
 

 

 

Студенты и сотрудники Губкинского университета примут 

участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и 

студентов 

г. Москва 13.10.2017. 15:00 

С 14 по 21 октября 2017 года в России состоится XIX Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов. В работе фестиваля примут участие студенты и сотрудники 

Губкинского университета. 

Участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 станут более 

20000 молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. На одной площадке 

соберутся молодые лидеры из разных сфер: представители молодежных общественных 

организаций, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые 

инженеры и IT-специалисты, лидеры молодежных организаций политических партий, 

молодые предприниматели, лидеры студенческого самоуправления, молодые ученые и 

преподаватели вузов, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и 

интересующиеся российской культурой. 

От Губкинского университета в фестивале примут участие семь делегатов для 

участия в работе площадки «Медиацентр», сотрудник кафедры cтандартизации, 

сертификации и управления качеством производства нефтегазового оборудования Гусева 

Татьяна на площадке «Будущее науки и глобальное образование» в качестве молодого 

преподавателя, а так же 2 волонтера. 

14 октября пройдет фестиваль-парад, в котором будут участвовать более 900 

студентов-губкинцев. Также 50 студентов пройдут в карнавальном шествии, 

протяженностью 8 км от Васильевского спуска до стадиона «Лужники». Праздничное 

мероприятие завершится концертом и грандиозным салютом. 

15 октября в Сочи состоится Церемония открытия фестиваля. 

Представление Церемонии открытия будет построено вокруг реальных историй 

людей, которые меняют жизнь к лучшему: в их числе Афроз Шах из Индии, который за 86 

недель убрал 5,4 тонн мусора с пляжа Мумбаи, Роман Гек из России, который за 2 года 

построил школу в Непале, учредители благотворительно фонда поддержки детей с 

особенностями развития "Я есть!" Егор Бероев и Ксения Алферова и другие. 

В течение всего фестиваля его гостей ждет насыщенная дискуссионная программа, 

разнообразная культурная программа, активная спортивная программа, мощная научно-

образовательная программа (спикерами которой, в частности, станут мотивационный 

оратор Ник Вуйчич, генеральный директор Всемирного фонда защиты дикой природы 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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(WWF) Марко Ламбертини, директор по внешней политике Google Авни Дорон, писатель 

Фредерик Бегбекдер, генеральный секретарь ФИФА Самуру Фатму). 

Впервые в истории фестивального движения в грандиозном молодёжном 

празднике будет задействована вся страна. В рамках фестиваля с 14 по 17 октября 2017 

года запланировано проведение региональной программы для более 1500 иностранных 

участников, приехавших на ВФМС 2017. 

21 октября в Ледовом дворце "Большой" в Сочи состоится Церемония закрытия 

фестиваля. Одним из ключевых элементов Церемонии станет послание "Давайте изменим 

мир", которое составят участники. На церемонии закрытия выступят артисты с мировым 

именем, в частности, 25-летняя Рошель Пертс (Rochelle Perts) - самая популярная R’n’B-

исполнительница в Голландии. 

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 260 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 16 направлениям подготовки бакалавров, 16 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 8 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, 79 кафедр, 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 – 1237 человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1130 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 32 собственных 
образовательных 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 2016 году заказов на сумму более 1 млрд. 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 Global World Communicator (GWC).  Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: 
BRICS университет вошел 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 World University Rankings by Subject.  В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет 
входит в десятку российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. 
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