
 

 

 

В Губкинском университете на конкурсе Мисс Университет 

выбрана новая Королева Нефть 

г. Москва 07.03.2018. 15:00 

XX конкурс «Мисс Университет – Королева нефть» был проведен 6 марта 2018 

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

Губкинского университета удостоена магистрантка факультета экономики и 

управления Александра Дробаха. 

В этом году конкурс посетили около 1500 человек. Более 4500 зрителей следили за 

шоу через Интернет-трансляцию. 

В состав конкурсного жюри под председательством проректора по учебно-

воспитательной работе университета Марины Филатовой вошли руководитель 

департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Гасан Гасангаджиев, 

проректор по научной работе Александр Мурадов, начальник Управления развития и 

оценки персонала ПАО «ЛУКОЙЛ» Олег Романовский, заместитель генерального 

директора по персоналу и организационному развитию ООО «ЛУКОЙЛ – инжиниринг» 

Виталий Аввакумов, начальник Управления АО «Мособлгаз» Дмитрий Мещеряков, член 

Общественного совета Фонда поддержки вузовского образования и науки выпускников-

губкинцев Михаил Ставский, начальник отдела технологий ПАО «Транснефть» Вадим 

Трусов, начальник Управления кадров и трудовых отношений АО «МОСГАЗ» Александра 

Куфтина,  руководитель туристического агентства «Lord Travel» Наталья Ансталь, директор 

по набору персонала и работе с вузами компании Schlumberger Константин Мазаев, 

главный врач Beauty Class Clinic Лада Терентьева, выпускник 2013 года, тренер команды 

университета по хип-хопу Forward Василий Ходов. 

По результатам голосования определилась новая Мисс Университет – Королева 

нефть 2018 – Александра Дробаха, студентка факультета экономики и управления. Она же 

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

Звания Вице-Мисс университет и Мисс Элегантность была удостоена Анна Роде - 

студентка факультета международного энергетического бизнеса. 

Мисс Зрительских симпатий по результатам голосования в социальных сетях, в 

котором приняли участие более 2000 человек, а также Мисс Обаяние присудили 

студентке факультета инженерной механики Альбине Синецкой. 

По результатам конкурса и оценок жюри каждая девушка стала победительницей в 

номинации: 

Мисс Грация – Вероника Ткаченко, факультет проектирования, сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного транспорта; 



Мисс Артистичность – Адель Макашева, факультет химической технологии и 

экологии; 

Мисс Вдохновение – Валерия Алексеенко, факультет геологии и геофизики нефти и 

газа; 

Мисс Романтичность – Алика Туманян, юридический факультет; 

Мисс Музыкальность – Айгуль Хатмуллина, факультет разработки нефтяных и 

газовых месторождений; 

Мисс Оригинальность - Анастасия Калинчук, факультет автоматики и 

вычислительной техники. 

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

студенческие таланты раскрывались перед нами весь этот вечер. Каждая из наших 

конкурсанток уже стала победительницей. Находясь здесь в зале вместе с вами, дорогие 

преподаватели и студенты, наши успешные выпускники и почетные гости, я как никогда 

чувствую единение, радость и гордость за наш Губкинский университет. Спасибо нашему 

представительному жюри за теплые слова и подарки для всех участниц, а группам 

поддержки - за энергию и поддержку. Благодаря вам мы всегда помним наизусть, что 

"Губкинцы во всем сильны - мы опора для страны!" - сказал ректор университета Виктор 

Мартынов. 

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 260 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 18 направлениям подготовки бакалавров, 17 направлениям подготовки магистров и 7 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 8 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 10 факультетов, 79 кафедр, 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 – 1237 человек. За 2016 год сотрудниками университета опубликовано 1130 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 32 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 2016 году заказов на сумму более 1 млрд. 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. 
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