
 

«Фестиваль Дружбы» состоялся в Губкинском 

университете 

г. Москва, 12.12.2014. 15:00 

При поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в 

рамках программы развития деятельности студенческих объединений Клуб 

Интернациональной Дружбы (КИД) РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина провел 

ежегодное мероприятие «Фестиваль Дружбы». 

Событие, которого ждут все национальности нашего университета. Праздник, 

дающий возможность показать культуру своего народа. Дворец Культуры, заполненный 

зрителями и артистами, которые стоят за кулисами и готовы в любой момент выйти на 

сцену и выступить. Именно так можно охарактеризовать Фестиваль Дружбы – ежегодное 

мероприятие, которое проводит Клуб Интернациональной Дружбы РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина. 

 «Кругосветное путешествие» - именно под таким лозунгом проходил Фестиваль 

Дружбы. Концерт начался с показа видеоролика Клуба Интернациональной Дружбы, в 

котором все присутствующие отправились в путешествие как по регионам России, так и по 

странам мира. Официальное открытие праздника объявили ведущие: Гамид Алханов и 

Альмира Гафиатуллина.  

Первыми выступали представительницы русского землячества. Песня «Ноченька» 

показала зрителям всю глубину души любящей девушки. Далее мы сразу же отправились 

в страну огня – Азербайджан. Сразу после песни, на сцену вышли представительницы 

загадочного Узбекистана. Их танец под музыку народного артиста поразил красотой и 

изяществом. Грузия – страна зажигательных танцев и песен. Танцы показывались в 

прошлом году, в этом – певица-грузинка зажгла зал своим фантастическим голосом! А 

представители самого крупного государства СНГ – Казахстана играли на национальном 

музыкальном инструменте. 

Как вы думаете, чего больше всего ждут представители кавказских народностей? 

Ответ очевиден – лезгинка! Дети, которые танцевали от Карачаево-Балкарского 

землячества, дали мощный заряд энергии всем присутствующим. Следующим пунктом 

путешествия был Таджикистан. Артист исполнил замечательную песню о весеннем дожде 

«Чоки-чоки борон». Далее прозвучала быстрая игра на барабане, которая снова 

характеризовала лезгинку, но совершенно иную, быструю, еще более эмоциональную, 

которую показывали танцоры вайнахского землячества. 
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 Какой интернациональный фестиваль без Европы? Очень энергичная песня в 

исполнении представительниц Сербии, на какой-то миг перенесла зрителей в другой мир.  

На Кавказе существует не только лезгинка, там полно разнообразных танцев, 

быстрых и медленных. Княжеский перепляс, который исполнили на сцене представители 

землячества Адыги, характеризовал спокойный вид танца, величественного, 

показывающего всю мужественность, стойкость танцора и скромность танцовщицы.  

Певец из далекой Якутии исполнил песню на национальном языке под 

современную музыку.  

Часто ли вам доводилось видеть девушек, танцующих мужскую лезгинку? Артисты 

дагестанского землячества показали танец, объединяющий в себя парный и девчачий. А 

девушки из Армении исполнили замечательную а капеллу.  

Все видели фильмы с Джеки Чаном, где исполняются элементы кунг-фу. Для меня 

было мечтой научиться драться как он, либо увидеть вживую это боевое искусство. В этом 

году студент из Китая показал кунг-фу на сцене ДК «Губкинец». Это было завораживающе! 

Победительница «Мисс Университет 2014» Рената Ильясова спела очень 

зажигательную песню. А танец орла в исполнении парней из Калмыкии показал, 

насколько разнообразными бывают переплясы. 

Финальным номером была песня «We are the world», под которую вышли и 

подпевали все выступающие и организаторы концерта вместе с вокалистами.  

«Ежегодно, мы – активисты Клуба Интернациональной Дружбы проводим 

Фестиваль Дружбы. И с каждым разом стараемся повышать планку концерта. В этом году 

Фестиваль прошел на достойном уровне. В следующем – мы постараемся провести самый 

лучший Фестиваль Дружбы за все время! Приходите обязательно, будем ждать!», - Гамид 

Алханов 

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 (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден 

Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 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. 

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в университете реализуется 



11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, Франции, Швеции, Канады, Германии, 

Украины, Великобритании и США. За время работы совместных международных магистерских программ подготовлено 

147 магистров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина. Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, 

Туркменистана, Украины, Азербайджана, Казахстана. 
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