
 

 Межфакультетский день первокурсника 
г. Москва, 15.11.2013, 12:00  

 

14 ноября 2013 года в 16:00 во Дворце культуры «Губкинец» состоялся 

межфакультетский День Первокурсника. Праздник всех студентов-первокурсников 

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина уже по 

традиции проводился в виде конкурса художественного творчества «Сто дней после 

детства». 

 

В конкурсе принимали участие студенты первого курса всех факультетов 

университета. 

 Цель конкурса — повышение уровня нравственного воспитания студенческой 

молодежи, привлечение студентов-первокурсников к участию в жизни университета, 

развитие творческих способностей студентов и инициативы, а также поиск новых 

талантов.  

День первокурсника начался с выступления первого проректора по учебной работе 

Кошелева Владимира Николаевича: «Это фактически первый ваш праздник, где вы 

сможете реально показать, то на что вы способны. Вы все люди творческие, и сегодня я 

уверен, мы в этом еще раз убедимся». 

В течение нескольких часов ребята первокурсники со всех факультетов нашего 

университете участвовали в  3 конкурсных номинациях: лучший вокальный номер, лучшая 

команда КВН, лучший танцевальный номер.  

Подведением итогов выступлений факультетов осуществлялось жюри на 

основании оценочных листов. Каждый художественный номер оценивается по десяти и 

пятнадцати бальной системе. При подведении итогов учитывались такие критерии, как  

разнообразие программы, художественный уровень, исполнительское мастерство и 

наличие группы поддержки. 

В состав жюри вошли первый проректор по учебной работе – Кошелев В. Н., 

проректор по учебно-воспитательной работе Филатова М. Н., заведующий кафедрой 

высшей математики – Калинин В. В., начальник отдела по связи с общественностью – 

Ларионов А. С. и председатель союза творческих студентов университета – Бенин А. 

По итогам конкурса жюри наградило лучших исполнителей по следующим 

номинациям: 

• Лучший вокальный номер – Факультет проектирования, сооружения и 

эксплуатации систем трубопроводного транспорта в исполнении Абасова Нияза с песней 

«В горнице моей светло», которую он исполнил акапельно; 
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• Лучший танцевальный номер – студия спортивного бального танца 

«Кристалл» в составе факультетов разработки нефтяных и газовых месторождений, 

геологии и геофизики нефти и газа, инженерной механики, химической технологии и 

экологии, экономики и управления, юридического факультета.  

• Лучшая команда КВН – Факультет разработки нефтяных и газовых 

месторождений;  

• Лучший факультет – Факультет экономики и управления. 

 

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 3-й степени 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 совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами 

мира. 
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