
 

 

 

В Губкинском университете прошел XVII Всероссийский 

Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С веком 

наравне» 

г. Москва 21.10.2015. 14:00 

 С 16 по 18 октября в Губкинском университете прошел XVII Всероссийский Пушкинский 

молодёжный фестиваль искусств «С веком наравне». Фестиваль является новым этапом 

развития Пушкинского студенческого конкурса поэзии, основанного РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина в 1994 году. В фестивале приняли участие студенты, магистранты, аспиранты, 

ученые и преподаватели вузов, а также другие российские и иностранные граждане. Всего 

приняло участие более 50 вузов и колледжей, включая  8 иногородних делегаций. Звания 

Лауреата фестиваля в 2015 году удостоились 143 человека.  

XVII  Фестиваль искусств в 2015 году проводился под знаком года литературы в Российской 

Федерации по номинациям: 

 6 номинаций заочных (поэзия, проза, художественная графика, видео-миниатюры, 

фотоконкурс, конкурс сочинений для иностранных учащихся); 

 6 исполнительских номинаций (звучащее слово, малые театральные формы, классический 

вокал, бардовская песня, эстрадный вокал, конкурс инструментальной музыки). 

Фестиваль проводился в два этапа: 

Первый этап – вузовский. Вузы провели отборочные конкурсы и направили победителей в 

Москву в Губкинский университет для участия во втором этапе фестиваля.  

Второй этап – проведение всероссийского конкурса в Губкинском университете по всем 

номинациям, в результате которого определились лауреаты фестиваля. Заключительные 

мероприятия фестиваля прошли с 16 по 18 октября в Губкинском университете: 

 открытие XVII Всероссийского Пушкинского молодёжного фестиваля искусств «С веком 

наравне»; 

 выставка художественно-творческих работ и фотографий лауреатов фестиваля; 

 спектакль Театра-студии «Pazzle» «ПушкинЪ Жесть»; 

 награждение лауреатов заочных номинаций фестиваля;  

 торжественное награждение победителей фестиваля, концерт лауреатов и проведение 

Пушкинского бала. 
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Завершился фестиваль 18 октября красочным балом в Государственном музее А. С. 

Пушкина. 

Руководитель «Школы танцев Лидии Смирновой»  Лидия Смирнова: «Любой бал – это 

ассамблея элиты нашего общества, это мастерство в общении, в бальном этикете. И вообще 

прекрасно, когда танцует молодежь. Мне очень приятно, что с каждым годом у нас все больше и 

больше желающих попасть на бал». 

Первый танец исполнили  хозяин бала – проректор по учебной работе Владимир Кошелев 
и «Мисс Университет – 2015» Альмира Гафиатуллина.  

Владимир Кошелев: «Впечатления от бала самые великолепные, потому что я вижу 
счастливые лица не только студентов и гостей, я вижу счастливые лица преподавателей.  Сегодня 
настоящий праздник искусства, очень жаль, что этот праздник всего лишь один раз в году!». 

На балу студенты танцевали вальс, мазурку, падеграс, кадриль, польку и др. Студенты 
Губкинского университета исполнили показательные номера «Торжественный полонез»,  
«Мазурка лицеистов», «Танцы Кавказа» совместно со студентами РУДН.  

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина основан в 1930 году 
академиком И. М. Губкиным. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 года 
№812-р вуз получил статус «Национальный исследовательский университет». 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок, а также 2 
филиала (в Оренбурге и Ташкенте).  

Обучение студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 13 направлениям 
подготовки магистров и 27 специальностям. 

Профессорско-преподавательский состав – 810 человек. С 2008 года ректором является доктор 
экономических наук, профессор В.Г. Мартынов. 

Общая численность студентов составляет 8377 человек. За счёт средств федерального бюджета по 
всем формам обучения обучается 4906 человек (58,5%). В университете также обучается 1266 иностранных 
студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана.  

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 11 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 252 и объёмом 
выполненных в 2014 году заказов на сумму 247 млн рублей.  

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

Университетом разработано 4 образовательных стандарта. Совместно с зарубежными 
университетами реализуется 11 образовательных программ магистратуры. 

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета имени И.М.Губкина –университеты и 
компании из Австрии, Франции, Норвегии, Болгарии, КНР, Германии, Польши и Турции.  

За 2014 год сотрудниками университета опубликовано 806 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами.  

Университет 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) «Worldwide 
Professional University Rankings RankPro 2013/2014». 

 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 
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