
 

 

 

Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С веком 

наравне» пройдет в Губкинском университете 

г. Москва 13.09.2019. 15:00 

С 16 по 20 октября 2019 года в Губкинском университете пройдет 

заключительный этап  XXI Всероссийского Пушкинского молодёжного фестиваля 

искусств «С веком наравне». 17 октября состоится церемония открытия, а 19 

октября - бал в Государственном музее имени А.С. Пушкина. 

В 2019 году фестиваль искусств пройдет под знаком знаменательных событий в 

истории Российской культуры: 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича 

Пушкина и Года Театра. 

В фестивале могут принять участие школьники, студенты, магистранты, аспиранты, 

ученые и преподаватели региональных и федеральных вузов, а также другие российские 

и иностранные граждане в возрасте до 35 лет. 

Цель фестиваля – поддержание и развитие традиций русской культуры, 

сохранение русской словесности и литературного языка, укрепление культурных связей, 

духовное обогащение молодого поколения, через приобщение его к миру пушкинского 

творчества и ценностям отечественной культуры, создание условий для формирования 

духовно-нравственной и творческой личности. 

17 октября участников фестиваля ждёт торжественное открытие и конкурсная 

программа, 18 октября награждение победителей фестиваля и концерт лауреатов, а 19 

октября состоится бал в Государственном музее  А.С. Пушкина. Вход будет осуществляться 

по пригласительным билетам. Сбор гостей в 16.00, начало мероприятия в 17.00. 

Фестиваль традиционно проводится в два этапа:  

 Первый этап – вузовский. В вузах проводятся конкурсы, победители которых 

направляются для участия во втором этапе фестиваля.  

 Второй этап – всероссийский конкурс по всем номинациям, определяющий 

лауреатов фестиваля.  

Номинации заочного конкурса фестиваля:  

 Поэзия 

 Проза 

 Художественная графика 

 Видео-миниатюра 

 Фотография 

 Конкурс сочинений для иностранных учащихся российских вузов 

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

 Классический вокал 

 Эстрадный вокал 

 Бардовская песня 

 Конкурс инструментальной музыки 

 Малые театральные формы 

 
Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 270 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров,  60 магистерским программам и 8 
программам специалитета. Реализуется 8 программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. Совместно с зарубежными университетами реализуется 9 образовательных программ 
магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, 84 кафедры, в том числе 20 базовых кафедр, учебный 
военный центр, студенческий городок из 5 многоэтажных корпусов на 4054 мест, а также 2 филиала (в г. 
Оренбург и в г. Ташкент, Республика Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в 
Крыму. Профессорско-преподавательский состав – 800 человек. За 2018 год сотрудниками университета 
опубликовано 1130 статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом 
разработано 32 собственных образовательных стандарта. С 2008 года ректором является доктор 
экономических наук, профессор Виктор Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 11 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 2200 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Программы подготовки бакалавров по направлению «Нефтегазовое дело» в 2016 году прошли 
международную аккредитацию и получили европейский знак качества инженерного образования. 

Показатель «Научно-исследовательская деятельность» составляет 939,92 тысяч рублей на одного 
научно-педагогического работника, что в 7 раз превышает пороговое значение для вузов России. 

По данным Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) университет входит в первую 
пятерку технических вузов по показателю индекс Хирша (110). 

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

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 

Университет входит в десятку лучших технических вузов страны по качеству бюджетного приема. 
Университет входит в тройку лучших вузов в рейтинге эффективности вузов по результатам Мониторинга 
Минобрнауки России за 2018 год, а также в число 16 лучших нефтегазовых университетов мира по версии 
Мирового нефтяного совета. За 2017 год в рейтинге Минобрнауки России и Пенсионного фонда РФ у 
выпускников Губкинского университета самая высокая стартовая зарплата по стране. Университет стабильно 
входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских университетов у работодателей во 
версии рейтинга «РА-Эксперт», а также 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).  
Также Губкинский университет входит в десятку лидеров рейтинга «Россиийские вузы глазами студентов» 
МИА «Россия сегодня». Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: BRICS университет 
вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран БРИКС. Губкинский 
университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного рейтинга QS World 
University Rankings by Subject.  В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет входит в десятку 
российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. Университет 
ежегодно получает награду за лучшую систему поддержки студенческого творчества в стране. В 2018 году 
университет вошел в ТОП-8 лучших образовательных учреждений по версии журнала Forbes. 
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