
 

 

 

В Губкинском университете на конкурсе Мисс Университет 

выбрана новая Королева Нефти 

г. Москва 21.03.2017. 15:00 

XIX конкурс «Мисс Университет – Королева нефть» был проведен 20 марта 2017 

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

Губкинского университета удостоена студентка факультета разработки нефтяных 

и газовых месторождений Надежда Попова. 

В этом году конкурс посетили около 1500 человек. 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. 

  «Дорогие друзья, сегодня один из самых ярких дней в учебном году, когда яркие 

студенческие таланты раскрывались перед нами весь этот вечер. В этом году я с удовольствием 

отмечу не только обаятельность и красоту наших студенток - участниц конкурса Мисс Университет, 

но и креативность и мужественность наших парней, которые помогали воплощать идеи участниц и 

совсем недавно сами выступали на этой же сцене на первом в истории конкурсе Мистер Газ. 

Находясь здесь в зале вместе с вами, дорогие преподаватели и студенты, наши успешные 

выпускники и почетные гости, я как никогда чувствую единение и радость за наш самый лучший в 

мире Губкинский университет и все огромное сообщество губкинцев! Спасибо нашему 

представительному жюри за теплые слова и презенты для всех участниц, а группам поддержки - 

за энергию и кричалки. Благодаря вам мы всегда помним наизусть, что "Губкинцы во всем сильны 

- мы опора для страны!" - сказал ректор университета Виктор Мартынов. 

В состав конкурсного жюри под председательством проректора по учебно-воспитательной 

работе университета Марины Филатовой вошли начальник Департамента организационного 

развития и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрий Пихтовников, проректор по 

инновационной деятельности и коммерциализации разработок Губкинского университета Михаил 

Силин, заместитель начальника центра подготовки космонавтов Александр Павловский,  

заместитель Председателя профсоюза «Нефтегазстройпрофсоюз» Владислав Зотов, руководитель 

туристического агентства «Lord Travel» Наталья Ансталь, менеджер по подбору персонала и 

работе с вузами компании Schlumberger Андрей Гердюш, владелец медицинского центра 

здоровья и красоты «Эра» Анна Эрвальд, глава IT-компании «Groozin» Петр Соколов, генеральный 

директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев, генеральный директор сети салонов красоты Анны 

Ключко Кирилл Белов, генеральный директор компании «Химеко-Сервис» Владимир Лебедев, 

генеральный директор компании «Петрохимсервис» Андрей Елисеев. 

По результатам голосования определилась новая Мисс Университет – Королева нефть 

2017 – Надежда Попова, студентка факультета разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Она же получила титул Мисс Совершенство и специальный приз: путешествие на двоих в Париж. 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8178      

Факс +7 499 507 88 77 

www.gubkin.ru 

 



Звания Вице-Мисс университет и Мисс Элегантность была удостоена Екатерина Скворцова 

- студентка факультета экономики и управления. 

Мисс Зрительских симпатий, Мисс Наука и Мисс Оригинальность присудили студентке 

факультета международного энергетического бизнеса Софии Орловой, а также вручили 

сертификат на путешествие на двоих в Чехию. 

По результатам конкурса и оценок жюри каждая девушка стала победительницей в 

номинации: 

 Мисс Грация – Анастасия Большакова, факультет экономики и управления; 

 Мисс Артистичность – Яна Коваленко, факультет автоматики и вычислительной 

техники; 

 Мисс Вдохновение – Виктория Федченко, факультет инженерной механики 

 Мисс Романтичность – Софья Селиверстова, факультет химической технологии и 

экологии; 

 Мисс Музыкальность – Евгения Аржакова, факультет проектирования, сооружения 

и эксплуатации систем трубопроводного транспорта; 

 Мисс Обаяние – Екатерина Сафронова, факультет химической технологии и 

экологии. 

 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. 

 

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 9 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), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в Крыму. Профессорско-
преподавательский состав – 810 человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1315 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 3 собственных 
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 1600 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. 

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. Губкинский университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного 
рейтинга QS World University Rankings by Subject.  В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет 
входит в десятку российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. 

 
Отдел связи с общественностью 
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