
 

Нас подружила Москва 

г. Москва, 22.10.2012, 11:00. 

 

С 14 по 16  ноября 2012 г. в Москве пройдет IV-й окружной  межвузовский 

интернациональный студенческий фестиваль «Нас подружила Москва». Фестиваль 

проходит на базе Российского университета дружбы народов (РУДН) и  приурочен к 

Международному дню толерантности. В рамках фестиваля пройдут тематические 

круглые столы, национальные выставки и концертная программа. Заявки на участие в 

мероприятиях необходимо подать в Оргкомитет фестиваля до 1 ноября 2012 г. 

Проведение тематического фестиваля «Нас подружила Москва» становится 

традиционным для дружного студенческого актива столицы. В этом году он посвящен 

великому русскому национальному поэту Александру Сергеевичу Пушкину и культуре 

русского языка. В фестивале примут участие студенческие организации и художественные 

коллективы студентов из Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Грузия, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Латвийской 

Республики, Литовской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, 

Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины, Эстонской Республики и субъектов 

Российской Федерации, имеющих официальный статус в ВУЗах, расположенных на 

территории ЮЗАО города Москвы. 

Программа фестиваля включает два тематических круглых стола: «Статус русского 

языка в моей республике и его роль в развитии межнациональной  культуры», который  

будут проходить 14 ноября с 14:30 до 17:00 в зале №1, и «Роль национальных 

общественных организаций и религиозных конфессий в сохранения межнационального 

мира и согласия в России», который будет проходить 15 ноября с 14:30 до 17:00 в зале 

заседаний Ректората. Правила оформления тезисов для участников круглых столов и 

контакты  Оргкомитета фестиваля находятся в приложенной программе фестиваля. 

Тезисы войдут в сборник  студенческих работ «Итоги Межвузовского круглого стола» по 

каждой из двух тем. Лучшие из работ будут представлены на круглых столах. 

На протяжении всего фестиваля (14, 15 и 16 ноября)  ежедневно в холле Главного 

корпуса РУДН с 12:00 до 15:00 будут проходить национальные выставки на тему «Нас 

подружила Москва». Женский Комитет РУДН запланировал вкусный сюрприз для 

гурманов и проведет праздник национальных блюд «Вкусный фестиваль» в период с 14 

по 15 ноября с 18:00 до 20:00 в Интерклубе РУДН. Для ценителей музыкального искусства 

16 ноября с 16:00 до 17:30 в актовом зале Главного корпуса РУДН будет открыт авторский 

музыкально-литературный салон «Планета ПУШКИН», под руководством Г.Н. Трофимовой 

профессора кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН.  

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

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

Факс (499) 135 88 95 

www.gubkin.ru 

 



16 ноября с 18:00 до 19:00 в ректорском зале Главного корпуса РУДН будет 

проходить торжественное подписание Декларации студенческого сообщества РУДН 

руководителями студенческих организаций Российского университета дружбы народов. 

Приглашаем всех желающих студентов принять участие в мероприятиях фестиваля, 

и гарантировано получить массу позитивных эмоций и впечатлений. 

 

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), орден 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 международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира.  
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