
 

Сто дней после детства! 
г. Москва, 30.10.2012, 14:00 

8 ноября 2012 года в 16:00 во Дворце культуры «Губкинец» состоится 

межфакультетский День Первокурсника. Праздник всех студентов-первокурсников 

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

традиции проводится в виде конкурса художественного творчества «Сто дней после 

детства». 

В конкурсе принимают участие студенты первого курса всех факультетов РГУ н ефти 

и газа имени И. М. Губкина. 

 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.  

Первокурсникам предстоит проявить себя в 4 конкурсных  номинациях: лучший 

вокальный номер, лучший танцевальный номер, лучшая команда КВН и, как новшество, 

лучший факультет. 

Работой по подготовке и проведению конкурса руководит дирекция Дворца 

культуры «Губкинец», а также профком студентов университета и совет губкинцев. 

Режиссером-постановщиком межфакультетского Дня Первокурсника не первый 

год является педагог школы-студии МХАТ Илья Бочарниковс, который и определяет 

общую концепцию мероприятия, порядок номеров и помогает ребятам в подготовке к 

конкурсу. 

Режиссер-постановщик конкурса художественного творчества «Сто дней после 

детства» Илья Бочарниковс: «Конкурсная основа Дня Первокурсника начинает носить 

более дружественный, сплачивающий характер, чем состязательный. Хочется особенно 

отметить, что Губкинский университет – единственный не театральный университет с 

великолепно развитой творческой сферой: огромное количество студий, замечательных 

педагогов. Это танцевальные коллективы «X-wave», «Forward», потрясающая студия 

вокалистов и многие другие! Хотелось бы, чтобы для студентов участие в Дне 

Первокурсника превратилось в престижное событие, а быть лучшим студентом на  сцене 

Дня Первокурсника стало трендом! Поэтому я призываю всех студентов лучшего ВУЗа не в 

ущерб профессии заниматься творчеством, посещая различные студии – развивать душу!» 

Итоги конкурса будут определены по общей сумме баллов, выставленных жюри за 

все конкурсы. Подсчитает баллы счетная комиссия. При подведении итогов будут 

учитываться разнообразие программы, художественный уровень, исполнительское 

мастерство и наличие группы поддержки. 
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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 (1965), 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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