
 

 

 

Губкинцы на смене «Студенческий творческий Лидер-

2015» 

г. Москва 10.09.2015. 12:00 

 

С 8 по 18 августа студенты-губкинцы приняли участие в смене лагеря 

«Студенческий творческий Лидер-2015». Основная задача лагеря - научить студентов 

организовывать концертные мероприятия, создавать дружественную атмосферу в 

незнакомом коллективе, улучшить свои профессиональные навыки.  

 

В лагере встретились представители студенческих советов, студенческих 

профкомов и других студенческих организаций, активисты самодеятельных творческих 

коллективов всей России. Среди студентов были певцы, танцоры и ведущие. 

Программа лагеря «Студенческий творческий Лидер-2015» включала: 

· теоретические занятия по тематике основ организации и проведения 

мероприятий в рамках воспитательной работы вуза; 

· занятия по методике проведения культурно-массовых мероприятий; 

· практические семинары: проведение культурно – массовых мероприятий на 

студенческие темы силами самих участников лагеря с применением полученных 

теоретических знаний; 

· систему тренингов на выявление и развитие лидерских способностей и 

коммуникативных навыков; 

· работу мастер-классов по техническим и творческим аспектам подготовки и 

проведения мероприятий. 

Все студенты были разделены на отряды, которые каждый день выполняли 

задания руководителей и кураторов и самое главное задание каждого отряда – провести 

свой концерт. Команда должна была соблюсти все тонкости проведения концерта: от 

предоставления выступающим микрофонов до создания сценария всего концерта. 

После концертов отряды собирались на своих отрядных местах и делились 

впечатлениями о проведенном дне, а самые активные студенты получали в награду 

валюту - «голыш», за них в самый последний день можно было приобрести атрибутику 

«Фестоса» - от флеш-карт до термокружек с логотипом студенческого фестиваля 

творчества. 

За десять дней лагеря все студенты научились чему-то новому, поделились опытом 

друг с другом, познакомились и нашли себе новых друзей. 
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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». 

 

 

Егорова Екатерина 8 926 432 60 52 

Сироткина Лидия 8 916 214 64 19 
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