает  5-е место среди 
российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного международного рейтинга 500 лучших вузов 
мира Global World Communicator (GWC).  Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: 
BRICS университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран 
БРИКС. 
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