
 

Фестиваль Дружбы в Губкинском университете собрал 

более 20 землячеств 

г. Москва, 06.12. 2013. 10:00 

 

 29 ноября в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в фойе ДК «Губкинец» прошел 

ежегодный праздник  «Фестиваль Дружбы». Организатором мероприятия являлся Клуб 

Интернациональной Дружбы (КИД) университета. 

 

Это ежегодное мероприятие, которое с целью общей творческой деятельности 

объединяет иностранные и российские землячества РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина. Традиция проводить Фестиваль Дружбы начинается с 2007 года. Наши студенты с 

нетерпением ждали его открытия.  

Данное мероприятие является главным в деятельности Клуба Интернациональной 

Дружбы и проводится с целью объединения всех учащихся университета вне зависимости 

от их национальности.  

Формат проведения фестиваля несколько отличался от предыдущих годов. В этот 

раз был организован студенческий концерт в концертном зале ДК "Губкинец", который 

собрал свыше тысячи гостей и участников. В числе почётных гостей помимо 

преподавательского состава присутствовали: Президент РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина, профессор – Альберт Ильич Владимиров, проректор по учебной работе, 

профессор – Владимир Николаевич Кошелев, проректор по учебно-воспитательной 

работе, профессор – Марина Николаевна Филатова, руководитель Центра молодежной 

политики – Лариса Ивановна Ситнова, заведующий кафедрой истории – Вячеслав 

Викторович Калинов, куратор Клуба Интернациональной Дружбы, преподаватель 

кафедры русского языка – Илья Валерьевич Громов, заведующая Музеем Истории 

молодежных организаций – Надежда Константиновна Охапкина, президент 

общественной организации «ЭтМос» - Ёров К.Б., заместитель Полномочного 

представительства РСО – Алания при Президенте РФ – Цоков Р.Р., заместитель 

Полномочного представителя Чеченской республики при Президенте РФ – Магомадов 

М.Г., генеральный директор фонда Черкесской культуры им. Ю.Х. Калмыкова "Адыги" – 

Шоров А.Х., представитель Департамента культуры г. Москвы – Мальковский В.В. 

С приветственным словом выступил Президент Губкинского университета Альберт 

Ильич Владимиров: «Сегодня нашим артистам можно пожелать чтобы они показали свои 

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

Тел. (499) 137 59 21, (499) 233 92 25      

Факс (499) 135 88 95 

www.gubkin.ru 

 



прекрасные номера, чтобы они порадовали нас в этот день и чтобы мы еще раз 

посмотрели культуру многих народов, которые представлены среди нашего студенчества. 

Хочется пожелать огромных успехов выступающим, а всем остальным получить огромное 

удовольствие от этого вечера». 

Ведущими концерта были студенты Губкинского университета -  Абукова Диляра и 

Алханов Гамид. Открыл концертную программу номер интернационального вокально-

инструментального ансамбля, состоящего из студентов нескольких землячеств нашего 

университета.  

Далее следовало выступление «Мисс-университет – 2013» Марии Капелиович, 

представляющее Русское землячество, с задорной песней «Уморилась». После игры на 

музыкальных инструментах и песни, хотелось бы увидеть танец. Ребята осетинского 

землячества представили зрителям массовый народный танец – «Симд». Трогательное 

выступление азербайджанского землячества было навеяно "Бакинским ветром с Каспия ": 

стихотворение "Азербайджан" под аккомпанемент рояля. Танцы – часть культуры 

народов Кавказа, дошедшая до наших дней в своем неизмененном виде. Землячества 

Адыгов, Чечни, Карачаево-Балкарии, Ингушетии, Дагестана, Грузии покорили своими 

зажигательными танцами сердце каждого зрителя... А как милы и очаровательны были 

девочки из Туркменистана, Казахстана, и коллектив землячества Таджикистана, 

представляя свои народные песни и танцы в национальных костюмах. Солнечный  

Узбекистан представил "Узбекское попурри " в исполнении Зебунисо Хусановой, 

которая своим танцем раскрыла душу своего народа. И песня, и танец – это порыв души, 

которым было пронизано выступление девочек из землячества Армении. Самый крупный 

регион России – Республика Саха (Якутия), представил песню "Небесные девушки". 

Вьетнамские студенты своим красочным танцем "Золотой Лотос " показал нам яркость и 

самобытность своего народа.  

Девочки из Боснии и Герцеговины спели энергичную песню гор «Татковина». 

Землячества Башкортостана и Татарстана своими выступлениями поведали нам о 

красотах своего края. Закончился концерт песней в исполнении Строганова Андрея и 

приглашением всех выступающих на сцену.  

После концерта слово предоставили гостю из Департамента культуры г. Москвы – 

Виталию Викторовичу Мальковскому, который был восхищен проведенным 

мероприятием! Пожелав Клубу Интернациональной Дружбы дальнейших успехов, он 

подарил президенту КИДа – Саибназарову Султану, грамоту и памятный приз за вклад в 

сохранение культуры и традиций народов мира.  

Президент Клуба Интернациональной Дружбы Саибназарова Султан: «Выражаю 

огромную благодарность руководству РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и 

Департаменту культуры г. Москвы за помощь в организации Фестиваля Дружбы. В 

мероприятии приняло участие более 20 землячеств университета, каждое из которых 



проявило ответственный подход к поставленной задаче и справилось с ней с наиболее 

возможной отдачей. Фестиваль прошел на таком высоком уровне благодаря слаженной 

работе руководящего и рабочего состава ДК, службы безопасности и СОО и, конечно же, 

актива КИДа, без которого мероприятие не состоялось бы вовсе. Зрители же, которыми 

был переполнен весь зал, создали атмосферу тепла и праздника, за что им огромное 

спасибо! До встречи на следующих наших мероприятиях!» 

 
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), ордн 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. 

Клуб Интернациональной Дружбы (КИД) РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина  – это молодежная 

общественная организация, которая объединяет студентов-губкинцев всех стран. Наш университет 

отличается многонациональным составом: сейчас в нем обучаются студенты из более чем 65 стран мира и 

всех субъектов РФ. 

Отдел связи с общественностью 
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