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 Программа проведения  

  Пушкинского  фестиваля искусств «С веком наравне» для школьников 
      

Полное наименование вуза: ФГАОУ ВО  Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский  университет)  имени И.М. Губкина 

Адрес, по которому проводится мероприятие: 119991 г. Москва, Ленинский проспект дом 65, корп. 1,5 

 

Координаты ответственного за направление: Душина Ирина Александровна, директор Дворца культуры «Губкинец» 

e-mail: dkng@mail.ru ,тел. раб.8 (499)507-80-10; 

Информация по мероприятию: htpp://www.gubkin.ru; (499)507-80-10; 
 

 

 

 

                                                                                               Приложение №   

                                           
Категория  «Воспитательная и социокультурная работа с обучающимися,  развитие органов ученического  и 

студенческого самоуправления» 

 Номинация «Организация и проведение фестивалей и творческих конкурсных мероприятий для обучающихся города 

Москвы» 

    Мероприятие «Пушкинский  фестиваль искусств «С веком наравне»  для  школьников» 
 

«Утверждаю» 

_________________ 

Начальник Управления молодежных   

проектов и инициатив  

А.А.Туманов   

mailto:dkng@mail.ru
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Тема ФИО Формат Дата Время Место проведения 
Мастер-

класс 
сем

инар 

конк

урс 

Проведение конкурсов в рамках    

Пушкинского молодежного 

фестиваля искусств  «С веком 

наравне» для школьников: 

Душина И.А., директор ДК 

«Губкинец», 

Жарова О.А., зам.директора ДК 

«Губкинец» 

 

          

Конкурс инструментальной 

музыки 

Тараданова Т.М., к.ф.н., доцент 

кафедры истории   

  + 21.11 14.00-

19.00 

Зал ДК «Губкинец» 

Танцевальный конкурс Смирнова Л.П.,  руководитель 

студии бального этикета   

   + 26.11 

 

16.00-

19.00 

Зал ДК «Губкинец»  

Вокал Палий Е.Н., д.ф.н. профессор 

кафедры истории   

   + 27.11 

  

16.00-

19.00 

Зал ДК «Губкинец» 

Звучащее слово Григорьянц Т.П., к.ф.н., доцент 

кафедры истории   

   + 28.11 

  3.12 

  5.12  

16.00-

18.30 

Зал ДК «Губкинец» 

Проведение мастер - классов по 

бальным танцам в рамках 

подготовки к Пушкинскому балу  

Пушкинского  фестиваля 

искусств  «С веком наравне» для 

школьников 

Душина И.А., директор ДК 

«Губкинец» 

Жарова О.А., зам. директора ДК 

«Губкинец» 

Смирнова Л.П.,  руководитель 

студии бального этикета   

+   21.11 

28.11 

  5.12     

12.12 

 

16.00-

18.30 

РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина 
  

 

Проведение  Пушкинского бала 

для участников и гостей    и 

церемонии награждения 

лауреатов Пушкинского  

фестиваля искусств  «С веком 

наравне» для школьников  

Душина И.А., директор ДК 

«Губкинец», 

Жарова О.А., зам. директора ДК 

«Губкинец» 

Смирнова Л.П.,   руководитель 

студии бального этикета   

  + 22.12   14.00-

18.00 

Фойе ДК «Губкинец» 

 


