
 

Анонс всероссийского фестиваля искусств и Пушкинского 

бала в Губкинском университете 

г. Москва 05.10.2015. 15:00 

С 16 по 18 октября 2015 года в Губкинском университете пройдет 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. 18 октября будет дан бал в 

Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 
 

Фестиваль искусств посвящен году литературы и приурочен к знаменательным 

датам в истории Российской культуры - 130 лет со дня рождения Льва Николаевича 

Гумилёва и 125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова.  

В фестивале примут участие школьники, студенты, магистранты, аспиранты, ученые 

и преподаватели  региональных и федеральных вузов, а также другие российские и 

иностранные граждане в возрасте до 33 лет. В этом году количество участников со всей 

России составит 700 человек, на балу в Государственном музее изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина  соберется более 400 участников. 

Фестиваль традиционно проводится в два этапа:  

 Первый этап – вузовский. Вузы проводят отборочные конкурсы и направляют 

победителей для участия во втором этапе фестиваля.  

 Второй этап – проведение всероссийского конкурса по всем номинациям, в 

результате которого определяются лауреаты фестиваля.  

В Губкинском университете творческие конкурсы будут проведены для участников 

из Москвы и Подмосковья:  

 Исполнительный конкурс - 7 октября. 

 Конкурс «Инструментальной музыки» - 15 октября. 

 Конкурс «Звучащее слово» - 13 октября (для участников из других регионов 

России - 16 октября) в здании новой библиотеки университета.  

Заключительные мероприятия фестиваля пройдут с 16 по 18 октября и будут 

включать:  тождественное открытие фестиваля, конкурсную программу, торжественное 

награждение победителей фестиваля, концерт лауреатов и проведение Пушкинского 

бала.  
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Завершится фестиваль 18 октября красочным балом в Государственном музее 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (начало бала в 17:00, сбор гостей в 16:00, 

вход по пригласительным билетам). 

Танцевальные мастер-классы для участников Пушкинского бала под руководством 

Лидии Павловны Смирновой, Яны Коваленко и приглашенных инструкторов будут 

проведены 1, 5, 8, 12, 15 и 16 октября с 16:00 в фойе ДК «Губкинец» университета.  

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». 
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