
 

В Губкинском состоялся межвузовский музыкальный 

фестиваль «Живой звук» 

г. Москва 21.10.2014. 18:00 

18 октября 2014 года в студгородке Губкинского университета на базе Центра 
досуга студентов состоялся межвузовский музыкальный фестиваль "Живой звук", 
организованный Советом Губкинцев совместно с Центром досуга студентов при 
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках 
Программы развития деятельности студенческих объединений. 

В этом году Фестиваль впервые прошел на межвузовском уровне в 2 этапа, 

включающие в себя отборочный тур и концерт.  

На отборочном туре принимались заявки от вузов со всего города Москвы, после 

которого производился отбор лучших исполнителей и коллективов. Заявки на участие в 

Фестивале были получены от представителей таких Вузов как Московский 

государственный университет, Московский авиационный институт, Российский 

государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, Московский институт 

телевидения и радиовещания "Останкино", Российский государственный социальный 

университет, Государственный университет управления. 

Второй этап концерт изначально планировался в формате Open-Air, на открытой 

спортивной площадке студгородка, однако из-за резкого похолодания и сильного ветра 

было принято решение о переносе фестиваля на резервную площадку - студенческий 

театр Центра досуга студентов, расположенный в соседнем корпусе "Бутлерова 5". 

Одной из целей фестиваля является привлечение внимания к студенческому творчеству, 

помощь в реализации молодым музыкантам.  

На фестивале выступили коллективы и сольные исполнители в различных стилях, от 

поп-рока до тяжелого рока: Ликёр Жара, Дальше мечты, Николай Чебанов, Клавдия 

Приказчикова, Татьяна Ржевина, Spice Melange, MindJail. Большинство участников 

исполняли песни собственного сочинения на достаточно высоком уровне, что позволяет 

говорить о большом творческом потенциале студенческой молодежи города Москвы.  

Открывал концерт сборный коллектив из музыкантов Центра досуга студентов, задав 

высокий уровень всем участникам и согрев всех пришедших на концерт драйвовыми 

ритмами. 

            Ведущей концерта выступила бывшая студентка РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина, Светлана Avata Повивкина, известная в молодежных кругах по совместным 

работам в качестве вокалистки с музыкантами, играющими в разных стилях, а также как 

постоянная ведущая популярного московского музыкального фестиваля. 

Ну и конечно нельзя не упомянуть зажигательное выступление группы поддержки РГУНиГ 
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"BLACK GOLD" - двукратных победителей кубка вузов Москвы, а также двукратных 

серебряных призеров Чемпионата России по Чир-Данс-Шоу. 

Партнерами фестиваля так же выступил кинотеатр "Люксор", разыгравший на 

концерте билеты на фильмы "Общак", а также на специальную акцию "Хэллоуин", 

проводимая в кинотеатре "Люксор Гудзон". 

Все гости фестиваля и участники остались довольны организацией и проведением 

Фестиваля, и с нетерпением ждут следующего года, чтобы вновь выйти на сцену и 

исполнить свои песни. 

 
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 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 

международных магистерских программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. 

В университете активно развивается направление по обучению студентов на международных магистерских 

программах совместно с ведущими зарубежными университетами мира. В настоящее время в университете реализуется 

11 международных магистерских программ с университетами Норвегии, Франции, Швеции, Канады, Германии, 

Украины, Великобритании и США. За время работы совместных международных магистерских программ подготовлено 

147 магистров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом государственного образца, выданный РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина. Участники программ: студенты из России, Франции, Бельгии, Польши, Норвегии, 

Туркменистана, Украины, Азербайджана, Казахстана. 
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