Стенд: Культурно- массовая работа 2016
Во Дворце культуры «Губкинец» проведено более 100 творческих
мероприятий, в том числе:
 Всероссийский Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С
веком наравне» (16-19 октября);
 Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С веком
наравне» для школьников (25 октября- 28 ноября)
 Всемирный День поэзии (22 марта);
 Конкурс «Мисс Университет» (2 марта);
 «День Губкинца» (15 апреля);
 Интеллектуальный марафон (21 апреля);
 Межфакультетские игры КВН на Кубок ректора (финал –
24 сентября)
 Выпускной вечер (23 июня);
 День Знаний (1 сентября)
 Слет «Звездный старт» (3 декабря)
 День Первокурсника (12 ноября)
 Фестиваль Дружбы (2 декабря)
 2 Литературно-музыкальных салона
 4 спектаклей Театра-студии «Pazzle» в студгородке и в Доме
Высоцкого на Таганке
 2 Дня открытых дверей (27 марта, 29 ноября)
 3 Ярмарки вакансий (27 апреля, 23 октября, 19 ноября)
 Интеллектуальный марафон (21 апреля)
 Концерт Московского государственного академического
симфонического оркестра п/у Павла Когана (16 мая)
 Концерт Оркестра под управлением Юрия Башмета (7 мая)
 «Российский студенческий бал -2015»
и др.
Работает 22 художественно - творческих коллектива и студий по 11
направлениям (более 775 чел.)
Уже второй раз в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина прошел
Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С веком наравне» для
школьников ( участвовало 407 чел., лауреатами стали 267 чел.)
Впервые наша Сборная команда КВН РГУ нефти и газа стала финалистом
Центральной Рязанской лиги МС КВН
Более 100 чел. стали лауреатами и дипломантами Всероссийских и
Московских конкурсах, в том числе:

 Международный хореографический конкурс «Ливорно в танце»
в г.Ливорно (Италия) (19-22 февраля 2016 г.)
1 место –Театр танца Анны Верде

Чемпионат России по хип-хопу
Бронзовая медаль – команда «ABLAZE Crew» рук. (Голосов Алексей (гр. ГИ-11-4)

 Всероссийский Пушкинский молодежный фестиваль
искусств «С веком наравне»
(лауреаты – )

 Всероссийские соревнования по спортивным танцам «Российский
студенческий бал»


Фестиваль студенческого творчества «Российская студенческая
весна»

Фестиваль студенческого творчества «Московская
студенческая весна»
Диплом 1 степени в номинации «Весенний студенческий бал» - Школа танцев Лидии
Смирновой
Лучшая танцевальная пара исторических бальных танцев – Коваленко Яна и Джахаф
Хашм

 Фестиваль студенческого творчества «Фестос-2016»
Лауреаты – 15 чел. и 7 творческих коллектива (Школа танцев Лидии Смирновой,
танцевальный коллектив «Light», Студия инструментальной музыки «АДАЖИО»,
группа «Ballio», Студия спортивного бального танца «Кристалл» Фотостудия
«GubkinFoto», Губкинское телевидение «GuTV»);
Дипломанты - Театр танца Анны Верде, Блюденов Александр
Участники – 25 чел.
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина
занял 2-ое место по итогам Межвузовского зачета Московского фестиваля
студенческого творчества Фестос среди непрофильных вузов.
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина
занял 3 –е место в номинации «Организационное участие вуза» среди непрофильных
вузов.
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина
занял 3-е в номинации «Творческое участие вуза» среди непрофильных вузов.
Лауреаты в номинациях:
«Студенческая рок-лаборатория» - группа «Ballio» рук. А.Силяев
«Классическая инструментальная музыка» - Ансамбль «Адажио» рук. Т.М.Тараданова
За успешное исполнение инструментальной музыки - Сесин Алексей
«Танцевальный non-stop» - танцевальный коллектив «Light» рук. Бочарниковс О.
«Студенческий марафон эстрадной песни» - Жозе Максон Макамбу, Попова Надежда
«Вокальная академия «Голос».Классическое пение» - Попова Надежда

«Студенческий марафон эстрадной песни» - Колесникова Анастасия, Жозе Максон
Макамбу и Попова Надежда, Слепцов Роман, Гафиатуллина Альмира
«Весенний студенческий бал» - «Кристалл» за прекрасную программу,
представленную на фестивале, Школа танцев Лидии Смирновой
«Студенческий портал» Фотостудия «GubkinFoto»:
Номинация «Портрет» Ткаченко Влада
Номинация «Пейзаж» Виноградова Анна
Губкинское телевидение «GuTV»:
Номинация «Социальный ролик»
Номинация «Студенческое телевидение»
Дипломанты:
«Студенческая бардовская песня» - Блюденов Александр
«Танцевальный non-stop» - Театр танца Анны Верде

 Московский молодежный патриотический конкурс
«Весна 45-года»
(лауреатов- 11 чел, дипломантов – 18 чел., участник - 6 чел.):
Номинация «Патриотическая танцевальная композиция»
Дипломант - Школа танцев Лидии Смирновой (12 участников)
Номинация "ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ"
Лауреаты:
 Попова Надежда Сергеевна (гр.РН-14-05)
 Мужской коллектив «Вдохновение» (8 участников)
 Слепцов Роман Сергеевич
 Пушкарев Георгий (гр.ММ-14-12)
Дипломанты:
 Женский ансамбль "Вдохновение" (4 участника):
(Комольцева Мария, Яшенкова Вероника, Калинчук Анастасия, Матросова
Екатерина)
 Попова Надежда Сергеевна (гр.РН-14-05)
 Смольянов Дмитрий (гр.МТМ-15-01)
Участники:
 Матросова Екатерина Романовна (гр.ГЭ-13-06)
 Фролова Наталья Александровна (гр.ХТ-12-03)
 Барханов Егор Сергеевич
 Бозоров Исмаил
 Маслов Александр
 Яшенкова Вероника Андреевна


Межвузовский конкурс Военно-патриотических программ вузов
Москвы и Московской области «Победа во имя будущего»

(17 февраля – гала-концерт с награждением лауреатов)
Лауреаты в номинации « Вокал»:
Вокальная студия «Вдохновение»; Колесникова Анастасия (гр.АС-12-04); Попова
Надежда (гр.РН-14-05); Смольянов Дмитрий (гр.МТМ-15-01)

 Межвузовские игры КВН на Кубок Префекта ЮЗАО
г.Москвы
(1 место- сборная команда КВН РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина)

 Межфакультетские игры КВН на Кубок ректора
(Кубок ректора получила сборная команда «Беспорядок»)

 Конкурс «Мисс университет-Королева нефть»
Осипова София (гр. РГ-15-07) Мисс университет – Королева нефть, Мисс
музыкальность
Славина Анна (гр. ХТ-12-01) - Вице-мисс университет, Мисс грация, Мисс
Зрительских симпатий
Савич Александра (гр. ЭЭ-13-2) - Мисс Вдохновение
Добкина Милана (гр. ЭЭ-14-01) - Мисс Элегантность
Зюбенко Кристина (гр.ТНМ-14-02) - Мисс Обаяние
Белова Юлия (гр. АС-13-05) - Мисс Оригинальность
Михедова Елизавета (гр.ГНМ-15-02) - Мисс Артистичность
Гайфулина Екатерина (гр. БММ-15-02) - Мисс Совершенство
Савельева Анна (гр. ЮР-13-04) - Мисс Романтичность
Белова Юлия (гр. АС-13-05) - Мисс Оригинальность
Кобзева Элина (гр. НП-13-06) Мисс Очарование

 Интеллектуальный марафон (21 апреля)
1 место - ФРНиГМ

 Конкурс художественного творчества первокурсников (Битва
факультетов или День Первокурсника)
Лучший вокальный номер –
Лучшая команда КВН –
Лучший эстрадный номер –
Лучший факультет –
Лучший творческий студент –

 Фотоконкурс, посвященный Победе в Великой Отечественной
войне
Благодарственные письма




От Региональной общественной организации поддержки интеллигенции и
предпринимательства» Планета-Золотой Клуб» за участие в Московском
молодежном патриотическом конкурсе «Весна 45 года» 2016
от Компании ОАО «НК «Роснефть»

Коллективы Дворца культуры «Губкинец» выступали на концертах
в следующих компаниях:




Бал Победы «В шесть часов вечера …», посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 9 мая 2015 года в городском саду
"Эрмитаж"
«НОВОТЭК»

ОАО «НК «Роснефть», АО «Зарубежнефть», Мособлгаз, «Фонд поддержки развития
нефтегазовой отрасли им. Валерия Ремизова»

