
 

 

 

Крупное культурное событие пройдет в Губкинском 

университете: XIX Всероссийский Пушкинский 

молодежный фестиваль искусств «С веком наравне» 

г. Москва 04.10.2017 

С 18 по 22 октября 2017 года в Губкинском университете при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках Программы 

развития деятельности студенческих объединений пройдет Всероссийский 

Пушкинский молодёжный фестиваль искусств «С веком наравне». 20 октября 

состоится гала-концерт лауреатов и награждение победителей, а 21 октября - бал в 

Государственном музее имени А.С. Пушкина.  

 

Фестиваль искусств в этом году приурочен к знаменательным событиям, 

связанным с жизнью и творчеством великих поэтов Серебряного века: 150 лет со дня 

рождения К.Бальмонта; 145 лет со дня рождения Тэффи; 140 лет со дня рождения 

М.Волошина; 130 лет со дня рождения И.Северянина. Также знаменательные даты поэзии 

шестидесятников приходятся на 2017 год: 85 лет со дня рождения Е.Евтушенко, 85 лет со 

дня рождения Р.Рождественского, 80 лет со дня рождения Б.Ахмадулиной. Имя 

А.С.Пушкина становится связующей нитью этих двух знаковых вех в истории русской 

культуры XX века. 

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

преподаватели региональных и федеральных вузов в возрасте до 35 лет. В этом году в 

фестивале планирует принять участие более 700 человек. На балу в Государственном 

музее  имени А.С. Пушкина  соберется более 400 участников. 

20 октября в 16:00 в актовом зале Дворца культуры «Губкинец» пройдет 

церемония закрытия фестиваля, включающая выступление почетных гостей, 

торжественное награждение победителей фестиваля, концерт лауреатов и подведение 

итогов.  

21 октября будет дан красочный бал в Государственном музее имени А.С. Пушкина 

(начало бала в 17:00, сбор гостей в 16:00, вход по пригласительным билетам). 

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.  
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Заочные конкурсы фестиваля:  

 Поэтический конкурс 

 Проза 

 Художественно-графический конкурс 

 Конкурс видео-миниатюр 

 Фотоконкурс 

 Конкурс сочинений для иностранных учащихся российских вузов 

Очные конкурсы фестиваля:  

 Звучащее слово 

 Классический вокал 

 Бардовская песня  и  Эстрадный вокал 

 Малые театральные формы 

 Конкурс инструментальной музыки 

Жюри представлено именами самых высоких профессионалов в своих областях: 

 Зобин Григорий Соломонович, член Союза Писателей, член-корреспондент 

РАЕН,  старший научный сотрудник Государственного литературного музея, 

писатель, поэт, член СП Москвы, член-корреспондент РАЕН, дипломант 

конкурса мэрии Москвы за лучшую книгу к 200-летию со дня Рождения 

Пушкина 

 Скусниченко Петр Ильич, профессор, декан вокального факультета Московской 

государственной консерватории имени П.И.Чайковского 

 Назаров Денис Алексеевич, руководитель пресс-службы телецентра 

«Останкино» 

 Радионова Валерия Викторовна, член Союза художников (МСХ), секция 

станковой графики 

 Рыженко Ольга Михайловна, представитель исполнительной дирекции и 

председатель творческой комиссии эстрадного вокала  Московского фестиваля 

студенческого творчества «Фестос» 

 Хургин Александр Львович, художественный руководитель и дирижер 

Московского камерного оркестра «CantusFirmus», преподаватель, дирижер 

АМК при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского. 

 Алипов Антон Николаевич, актер театра «Сфера», режиссер студенческого 

театра «Pazzle»   

 Константинова Ольга Валентиновна, к.п.н., зав. кафедрой русского языка РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина 

 Григорьянц Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент кафедры истории РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М.Губкина 

 

Программа фестиваля 

6 октября, пятница 

Исполнительский конкурс для Москвы и Московской обл. 

16.00 - Конкурс «Звучащее слово» -  зал  ДК «Губкинец» 

17 октября, вторник 

Исполнительские конкурсы для Москвы и Московской обл. 



16.00 - Конкурс Инструментальной музыки 

18.00 - Конкурс «Бардовская песня и Эстрадный вокал» -  зал ДК «Губкинец» 

 19 октября,  четверг 

10.00  -  Открытие фестиваля, выставка художественно-творческих работ и 

фотографий лауреатов фестиваля  и  Литературно-музыкальный салон с участием  

студентов Школы-студии МХАТ  –  ауд.444 

11.30 -  Кофе-брейк    

Исполнительские конкурсы:  

12.00  - Конкурс «Классический вокал» - зал ДК «Губкинец» 

13.00  - Конкурс Инструментальной музыки  - фойе ДК «Губкинец» 

13.20  - Конкурс «Звучащее слово» –   фойе ДК «Губкинец» 

13.30  - Конкурс «Малые театральные формы» – зал ДК «Губкинец» 

16.00  - Конкурсы «Бардовская  и  Эстрадная песня» - зал ДК «Губкинец» 

18.00 - 21.00  - Бальный мастер-класс - фойе ДК «Губкинец» 

20 октября, пятница 

16.00   - Церемония закрытия фестиваля, награждение и выступление лауреатов 

фестиваля- ДК «Губкинец» 

18.00-19.30 - Бальный мастер-класс - фойе ДК «Губкинец» 

21 октября,   суббота 

14.30 – выезд из гостиницы на Пушкинский бал в Государственный музей имени 

А.С.Пушкина (ул. Пречистенка, д.12/2, м.Кропоткинская) 

16.00-17.00 - Экскурсия по Государственному музею имени А.С.Пушкина 

16.00-17.00 - Сбор гостей  

17.00- 22.00  - Пушкинский бал 

  

Фестиваль проводится в университете уже более 20 лет и является новым этапом 

развития Пушкинского студенческого конкурса поэзии, который проводится в Губкинском 

университете с 1994 года. 

 

Справочная информация  

Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 250 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 11 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 9 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок из 5 
многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г.Оренбург и в г. Ташкент, Республика 
Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в Крыму. Профессорско-
преподавательский состав – 810 человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1315 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 
3собственныхобразовательных стандарта. С 2008 года ректором является доктор экономических наук, 
профессор Виктор Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов,  включая филиалы, составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1600 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 



Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 13 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2015 году заказов на сумму более 700 млн. рублей.  

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

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета –университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 

Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских 
университетов у работодателей во версии рейтинга «РА-Эксперт», а также занимает 5-е место среди 
российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного международного рейтинга 500 лучших вузов 
мира GlobalWorldCommunicator (GWC).  Согласно рейтингуQuacquarelliSymonds (QS) UniversityRankings: BRICS 
университетвошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран БРИКС. 
Губкинский университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного рейтинга 
QS WorldUniversityRankingsbySubject.  В рейтинге  RoundUniversityRanking (RUR) университет входит в десятку 
российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. 

 
Отдел связи с общественностью 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 
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