
 

Анонс Пушкинского молодежного фестиваля искусств  

«С веком наравне» для школьников 

г. Москва 12.11.2015. 17:00 

С 18 по 28 ноября 2015 года в Губкинском университете пройдет Пушкинский 

молодёжный фестиваль искусств «С веком наравне» для школьников. Конкурсная 

программа состоит из 8 конкурсных номинаций. 

Фестиваль является этапом развития Пушкинского студенческого конкурса поэзии, 

направленный на духовное и патриотическое воспитание молодого поколения. В 2015 

году фестиваль пройдет под знаком  Года Литературы в Российской Федерации. 

В фестивале могут   принять участие обучающиеся образовательных учреждений г. 

Москвы и Подмосковья.   

Фестиваль традиционно проводится в два этапа:  

 Первый этап – школьный. Школы проводят отборочные конкурсы и направляют 

победителей для участия во втором этапе фестиваля, 

 Второй этап – проведение конкурса по всем номинациям, в результате которого 

определяются лауреаты фестиваля.  

 

Конкурсная программа фестиваля включает:  

 Творческие конкурсы 

- Поэтический конкурс 

- Художественно-графический конкурс иллюстраций   к произведениям 
         А.С. Пушкина     

- Конкурс сочинений для школьников 

       - Конкурс творческих работ 

 Исполнительские конкурсы 

- «Звучащее слово» 

- Вокал 

- Конкурс инструментальной музыки 

- Танцевальный конкурс. 
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Заключительные мероприятия фестиваля пройдут с 18 по 24  ноября  и будут 

включать:  награждение лауреатов  конкурсов; открытие художественно-графической 

выставки,  торжественное награждение победителей фестиваля, концерт лауреатов и 

проведение Пушкинского бала.  

Победители по номинациям будут награждены призами и грамотами. По 

результатам конкурса публикуется журнал фестиваля и литературный альманах 

«Современники». 

 

 Дипломанты конкурса из числа учащихся 11-х классов могут получить до 5 баллов к 

общему количеству баллов при поступлении в университет на направления подготовки: 

экономика, менеджмент, юриспруденция. 

 

Завершится фестиваль 28 ноября гала-концертом лауреатов и традиционным 

Пушкинским балом. 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина основан в 1930 году 
академиком И. М. Губкиным. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2010 года 
№812-р вуз получил статус «Национальный исследовательский университет». 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок, а также 2 
филиала (в Оренбурге и Ташкенте).  

Обучение студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 13 направлениям 
подготовки магистров и 27 специальностям. 

Профессорско-преподавательский состав – 810 человек. С 2008 года ректором является доктор 
экономических наук, профессор В.Г.Мартынов. 

Общая численность студентов составляет 8377 человек. За счёт средств федерального бюджета по 
всем формам обучения обучается 4906 человек (58,5%). В университете также обучается 1266 иностранных 
студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана.  

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 11 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 252 и объёмом 
выполненных в 2014 году заказов на сумму 247 млн рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ОАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ОАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Университетом разработано 4 образовательных стандарта. Совместно с зарубежными 
университетами реализуется 11 образовательных программ магистратуры. 

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета имени И.М.Губкина –университеты и 
компании из Австрии, Франции, Норвегии, Болгарии, КНР, Германии, Польши и Турции.  

За 2014 год сотрудниками университета опубликовано 806 статей, индексируемых российскими и 
зарубежными базами.  

Университет 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) «Worldwide 
Professional University Rankings RankPro 2013/2014». 

 

Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Екатерина Гайфулина 8 915 251 91 29 
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