
 

 

Фестиваль Дружбы в Губкинском университете 

г. Москва 08.12.2015. 14:00 

2 декабря 2015 года при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках программы развития деятельности студенческих 

объединений Клуб Интернациональной Дружбы РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 

провел ежегодное мероприятие «Фестиваль Дружбы». 

Разнообразные музыкальные, танцевальные и театральные номера показали на 

сцене представители Русского, Осетинского, Армянского, Грузинского, Казахстанского, 

Дагестанского, Кабардино-Балкарского, Вайнахского, Азербайджанского, Чувашского, 

Еврейского, Узбекистанского, Монгольского, Татарского и Адыгского землячеств. 

Студентки из Вьетнама исполнили красивый традиционный танец с веерами. 

Представители Индии и Башкирии подарили зрителям свои народные танцы. Студенты 

МГУ имени М. В. Ломоносова выступили с танцевальными номерами, представляющими 

старый и новый Китай.  

 «Организовать такое масштабное мероприятие, как Фестиваль Дружбы – непросто. 

Каждый год мы стараемся проводить этот праздник всё лучше и лучше. Ежегодно уровень 

фестиваля будет повышаться, это вам обещаю я и все активисты Клуба Интернациональной 

Дружбы. Ждём всех в следующем году!» - сказал Гамид Алханов, исполняющий 

обязанности президента Клуба Интернациональной Дружбы. 

 
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, 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 
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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. 

Бованенко Вадим Дмитриевич окончил Московский нефтяной институт (Губкинский университет) в 1954 году по 

специальности горный инженер-геофизик. Как специалист в области полевой геофизики он участвовал в создании новой 

методики речной сейсморазведки. В 1957 году возглавляемая им сейсмопартия прошла по р. Северная Сосьва и Вогулка и 

дала первые значительные результаты по региональному пересечению Северо-Сосьвинского свода. Вадим Бованенко 

один из первых организаторов комплексного и планомерного изучения недр ЯНАО. Принимал участие в открытии 

Губкинского, Заполярного, Новопортовского, Тазовского месторождений. Под его руководством подготовлено к разведке 

крупнейшее в мире Уренгойское месторождение газа. Автор изобретения сухопутного сейсморазведочного бона. Его 

именем названо газоконденсатное месторождение на полуострове Ямал (Бованенковское месторождение). 
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