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Фото:  Олег Боровский

Слово редактора

День рождения университета, майские 
праздники, и вот уже настал последний 
рывок  перед самым тяжелым событием 
для студентов – сессией. Но, друг, не 
унывай! Впереди лето и самое прекрасное 
время – каникулы. А чтобы не скучать и 
разбавлять время между подготовкой к 
зачетам, ты можешь почитать наш новый 
и последний в этом учебном году номер. 
Да, да, последний. Потому что, как  и ты, 
мы тоже студенты и тоже уходим со всей 
головой в учебу. Иначе кто будет гото-
вить сентябрьский номер? 
Для тебя мы подготовили самую послед-
нюю и интересную информацию из жиз-
ни университета. Новая рубрика «Этот 
разный ТЭК» раскроет тебе глаза на  
различные факты, о которых ты мог слы-
шать где угодно, но не подозревал, что, 
возможно, это неправда.  Также узнаешь, 
что такое  ЭОС и как поехать учиться за 

рубеж. А еще ты сможешь  выбрать для себя интересный сериал  и составить 
отличный план проведения досуга. Наслаждайся! Встретимся в сентябре! 
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Прокрастинация на выбор

Текст: Светлана Коваленко и Сева Горбач
Фото: Олег Боровский 

Между нами

Вот и отшумели майские празд-
ники, во время которых каждый 
думал, чем себя занять. Строил 
планы, покупал билеты, выяснял, 
до какого числа родители уезжают 
на дачу. Надеемся, что вы провели 
их с пользой. 
А мы с Севой знали, как и где про-
ведем эти праздники, задолго до 
того, как все об этом задумались. 
У нас на носу пересдачи, и мы 
усиленно готовились к ним. Но 
заниматься нон-стопом у нас все 
равно не вышло, а выход на улицу 
был чреват приключениями и по-
терей драгоценных часов учебы. 
Поэтому мы развлекали себя про-
смотром сериалов.
И хоть скоро сессия, а на улице 
чудесная погода, мы все равно ре-
шили порекомендовать вам пару наших любимых сериалов. Вдруг в какой-
нибудь субботний вечер вы ненароком останетесь дома.

Сева:
«Игра Престолов»
«Победа или смерть»

Для любителей фэнтези. Хоть 
я как раз к ним и не отношусь, 
сериал мне очень понравился. 
Множество переплетающихся 
между собой сюжетных линий не 

дадут заскучать. Каждый, наверняка, найдет себе любимого героя и будет 
ему по-настоящему сопереживать. Еще один не маловажный момент: в сери-
але зашкаливающее количество красивых актрис. Это, согласитесь, не может 
не радовать.
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«Безумцы»
«Where The Truth Lies ...»

Этот сериал о Нью-Йоркском рекламном агенстве конца 50-х годов. Он не 
простой, как  и характер главного героя. Девушкам на заметку: его играет 
красавец- актер Джон Хэмм. Если даже не углубляться в психологию, можно 
просто наслаждаться картинкой. По статистике, каждая серия обходится в 2 

млн долларов, и это видно. Одежда, 
интерьеры, автомобили  – все проду-
мано до мелочей. Особенно костюмы–  
у многих героев мальчишки могут 
поучиться стилю.

«Твин Пикс»
«A town where everyone knows 
everyone and nothing is what it seems.»

Предупреждаю сразу, этот сериал 
закончен еще в 1991 году и уже имеет 
армию поклонников. Он порой не-

вероятно абсурден и нелогичен. Но все это можно оправдать одним именем 
режиссера  –  Дэвид Линч. Я надеюсь, дорогие читатели, вы знаете, кто это. 
Если нет, немедленно, просветитесь. Сериал рассказывает таинственную 
историю убийства молодой девушки по имени Лора Палмер. Глубокий ана-
лиз истинной природы зла и любви. Человеческие благодетели и пороки. 
Над всем этим вы можете размышлять во время просмотра и узнать нако-
нец, кто убил Лору Палмер.

Света:
«Как я встретил вашу маму»
«A love story in reverse.»

Я начну, пожалуй, с одного из своих 
самых любимых сериалов. Почему я 
его так люблю?  Не могу дать одно-
значный ответ на этот вопрос. Не 
скрою, что после 4-5 сезона сериал 
смотрится уже на автомате, но оно 
того стоит. За время просмотра сери-
ала Тед Мосби, который в 2030 году рассказывает своим детям увлекатель-
ную историю о том, как он познакомился с их мамой, становится настолько 
родным и любимым, что новую серию ждешь как праздника. И смотришь, 
затаив дыхание и не взирая на отсутствие перевода. Я бы порекомендовала 
этот сериал молодым людям, потому что там есть чему поучиться у леген... 
подожди, подожди... дарного Барни Стинсона. 
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«Дневники Кэрри»
«Be Who You Want To Become»

Всем поклонникам и поклонницам «Sex & 
The City» посвящается. Действие сериала 
переносит нас в такой уже далекий 1984 
год. Кэрри Бредшоу всего 17 лет, она пол-
на амбиций, идей и решимости, впрочем, 
как и всегда. В этом сериале мы увидим 
ее первый поцелуй, первый приезд в 
Большое Яблоко, первые разочарования 
и, может быть, не только это. Ведь сериал 
совсем недавно запущен в прокат, и даже 
первый сезон еще не завершен.

«2,5 человека»
«Two adults. One kid. No grown-ups.»

Лозунг говорит сам за себя. Оба-
ятельный Чарли Шин в роли, я 
бы сказала, отчасти, самого себя  
–  закоренелый холостяк Чарли 
Харпер, которого интересуют 
только покер и хорошие вече-
ринки. И вроде бы все доста-
точно обычно для такого образа 
жизни, но в один прекрасный 
день в дверь его богатого особ-
няка на берегу океана стучится 
его брат. Типичный неудачник. 
От него ушла жена, отобрала дом 
и заставляет платить алименты 
за сына, который, к слову, жи-
вет с отцом, а не с ней. Сериал 
хорош тем, что успел захватить 
«старую гвардию» ситкома, 
когда «Друзья» уже подходили к 
своему логическому завершению. 
Сценаристы на протяжении всех 
сезонов не забывают сдабривать 
серии хорошими шутками, и 
если у вас плохое настроение, то 
«2,5 человека» однозначно реко-
мендуется к просмотру. 



6 K E R O S I N

№05(3) 2013

«Sex & the City»
«Are you ready for more?»

Сева: 
Для меня «Sex & the City»  –очень поучительный сериал. С каждой серией я 
все больше понимал женщин. Он дает возможность понаблюдать развитие 
их натуры. Все 4 героини очень разные, и каждая по-своему прекрасна. Ну 
и про мужчин в этом сериале немало. Особенно мне нравится наш русский 
балетмейстер Михаил Барышников в роли скульптора. Я советую этот сери-
ал всем без исключения.

Света: 
А для меня, как, наверно, и для каждой девушки, которая смотрела этот 
сериал, «Sex & the City»  –  это поиск себя. Я уверена, что каждая на протя-
жении всех 6 сезонов поочередно примеряла на себя роль Саманты, Керри, 
Шарлотты и Миранды, пытаясь выяснить, на кого же они больше похожи. И 
конечно же «Sex & the City»  –  это эталон женской дружбы, которому можно 
только позавидовать. Если вы каким-то чудесным образом еще ни разу не 
смотрели этот сериал, то вперед  – скачивать его! 
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Текст: Анна Филатова

А знаешь ли ты? 

А знаешь ли ты, что в на-
шем университете есть 
студенческая секция обще-
ства инженеров нефтя-
ников (Gubkin University 
SPE Student Chapter)? Она 
была основана в ноябре 
2003 года представителя-
ми Московской секции 
SPE Кириллом Богачевым 
и Алексеем Деньгаевым. 
Курирует секцию в уни-
верситете проректор по 
международной работе 
РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, профессор, доктор наук Анатолий Борисович Золотухин. 
Student Chapter не перестает расти и развиваться. Сразу после регистрации 
секция стала частью SPE International, с которым тесно взаимодействует и 
таким образом  поддерживает контакт со всеми мировыми секциями. В 2012 
году  Gubkin University SPE Student Chapter официально было присуждено 
звание «Outstanding Student Chapter», и это говорит о том, что наша секция 
официально признана одной из лучших во всем мире. Награждение прохо-
дило в Сан-Антонио. 

Помимо нашей секции 
в мире еще существует 
250 студенческих объеди-
нений SPE, с которыми 
мы постоянно общаемся, 
обмениваемся опытом и 
знаниями, организуем 
заграничные выезды, 
участвуем в междуна-
родных конференциях. 
Взаимодействие с SPE 
Moscow Section также 

наша секция официально признана одной из лучших во всем мире
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непрерывно, мы содействуем друг 
другу в организации различных 
мероприятий(конференций, фору-
мов, встреч). 
О деятельности чаптера в уни-
верситете известно всем, по всему 
университету развешаны афиши  
различных мероприятий, научных 
конференций, лекций и клубов 
с пометкой SPE. Для  развития 
способностей  внутри чаптера про-
водятся различные мастер классы. 

Gubkin University SPE Student 
Chapter – организатор проекта 
льготного посещения Москов-
ского драматического театра 
им. Станиславского. Иници-

атива принадлежит Дмитрию Донских, он же курирует данный проект. 
Также на базе SPE  существует две языковые секции: Gubkin English Club и  
Gubkin Español Club. Если  первая существует давно и многим полюбилась, 
то последняя появилась сравнительно недавно и сразу вызвала бурный ин-
терес у всех желающих освоить новый язык. За  качество обучения можно не 
беспокоиться: вести занятия будет аспирант нашего университета по име-
ни Альворо. Будучи родом из Испании, он является носителем языка, что, 
безусловно, говорит о высоком уровне преподавания.  Между прочим, это 
редчайшая возможность БЕСПЛАТНО овладеть языком, общаясь с интерес-
ными людьми и получая неограниченный заряд позитива.
 Что касается основной деятельности Gubkin University SPE Student Chapter, 
то “Oil and Gas Horizons” – это ключевое мероприятие, которое секция про-
водит ежегодно, с каждым разом увеличивая масштаб и улучшая качество 
проведения. “Oil and Gas Horizons” – это конференция, в которой прини-
мают участие более сотни студентов и специалистов из различных стран 
и городов России, на которую  приглашаются уважаемые и заслуженные 
инженеры и специалисты из нефтегазовых компаний для помощи в орга-
низации и оценки работ участников.  Также в начале апреля стартовал курс 
лекций  “Встреча со специалистами’’. На данный момент состоялось  6 лек-
ций, прочитанных  представителями компаний “Total”, “Kappa”, “Deloitte”, 

на базе SPE  существует две языковые секции
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“Schlumberger”, “T.D.Williamson” и “Созвездие”. В мае запланировано ор-
ганизовать еще несколько встреч, а с сентября нового учебного года проект 
начнет работать на постоянной основе, лекторов станет еще больше, а также 
будет проводиться сертификация студентов, посетивших весь курс. 

Большинство всех проектов – существующих и когда-либо существовавших 
– это плоды креативных идей и предложений членов секции, и воплощение 
этих идей в жизнь – также заслуга самих SPEшников.

Своими впечатлениями с нами поделился нынешний президент секции 
Марат Тухватуллин: 
 «Об SPE я узнал после первого курса у себя на родине - в Уфе.  
Слава Губкинской секции опережает ее! Придя в команду, я почувствовал 
себя частью большого и дружного коллектива, в котором ты можешь разви-

ваться безостановочно и 
в любых направлениях. 
Работая с энтузиазмом, 
вместе мы достигаем не-
возможного. Я горжусь 
тем, что являюсь пре-
зидентом чаптера. Могу 
с уверенностью сказать, 
что Gubkin University 
SPE Student Chapter -это 
Dreamteam!
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Как стать членом
                   организации? 

Любой желающий может ознакомиться с подробностями на 
http://vk.com/spe.gubkin. Членом SPE может стать каждый, однако для 
студентов  эта возможность предоставляется бесплатно - достаточно зареги-
стрироваться на сайте http://www.spe.org.  Для того, чтобы стать активным 
участником, нужно лишь желание и стремление, приветствуется владение 
английским языком и умение работать с компьютерными программами. 
Если же говорить обо всех возможностях получения знаний, расширения 
кругозора и приобретения новых друзей - одной статьи не хватит. Приходи-
те и увидите сами. Стать членом чаптера можно, придя на День открытых 
дверей, который мы проводим дважды в год – в сентябре и марте, либо по-
сетив собрание секции.
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Текст: Наталия Колесникова

Этот разный ТЭК

Правда или ложь? Чему верить, когда везде пишут разную информацию 
о нашей отрасли? Мы развеем все мифы и выведем все на чистую воду. 
Иначе быть не может.

МИФ 1. В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ БЕН-
ЗИН БЫЛ ДЕШЁВЫМ.
ПРАВДА.
 На заре развития нефтяной отрасли 
целевым продуктом переработки 
нефти был керосин. Это было еще 
до того, как легковые машины стали 
популярным и широко распростра-
ненным средством передвижения. 
Бензин, бывший в то время побоч-
ным продуктом перегонки нефти 
в керосин, не имел значительного 
спроса. Это был очень дешевый про-
дукт, который использовали для ле-
чения от вшей или в качестве раство-
рителя для очистки ткани от жирных 
пятен. Бензин был настолько дешёв, 
что его хранение было невыгодно 
для нефтяных компаний и его про-
сто сбрасывали в реку.

МИФ 2. НЕФТЬ ПАГУБНО ВЛИЯЕТ 
НА ПОПУЛЯЦИЮ КИТОВ.
НЕПРАВДА.
 Благодаря нефти киты были спасе-
ны от полного истребления. В XIX 
веке существовал огромный спрос 
на китовый жир. Он широко ис-
пользовался в осветительных лампах, 
так как сгорал медленно, не выделяя 
дыма и неприятного запаха. Кроме 
того, китовый жир использовался 
для изготовления свечей, как смазка 
для часовых механизмов, в качестве 
защитного покрытия, а также как 
обязательный элемент при изготов-
лении лекарственных препаратов, 
мыла и косметики. Из-за повышен-
ного спроса, охота на китов к середи-
не XIX века привела к почти полному 
вымиранию этих животных. Но 
благодаря более дешевому керосину, 
получаемому в процессе перегонки 
нефти, и открытию безопасного ис-
пользования его в качестве источни-
ка освещения, спрос на китовый жир 
начал резко снижаться.
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МИФ 5. РОСТ ЦЕН НА НЕФТЬ 
ВЕДЁТ К РОСТУ ЦЕН НА ДРУГИЕ 
ТОВАРЫ.
ПРАВДА. 
 Что с того, что цена на нефть рас-
тет? Даже если она вырастет в разы, 
а за ней и цены на бензин– казалось 
бы, какое обычному человеку до 
этого дело? На работу можно ходить 
и пешком или ездить на велосипеде, 
если уж на то пошло. Хотя большая 
часть нефти используется для при-
ведения в движение различного вида 
транспорта, все же часть ее идет на 
отопительные нужды и некоторая 
часть на получение химических 
компонентов, которые используются 
практически во всех потребитель-
ских товарах, продающихся сегодня 
в магазинах. И хотя поначалу рост 
нефтяных цен может не приводить 
к росту цен на потребительские 
товары (в силу разных причин), тем 
не менее, большая часть экономистов 
считает, что это всего лишь вопрос 
времени.

МИФ 3. НЕФТЬ ОБРАЗОВАЛАСЬ ИЗ 
ВЫМЕРШИХ ДИНОЗАВРОВ.
НЕПРАВДА. 
 Нефть действительно образовалась 
из органического материала (остан-
ков живых организмов), но это были 
организмы значительно меньшие, 
чем динозавры. По мнению ученых, 
исходным материалом для образо-
вания нефти послужили микроор-
ганизмы, населяющие прибрежные 
морские воды.  90%  этих микроорга-
низмов составлял фитопланктон.

МИФ 4. НЕФТЬ ЗАЛЕГАЕТ ПОД 
ЗЕМЛЁЙ В ВИДЕ ОЗЁР И МОРЕЙ
НЕПРАВДА. 
 Это еще одно из заблуждений, 
которым часто грешат люди дале-
кие от нефтяной отрасли. На самом 
деле никаких нефтяных озер в не-
драх земли не существует. Земная 
кора сложена горными породами 
различного минерального состава 
и различной плотности. Породы с 
относительно низкой плотностью, 
обладающие свойством вмещать в 
себе подвижные вещества (флюиды), 
– такие как нефть, газ, вода, – называ-
ются коллекторами. Такие породы-
коллекторы, пропитанные 
нефтью, и образуют 
нефтяные месторождения.
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Лучший из лучших

Текст: Светлана Коваленко

У всех на устах

Ежегодно в наш университет поступает множество первокурсников. Каж-
дый из них по-своему уникален: кто-то танцует, кто-то поет, кто-то писа-
тель, а кто-то актер. А кто-то обладает безгранично доброй душой и неисся-
каемым зарядом позитива. Именно таким оказался один из первокурсников 
2008 года факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем 
трубопроводного транспорта – Максим Белик. 

Активная деятельность Максима на-
чалась с момента его поступления в 
университет. Думаю, каждому Губкинцу 
известно, что ежегодно, весной и осенью 
проводятся два мероприятия: поездка 
в детский дом и День Донора. Максим 
принимал самое непосредственное 
участие в организации и развитии этих 
проектов. Уже в декабре 2008 года он 
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организовывал первую поездку в дет-
ский дом, а весной 2009 года в нашем 
университете прошел первый День 
Донора.  
Не удивительно, что со второго се-
местра Максим стал председателем 
социальной комиссии. А на третьем 
курсе получил повышение и стал 
заместителем председателя студенче-
ского профкома по социальной рабо-
те, которым и является по сей день. 
За то время, что Максим занимает 
эту должность, в университете не-
однократно проводились профилак-
тические мероприятия по улучше-
нию качества питания в столовых, 
организовано движение волонтеров,  
неизменно принимающее активное 
участие в мероприятиях, которые 
проходят вне стен университета. 
Апофеозом волонтерства, пожалуй, 
станет участие Максима вместе с ко-
мандой Губкинцев на Олимпийских 
Играх в Сочи в 2014 году. Как говорит 
сам Максим, это то, что он может счи-
тать «своей полноценной заслугой».
На Дне Губкинца 2013 в ДК Максим 
был награжден грамотой и званием 
лучшего студента Губкинского унив-
нрситета. Примечательно, что это 
происходит уже не в первый раз.
В 2012 году Губкинское телевидение 
ежемесячно проводило конкурс «Луч-
ший студент», и в апреле по результа-
там голосования Максим получил это 
звание. 
На данный момент Максим – уже вы-
пускник и в июне расстанется с альма-
матер. Можно с уверенностью сказать, 
что Максим подошел к окончанию 
университета с хорошим багажом 
опыта организаторской работы и, что 
самое главное, с верными друзьями. 
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ЭОС губкинского 
                                 университета
Текст: Николай Копьев

Интервью

В нашем университете 
запустили электрон-
ную библиотеку. О 
том, что она собой 
представляет, и какие 
ещё новшества нас ожи-
дают, мы поговорили 
с Юрием Борисовичем 
Клочко – начальником 
Управления по инфор-
матизации и АСУ. 

Чья была инициатива создания электронной библиотеки?

Идея создания электронной библиотеки принадлежит Михаилу Алексан-
дровичу  Силину, первому проректору РГУ   нефти и газа по стратегиче-
скому развитию НИУ. Идея в эпоху цифровых технологий, на мой взгляд, 
очевидная, ведь обычные книги нам лень носить в рюкзаке, а то и вовсе мы 
их не открываем. И Михаил Александрович поставил перед нами задачу: из-
бавить студентов от необходимости брать учебники в библиотеке, перевести 
все книги и методические пособия в электронный вид и обеспечить к ним 
доступ с различных мобильных устройств.
Изначально задача казалась простой. Но вскоре мы столкнулись с рядом 
проблем– в частности, с некоторыми коллизиями в нашем законодательстве.  

Дело в том, что в нашей стране суще-
ствует закон «Об авторском праве», 
который устанавливает правооб-
ладателей каждой книги. Таких 
правообладателей у книги может 
быть несколько, в том числе различ-
ные спонсоры. И для того, чтобы мы 
смогли продемонстрировать матери-
ал в электронном виде, «арендовать» 
его, наше законодательство требует 
согласования с каждым правооблада-
телем. Это значительно затрудняло 
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работу электронной библиоте-
ки, ведь в фонде университета 
порядка 10000 тысяч изданий, 
и  с каждым автором, с каж-
дым издательством, заключить 
договор было бы нереально. 
Тем более, что, прямо скажем, 
издательства не заинтересова-
ны в разработке электронных 
библиотек, это  подрывает  их 
бизнес. 
Мы долго искали пути реше-

ния этого вопроса, и мы их нашли. Строго говоря, что мы должны были 
обеспечить? Во-первых, невозможность скачивания материала, представлен-
ного в библиотеке. Во-вторых, сделать так, чтобы количество читателей не 
превышало количество физических носителей для книги.
Объясню на примере. Допустим, у нас в библиотеке есть 10 экземпляров 
книги Иванова,  5 из которых мы можем выдавать, а другие  5 мы переводим 
в фонд электронного читального зала. При этом у нас есть накладная, в ко-
торой записано, что у нас на балансе есть 10 книг, 5 из которых у нас выда-
но, а другие 5 лежат на полке. Но это не значит, что наши студенты не могут 
ею пользоваться. И, вот, мы создали систему виртуального зала в режиме 
разделения времени. Известно, что книгу мы читаем непостоянно, коэффи-
циент использования книги очень низкий.  У каждой книжки в виртуальном 
читальном зале установлен лимит времени: час вы с ней работаете– и она 
сдаётся обратно.  Это повышает шансы каждого, кто стоит в очереди. Фор-
мально закон не нарушается. Таким образом, мы расширили возможности 
читального зала. Сейчас  отсутствует важная функция – это поиск внутри  
книг, но мы обещаем, что к сентябрю её сделаем. Электронная библиотека 
станет важнейшим интернет-ресурсом.
В настоящий момент около 1000 книг уже отсканировано.  Процесс скани-
рования будет продолжаться, туда войдут  карты, методические пособия, 
презентации, 3D- модели. 
В планах руководства – расширить  границы библиотеки  и сделать  её на-
циональной нефтегазовой, чтобы все участники топливно-энергетического 
комплекса могли ей пользоваться. 
Ещё одна важная функция электронной 
библиотеки – проверка учебных работ на 
плагиат. В частности, корректно ли указал 
в своей работе студент или аспирант 
библиографию, не нарушил ли он лимита 
цитируемости. В   созданной библиотеке  
предусмотрен модуль, который позволяет 
выделять определённые части текста. Мы 
сможем проверять  все рефераты, курсо-
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вые и  дипломные работы благодаря 
антиплагиатному механизму. 
И ещё один важный момент. В перспек-
тиве, электронная библиотека может 
стать торговой  площадкой, позволяю-
щей  выложить свой электронный мате-
риал и назначить за него цену, обычно 
небольшую. Вот ещё одна функция, 
которая в библиотеке, на мой взгляд, 
будет востребована. 
А если говорить об идее библиотеки  в 

контексте развития инфраструктуры вуза и совершенствования учебного 
процесса, то мы ввели трёхлетнюю программу по построению в университе-
те  электронно-образовательной среды, сокращённо – ЭОС. Концепция этой 
среды означает, что мы переводим  в электронный вид 3 фундаментальных 
процесса.  Первый – это присутствие на занятиях, как на семинарских, так 
и на лекционных. Эта система онлайн-трансляций, двухсторонний инте-
рактивный комплекс, который позволяет, присутствуя на занятиях, зада-
вать вопрос преподавателю, быть отмеченным, видеть всех, кто находится 
в зале. Эта расширенная технология,  ноу-хау губкинского университета, 
мы  им очень гордимся,  разработали его вместе с нашими  партнёрами  –- 
«Adobesystems» и «IT». Недавно вся российская IT-общественность отметила 
нашу инициативу наградой – «IT лидер 2013». Система работает, она уже 
сейчас в опытной эксплуатации. В аудиториях 202 и 232  стоят специальные 
железные трибуны, в них огромное количество оборудования, стоят видео-
камеры. В залах есть системы звукоусиления, система интерактивного съёма 
информации с доски, позволяющая  делать видео-конспект всех лекций. 
На мой взгляд, будущее за такими системами, тем более что уровень техно-
логий  сегодня такой, что разницы между дистанционным присутствием и 
непосредственным нахождением в комнате минимальный. 
Второй процесс – создание электронной 
библиотеки, позволяющей получить удалён-
ный доступ ко всем материалам.
Третья часть – программа 2013-2014 г. – «Об-
лачная образовательная платформа», это 
удалённый доступ ко всему программно-
му обеспечению. Не надо больше думать, 
где скачать пакеты MathCAD, Math lab, 
AutoCAD, эти программы есть в универси-
тете,  студент сможет воспользоваться ими с 
любого девайса. 
Таким образом, всё это вместе и станет 
электронно-образовательной средой, кото-
рая повысит качество и привлекательность 
нашего университета.
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«Дым сигарет с ментолом...»

Текст: Светлана  Коваленко

Опрос

Или не с ментолом? Хотя какая, в сущ-
ности, разница, когда ты после перерыва 
заходишь в аудиторию, а  вокруг тебя 
такой «шлейф», как будто ты заскочил 
в ближайший бар? В этот момент тебя 
меньше всего волнует, какие аромати-
ческие добавки предпочитает злостный 
курильщик. Тебя интересует только 
один вопрос: «Почему он позволяет себе 
курить в общественном месте?»

И хорошо еще, если курит твой коллега-студент. К нему еще можно обратиться 
с молящей просьбой затушить окурок. А что делать, если курит преподаватель? 
Вдруг ты сделаешь ему замечание, а в следующем семестре встретишь его в ауди-
тории, в которой по расписанию твой новый предмет.

Студентам РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина был задан ряд вопросов, с по-
мощью которых мы хотим выяснить кого больше: курильщиков или не курящих 
людей. 

В опросе приняло участие 202 человека.

Курите ли Вы?
1. Постоянно - 44%
2. Редко - 10%
3. Нет - 46%

Если курите, то делаете ли Вы это в общественных местах, например в туале-
те университета?
1. Да - 18%
2. Нет – 56%
3. Курю зимой, когда холодно выходить на улицу – 25%
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Как часто Вы видите, что преподаватель курит в 
туалете?
1. Постоянно – 42%
2. Периодически – 51%
3. Никогда не видел(а) – 8%

А вот что думают наши студенты по этому поводу

Дарья, факультет геологии и геофизики нефти и 
газа

С одной стороны, это университет, высшее учебное 
заведение - здесь совсем не должно быть курения. А 
с другой, это 21 век, для некоторых людей курение неизбежно, они не могут 
ничего поделать с этим. Но делать, например, курилку в университете как-
то неадекватно. Сам статус университета, престиж обучения в университете, 
не подразумевает курения. Курение - на мой взгляд, пережиток, проявление 
слабости, и для человека, получающего высшее образование, практически 
недопустимо.
Я пробовала курить в подростковом возрасте, но у меня это не вызвало 
какого-то привыкания и так далее, поэтому я не уважаю курение. 

Анна, факультет химической технологии и экологии

Все время замечаю преподавателей и других сотрудников нашего универси-
тета курящих в туалете (женском). Туда невозможно заходить! Даже студен-
ты там не курят! Сделайте с этим что-нибудь!!!

Михаил, факультет разработки нефтяных и 
газовых месторождений

Сам я курю, но, например, в туалете курить бы ни 
за что не стал бы. Мне не трудно выйти на улицу, 
если уж очень хочется курить, или вообще по-
терпеть до конца хотя бы 3 пары. Это лучше, чем 
потом насквозь пропахнуть дымом на весь остаток 
дня. Но закон о запрете курения меня расстраи-
вает, так как в хорошее время года после тяжелой 
контрольной или просто скучной пары, очень 
приятно посидеть на «квадрате» с друзьями и там 
же покурить. А с июня этого делать будет нельзя. 
Лишу себя маленького удовольствия.

Хочется верить, что этот вопрос не останется открытым и разрешится 
положительно как для некурящих студентов, так и для курильщиков.
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Текст:  Лариса Рогова
Фото: Олег Боровский

Истории керосинки

Мы продолжаем рубрику воспо-
минаний преподавателей о нашем 
университете. В этом выпуске мы 
решили поговорить с Владимиром 
Павловичем Балицким, доцентом 
кафедры бурения нефтяных и газо-
вых скважин (БНГС). И вот что он 
нам рассказал. 

– Я бы хотел вспомнить то, что 
для меня представляет наиболь-
шую ценность. В Губкинский 
я поступил в 1968 году, а за-
кончил его в 1973. Кажется, так 
давно, 40 лет прошло. Но до сих 
пор бывает такое ощущение, будто я все еще студент. 
Должен сказать, что я родился в 1951 году, и принадлежу к   первому поко-
лению детей, родившихся после войны, к поколению сыновей фронтовиков. 
В детстве мы читали много литературы о войне, но это все воспринималось 
так по-детски, как какая-то  игра. Мне кажется, это детское ощущение  стало 
переходить в более серьезные осмысленные впечатления уже после того, как 
я поступил в наш институт – тогда еще Московский институт нефтехимиче-
ский и газовой промышленности имени И.М. Губкина.
Переломным моментом стало вот какое событие. Помню, как на втором 
курсе, 9 мая,  группу комсомольских активистов вывезли на Бородинское 
поле.  Я был тогда совсем молодым, только начинал заниматься разной 
общественной деятельностью. На Бородинском поле я ни разу не был и во-
обще не представлял себе, что это такое.  Нас привезли туда уже в потемки. 
Ночь была очень холодная. Мы расставили палатки в небольшом лесочке, 
нашли какой-то валежник, разожгли костер. Ну и, как обычно бывает, сели, 
попели студенческие песни, затем пошли истории, рассказы. С нами был 
наш секретарь комитета комсомола Станислав Васильевич Мещеряков 
(сейчас он заведующий кафедрой экологии на факультете ХТиЭ).  Тогда он 
был просто Стас, Стас Мещеряков, со знатной бородой.  Он всегда в стройо-
трядах отращивал бороду и был колоритной фигурой в тельняшке. Вообще 
у нас немало было ребят с хорошей военной закалкой, которые служили 
в воздушно-десантных войсках. И они нам показывали, как могут ходить 
на руках. Но время уже было позднее, и мы как-то угомонились. Я помню, 
заснуть ну никак не мог, холод был, как говорится, дикий. Но что делать, 
как-то надо согреваться. Я сделал зарядку, помогло на 5-10 минут. Надо, 
думаю, побегать. А было уже где-то полпятого утра, может чуть пораньше. 
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И вот я, в хорошем темпе 
пробегал часа два, если не 
больше,  по всему Бородин-
скому полю. Было очень 
интересно. Я перебегал от 
одного памятника к друго-
му, читал, что там написано, 
какой там стоял полк, какой 
генерал или какие офицеры 
защищали эту высоту или 
позицию. Памятники тогда 
поразили мое воображение: 
это были орлы с распростёр-
тыми крыльями на поста-

ментах. К своему удивлению, увидел памятник на том месте, где стоял Напо-
леон Бонапарт. Потом я добежал до  могилы героя бородинского сражения 
Петра Ивановича Багратиона, и, наконец, до развалин монастыря, который 
основала  жена генерала, погибшего в бородинском сражении. И вот тогда 
я начал ощущать  наше героическое прошлое. Я понимал, что здесь стоя-
ли  насмерть наши предки. Немного в стороне стояли памятники солдатам 
Великой Отечественной войны, которые сражались с немцами под Можай-
ском, не пускали их к Москве. И я как-то очень остро почувствовал подвиг, 
который совершили эти люди. На меня это произвело сильное впечатление. 
На следующий день мы посетили музей. Для нас провели экскурсию, но я и 
сам уже многое знал. И вот после этого мое отношение к фронтовикам и к 
войне стало каким-то немножко другим. 
С тех пор я всегда трепетно относился к фронтовикам, которые работали в 
нашем институте. Большинство из них уже ушло из жизни. Кое-кто еще жив 
– например, бывший  декан  факультета разработки нефтяных и газовых ме-
сторождений Анатолий Валентинович Кичигин, с которым я работал в де-
канате. Сейчас ему уже за 80 лет.  Но он молодец, крепкий бравый человек, 
мы с ним переписываемся, встречаемся. Я бы очень хотел отметить, что в 
нашем университете всегда с большим  уважением относились к фронтови-
кам и ежегодно праздновали День Победы. Вот вы знаете, что 9 мая мы воз-
лагали цветы к памятнику нашим погибшим  студентам и преподавателям. 
Поздравляли ветеранов. Это, конечно, очень радостное для меня событие, и 
я всегда стараюсь принимать в нем участие, пусть и не очень большое.
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Ректор отвечает на вопросы

Текст: Дарья Федосеева

Новости

3 апреля в театре на Бутлерова 5 со-
стоялась встреча студентов с ректором 
нашего Университета Виктором Геор-
гиевичем Мартыновым. Обсуждались 
разнообразные вопросы: вступление 
в силу нового закона об образовании, 
борьба с курением, повышенные сти-
пендии, смена интернет-провайдера, 
ремонт общежитий и другие не менее 
актуальные проблемы. На встрече 
присутствовало около 100 человек, и 
большинство из них  – проживающие в студенческом городке.
Основной темой встречи стало повышение платы за проживание в общежи-
тиях, связанное с принятием нового Закона об образовании и истощением 
внутренних резервов университета. Профсоюзная организация универси-
тета предложила оплату в размере 300-400 рублей в месяц с человека. С чем 
же связана такая цифра? Дело в том, что стоимость содержания общежития 
составляет 140 млн. рублей за год. В среднем число проживающих– 4000 че-
ловек. Отсюда следует, что на человека в месяц уходит 3000 рублей. Студент 
будет платить 10% от этой величины. Следовательно, получаем 300 рублей в 
месяц с человека.
Ректор поднял вопрос о запрете курения на территориях университета и 
студгородка, который окончательно начнет действовать с 1 июня нынешне-
го года. 
Специально для живущих в общежитии проректор по работе в студгород-
ке Владимир Николаевич Филатов сообщил, что в ближайшем будущем 
в блоках будут установлены счетчики на воду, которые станут еще одним 
способом экономии затрат на жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, 
в ближайшем месяце на смену старому интернет-поставщику «КС-Телеком» 
придет новый провайдер, который за меньшую плату позволит пользоваться 
Всемирной Паутиной на более высоких скоростях.
Не осталась без внимания и тема стипендий. Так, по словам проректора по 
учебно-воспитательной работе Марины Николаевны Филатовой, уже с этого 
года двести лучших студентов, отличившиеся в науке, спорте или культур-
ной жизни ВУЗа,ежемесячно получают повышенные стипендии от 5 до 15 
тысяч рублей. 
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Вперед, геолог!

Текст: Лариса Рогова
Фото: Олег Боровский

Новости

  В преддверии дня геолога 9 апреля в студгородке на Б3 прошел пятый, 
юбилейный «Геологический марафон». Ежегодно актив геологического 
факультета устраивает соревнование между первокурсниками. Для них это 
отличный  шанс  зарекомендовать себя как самая умная группа потока. В 
этот раз за переходящий кубок боролись шесть групп из семи. 

  На мероприятие пришло много ребят как с геологического, так и с других 
факультетов. На почетном месте сидело жюри, состоящее из преподавате-
лей факультета геологии: Л.Ф Горюнова, Л.В. Милосердова,  М.А. Афанасье-
ва, а также директора студгородка В.Н. Филатова .  
  В начале, как положено, было представление ребят. Каждая группа пока-
зала заранее приготовленную визитку. Кто-то сделал потрясающее видео, 
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у кого-то было попурри из песен, кто-то шикарно прочитал переделанные 
стихи – чувствовалось, что ребята подошли к первому заданию ответственно 
и с креативом. 
  Во втором конкурсе нас ждали блоки интересных и познавательных геоло-
гических вопросов. С первым блоком все с легкостью справились, а вот вто-
рой и третий вызвали немало трудностей. Но и здесь ребята не отчаивались: 
шутили, пытались вспомнить все полученные в первом семестре знания 
по геологии . Мы узнали, какой минерал назван в честь Москвы, для чего 
бурили сверхглубокую скважину и какой действующий вулкан находится 
на Камчатке. 
  В третьем конкурсе ребятам снова надо было выйти из-за игровых столов и 
быстро придумать, как можно признаться в любви геологу. На подготовку 
было дано пять минут. Пока команды думали, прекрасная  Айыына Захаро-
ва  спела для гостей песню  «Мама, я геолог». Все, кто знал, с удовольствием 
подпевали. В зале чувствовалась дружеская и теплая атмосфера, как будто 
все давно знают друг друга. А потом сцена вновь оказалась в распоряжении 
команд. Ребята показали невероятно смешные, а в каких-то моментах и 
очень трогательные признания. Сразу было видно, что они очень любят и 
ценят свой факультет и свою будущую профессию. 
  И вот, после подсчетов баллов за все конкурсы, пришло время объявлять 
победителя. По словам счет-
ной комиссии, борьба была 
жесткой. Призеров разделяла 
всего лишь пара баллов. Но 
победили сильнейшие! Лучшей 
группой стала  ГЭ-12-06! Второе 
место заняла ГФ-12-03, а третье 
ГИ-12-05. 
Поздравляем ребят! 
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Няня мечты

Текст: Наталия Колесникова
Фото: Анастасия Омельяненко

Новости

Покажите мне такого губкинца, 
который ещё не знает про про-
грамму «Технология успеха»? В её 
рамках наш университет регулярно  
посещают знаменитые и успешные 
люди, как из политической сферы, 
так и из шоу-бизнеса. И приезжают 
они за тем, чтобы поделиться секре-
тами своего успеха со студентами 
нашего вуза!
10 апреля была проведена встреча 
с известной актрисой и популярной телеведущей- Анастасией Заворот-
нюк! Конференц-зал был полон желающих послушать и просто взглянуть 
на самую известную няню страны. Она была приятно удивлена тёплым 
приёмом в стенах нашего университета. Именно эта встреча ознаменова-
лась нововведением: после ознакомительной экскурсии по университету в 
обществе первого проректора по стратегическому развитию НИУ Михаила 
Александровича Силина и команды Технологии успеха, гостья сразу же про-

шла на интервью. И диалог со зрительным залом 
поддерживался благодаря вопросам, заранее от-
правленным на электронную почту «Технологии 
успеха». Затем любой желающий смог задать и 
свой вопрос, причем участвовали в этом не только 
студенты, но и преподаватели. Анастасия нахо-
дила ответы на самые разнообразные вопросы и с 
юмором отвечала на самые сложные. По сложив-

шейся традиции, студент, задавший самый оригинальный вопрос, получает 
студенческий билет с автографом на память. И в этот раз таким счастливчи-
ком оказался Алексей Акилин, студент первого курса, запомнившийся всем 
ещё на предыдущих встречах «Технологии 
успеха» своими оригинальными вопросами.

Все, в том числе и Анастасия, остались до-
вольны проведённым мероприятием. Ведь оно 
прошло в очень непринуждённой и располага-
ющей к общению обстановке!
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Даешь пробкам бой!

Текст: Дарья Федосеева

Новости

  «За Ленинский без пробок!»–
гласила надпись на буклете, 
врученном мне у входа в уни-
верситет улыбчивыми девуш-
ками в зеленых кепках. Судя 
по радужным надписям, его 
украшавшим, жизнь тех, кто 
ежедневно ездит по проспекту, 
живет рядом с ним или просто 
волнуется за судьбу города, в 
ближайшем будущем должна превратиться почти в сказку.  
  С проектом реконструкции Ленинского проспекта все желающие могли 
ознакомиться в информационных центрах, на специальном интернет-сайте 
www.leninskiy-new.ru и на экспозиции, где были наглядно представлены ма-
кеты будущей магистрали. А этап общения разработчиков проекта с горо-
жанами состоялся в нашем университете, который стал местом проведения 
публичных слушаний, посвященных реконструкции Ленинского проспекта.
  Вечером 11 апреля в университетском Дворце Культуры был настоящий 
аншлаг. Основную массу присутствующих составляли жители близлежащих 
домов, автомобилисты и просто любопытные. От лица проектировщиков 
выступили главный инженер НИиПИ М. Г. Крестмейн и руководитель 

НПО транспорта 
и дорог И. А. Ба-
хирев.  По словам 
специалистов, у нас 
вполне радужная 
перспектива: без 
пробок и светофо-
ров, зато с подзем-
ными пешеходными 
переходами и новой 
станцией метро. 
Такую схему обе-
спечат эстакады и 
тоннели, которые 
будут построены на 
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пересечениях с Ломоносовским и Университетским проспектами, а также с 
улицами Обручева, Кравченко и Миклухо-Маклая. Такие преобразования 
повлекут за собой увеличение средней скорости движения по проспекту и 
безопасность пешеходов при переходе улиц. Помимо этого план предусма-
тривает дополнительное озеленение, которого так не хватает в мегаполисах. 
  Несмотря на видимые преимущества, проект собрал вокруг себя не только 
сторонников, но и оппонентов таких изменений, причем многие из про-
тивников не могли даже сформулировать свои претензии, лишь размахивая 
плакатами, призывающими градостроительную компанию одуматься.  Жар-
кие дискуссии прошедших слушаний еще раз подтвердили, что не все так 
гладко. Безусловно, большинстве своем  претензии были беспочвенными, 
а замечания -абсурдными, но некоторые из них проектировщики обещали 
проанализировать. Такими, например, стали предложения губкинцев о вы-
делении дорожек для велосипедов, увеличении и расширении парковочных 
мест у университета и вводе общественного транспорта, следующего по 
маршруту от общежитий до университета. 
  Как бы ни было грустно говорить об этом, но публичные слушания оказа-
лись некой лакмусовой бумажкой, показавшей неумение наших сограждан 
слушать и слышать, а так же терпимо относиться к мнению других. И, не-
смотря на то, что такие мероприятия не подкреплены законом, будем на-
деяться, что авторы проекта реконструкции Ленинского проспекта примут 
к сведению голос народа и постараются его учесть, а иначе пользы от таких 
перемен не будет вовсе.
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АиВТ- слева, АиВТ- справа,
АиВТ- везде! АиВТ-браво!
Текст: Анна Филатова
Фото: Сергей Атманзин

Новости

Как-то раз, в одном театре,
Провинциальном, небольшом,
Решил поставить литератор
Спектакль смелый… о былом…
Одна была тогда проблема…
Был сценарист, стилист, гример.
Но не хватало человека,
Который был бы режиссер.
Считали, думали, гадали,
Что делать? Как же быть?
Когда в конец загоревали,
Хотели обо всем забыть…
Тут кто-то предложил взять режиссера,
Не из театра чтоб он был.
Чтоб сам, без чуткого надзора,
Спектакль лучший сотворил…
С этих строк 12 апреля начался традиционный весенний праздник «День 
АиВТ». Темой этого года автоматчики выбрали театр. Все было в лучших 
традициях. Как полагается, после третьего звонка погас свет и поднялся за-
навес. На сцене показался Сатир, который представил зрителям всех героев 
спектакля. Как ни удивительно, среди них были не только АиВТ-шники, 
но и представители других факультетов. Сразу видно, что у  виновников 
торжества немало друзей! Например, Максим  Анисимов ( факультет эко-
номики и управления) изобразил человека, который в течение всего вечера 
занимал деньги и бегал от долгов. Вот плут! Из каких только ситуаций ему 
не приходилось выкручиваться! Порадовала нас своей красотой и мисс уни-
верситет 2013, королева нефти и газа - Мария Копелиович! Этот вечер был 
настоящей сказкой. 
А где бы вы еще смогли увидеть такое чудо: Никита Буев (студент  факуль-
тета инженерной механики) вместо привычного нам шоу с жонглировани-
ем булав спел веселые куплеты! Стоит отметить великолепную игру Влада 
Слепнева (председатель профбюро факультета инженерной механики). За 
один вечер он сменил несколько образов: Ленин, Сталин, старушка, студент. 
А апофеозом его творчества стала роль Владимира Николаевича Филато-
ва. В спектакле также принимали участие и актеры из труппы факультета 
АиВТ. Персонажей было много: Никита Сергеевич Михалковский, местный 
режиссёр; стилист Лева Иванов, на которого в 7 лет упал телевизор с вклю-
ченной программой «Модный приговор»; Павел Снежок- Дракин - сцена-
рист- креативщик; пиротехник Хусейныч, предоставивший шквал дыма для 
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феерического шоу. И, наврядли, кто-либо из зрителей забудет искрометный 
диалог монтажников Сёмы и Дюка.  
   Не отступая от традиций, АиВТ-шники представили зрителям массовый 
танец ансамбля «Денц-денц-Куйбиденц» и забавный конкурс. На этот раз 
участвовать в нем пришлось В.Н. Филатову,  который, отвечая на каверзные 
вопросы будущих инженеров, виртуозно разрекламировал студгородок, не 
зная о предмете своей рекламы. 
Неудивительно, что автоматчики уже несколько лет подряд становятся луч-
шими в конкурсе среди студсоветов. Веселые, задорные, бодрые и талантли-
вые! Они держат марку. Факультет гордится своими ребятами. Ура АиВТ!

1

2 3

4 5

6

7 8 9 10

11 12 13

1,2,3,5,6,10.  Владислав Слепнев в образах
4.  Ансамбль «Денц-денц-Куйбиденц» 
7.  Андрей Строганов в роли стилиста
8. Илья Ионов, председатель студсовета АиВТ

9.   Мария Копелиович
11. Студсовет АиВТ
12. Никита Буев
13. Максим Анисимов
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А как ты поздравил
                      университет?
Текст: Лариса Рогова
Фото: Олег Боровский

Новости

Для любого человека, кото-
рый имеет отношение к РГУ 
нефти и газа имени И.М. 
Губкина, 17 апреля не самый 
обычный день. Губкинец 
знает и помнит, что это день 
основания нашего универ-
ситета. В этом году Керосин-
ка отметила свой 83-й день 
рождения!
 С самого утра чувствовалось 
праздничное настроение. 
При входе в здание уни-
верситета висела большая 
капля нефти, играли гимны 
факультетов. На всем лю-
бимом сачке уже стояла веселая баррель нефтянухи. Студенты спешили на 
утренние пары, с большим интересом поглядывая на нее. Ведь всего лишь 
через несколько часов должна была состояться торжественная проба!
Часть губкинцев поехала на могилу Ивана Михайловича Губкина, чтобы 
возложить цветы и почтить память нашего основателя.
Студенческий профком подготовил праздничную программу, в перерывах 
между парами по всему университету проходили различные конкурсы и 

розыгрыши призов.  Студенты факультетов МЭБа,  
Разработки, Трубы не давали скучать: можно было 
записать на видео поздравление, придумать кричал-
ку, получить рисунок, испытать свои кулинарные 
способности.  На сачке беспрерывно шла викторина, 
ребята отвечали на вопросы, исполняли дружеский 
танец факультетов, угадывали, где нефть, получали 
призы.  Любой желающий мог получить собственную 
каплю нефти! В  положенное время началась проба 
нефтянухи. Ректор, Виктор Георгиевич Мартынов, 
первый попробовал и оценил фирменный напиток 
нашего университета. После все студенты могли отве-
дать чудесную нефтянуху. Каждому она пришлась по 
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душе! Далее все переместились в ДК. 
Здесь нас ждал праздничный концерт. 
Губкинцы показали все свои твор-
ческие достижения за прошедший 
год. Сколько ярких, незабываемых и 
горячо любимых всеми нами номе-
ров мы увидели: и песни, и танцы, и 
миниатюры! А еще здесь состоялось 
торжественное награждение лучших кафедр, преподавателей, сотрудников,  
и студентов. Представители нефтегазовых компаний выходили на сцену с 
теплыми пожеланиями нашему любимому ВУЗу. 
После концерта любой желающий мог посетить соревнование между фа-
культетами по черлидингу. 
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Битва интеллектуалов

Текст: Наталия Колесникова
Фото: Олег Боровский

Новости

Каждую весну интеллектуалы нашего университета собираются в ДК «Губ-
кинец», чтобы посоревноваться за звание самого сообразительного факуль-
тета. 24 апреля состоялся 8-ой интеллектуальный марафон. Наши активисты 
доказали, что в Губкинском учатся студенты, имеющие глубокие знания не 
только в технической, но и в культурной сфере, и, конечно же, обладающие 
хорошей интуицией и смекалкой.

Открыл марафон приветственной речью президент нашего университета – 
Альберт Ильич Владимиров. В продолжение его слов был показан фильм о 
В.Н.Виноградове, подробно рассказавший и красочно показавший всё, через 
что пришлось пройти ректору Московского нефтяного института, чтобы 
сделать наш вуз центром нефтегазового образования страны. В этом фильме 
о Владимире Николаевиче рассказывают его ученики, соратники и близкие.

Также студенты проявили свои творческие способности. Конкурс капитанов 
показал отличное владение  английским языком, а конкурс визитных карто-
чек – весь креатив команд.

Заслуженное первое место занял факультет разработки нефтяных и газо-
вых месторождений, на второй ступени – юридический факультет, а третье 
место за факультетом инженерной механики.
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Новости

Этой весной  РГУ нефти и 
газа празднует свой восемьде-
сят третий  день рождения. 
Для нас это маленькая исто-
рия, которую мы создаём все 
вместе. 
В нашем университете 
сложилась добрая традиция 
отмечать день рождения 
альма-матер не только в её 
стенах, но и на территории 
студенческого городка. И пока снегоуборочная техника бороздила спортив-
ную площадку, готовя её к празднику, студенты репетировали свои номера.
Страны Мира – такова была тема нынешнего праздника. Ребята облачи-
лись в национальные цвета выбранных стран, причем особенно выделялся 
факультет инженерной механики:  студенты были одеты в хитоны и тоги, 
вооружились щитами и копьями, а возглавлял строй декан факультета  
Александр Константинович Прыгаев на золотой колеснице.  Не уступали 
в перфомансе и студенты факультета АиВТ, представлявшие Испанию. 
Ребята нарядились в яркие цвета и изготовили огромного быка, грозившего 
задеть всех своими рогами. 
Прошло торжественное шествие,  и слово взял ректор университета  Виктор 
Георгиевич Мартынов.  Он поздравил губкинцев и пожелал всем отличного 
настроения. 
Право поднять флаг предоставили председателю лучшего студенческого 
совета – Анне Колесниковой.
Праздник между тем только набирал обороты. Факультеты раскрывали 
особенности выбранных стран. Студенты «Трубы», представлявшие Китай, 
продемонстрировали технику восточных единоборств: ребята ломали доски,  
делали сальто, и издавали воинственные крики, что вызывало у публики 
бурный восторг. А юристы подготовили мини-сцену о добыче нефти на 
острове Мадагаскар. Посыл её такой – только сообща, бок о бок, инженеры, 
юристы и экономисты могут эффективно добывать этот ценный ресурс. 
Выступления подходили к концу, когда студентам раздали праздничные 
пироги. Я хотел было, попробовать, но не успел – подносы быстро опустели. 

День рождения университета

Текст: Николай Копьев
Фото: Олег Боровский
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В углу я заметил большой бидон- 
это был студенческий напиток 
«Gazzzovuha».  Рядом стояли стака-
ны с жидкостью бирюзового цвета. 
Продолжаю гулять по площад-
ке. Мимо меня проносится Слава 
Фараонов, в руках держит какие-то 
карточки - своеобразные деньги 
сегодняшнего праздника. 
 - На все,  - торжественно произносит 

он. В ответ получает булочки.
- Слава,   - кричу ему,  - как праздник? 
–  Отлично, вот, смотри, целый пакет! –  И он помахал пакетом, полным  
печенья и конфет. 
–  Что хочешь пожелать университету?
–  Процветания! –  Но закончить Слава не успевает – его окликает Боря и оба 
убегают, шелестя пакетами.  
Кругом царит праздная суета, все чем-то заняты: ребята пытаются жонгли-
ровать, девушки стараются прокатить мяч по веревке, кидают дротики, бро-
сают кости, фотографируются.  Среди этого веселья мне удалось разглядеть 
Марину Николаевну Филатову: 
–  Марина Николаевна, как вам праздник?
–  Супер! Понравилась сама концепция: если в прошлом году темой были 
планеты солнечной системы, то в этом – страны. Ребята очень здорово спра-
вились с заданием.
–  А что хотите пожелать университету, студентам и его сотрудникам? 
–  Любви к своему университету, стены которого нас всех объединяют.  
У сцены столпились любопытствующие– оказывается, выступает хореогра-
фический коллектив «X-wave». Заметив, что многие держат в руках тарелки 
с кашей, иду к месту раздачи. Не успеваю схватить тарелку, как на меня 
налетает Ваня:
–  Что, проголодался?
–  Угу, –  отвечаю, –  Ваня, как праздник?
–  Здорово!
–  Что можешь пожелать 
университету?
–  Чтобы было как можно 
больше такого празднич-
ного настроения. А ты это 
напишешь? 
–  Напишу, почему же не 
написать.
 И написал. Ставлю точку.
 Точка. 
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Найди работу мечты!

Текст: Наталия Колесникова 
Фото: Олег Боровский

Новости

25 апреля в Губкинском ДК состо-
ялась ярмарка вакансий, которую 
с таким нетерпением ждали все 
старшекурсники. Из года в год 
ее организует отдел содействия 
трудоустройству студентов и вы-
пускников. В этот раз огромную 
помощь оказали активисты фа-
культета разработки нефтяных и 
газовых месторождений. Они про-
вели лотерею подарков  и всячески 
помогали студентам сориентиро-
ваться на ярмарке.
 Пришедшие могли ознакомиться с большим количеством компаний, рабо-
тающих в нефтегазовой отрасли, и попытать счастье -оставить резюме. Вы-
бор был не мал: начиная от Белкамнефть и заканчивая такими нефтегазовы-
ми гигантами, как Газпром, Лукойл и Schlumberger. Компании предлагали 
разнообразные вакансии, на которые потом без проблем могут пойти рабо-
тать выпускники нашего вуза, имея соответствующий диплом и профиль. В 
толпе невозможно было подобраться к столикам регистрации Газпрома, так 
много было желающих. Представители компаний предлагали ознакомиться 
с буклетами и красочными брошюрами, демонстрирующими преимущества 
работы именно у них. В концертном зале можно было посмотреть презента-
ции, в которых рассказывалось об истории и роде деятельности компаний.
 Ну а учащиеся младших курсов могли лишь ещё раз определиться с 

направлением своей 
подготовки, расставить 
приоритеты, узнать 
требования крупных 
компаний к 
сотрудникам и осознать 
значение учёбы.
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Мы с тобой одной крови

Текст:  Наталия Колесникова
Фото: Олег Боровский

Новости

Одно из самых ярких событий апреля – долгожданный День Донора, прово-
дившийся 26 числа. В спортивном зале специально для этого мероприятия 
были размещены пункты сдачи крови, где каждый желающий, соответству-
ющий требованиям, мог внести свой вклад в разрешение проблемы нехват-
ки крови.
Большую часть здорового населения страны составляют, конечно же, сту-
денты. Именно поэтому их можно считать основой донорского движения. 
Так как кровь может сдавать только абсолютно здоровый человек, рост до-
норского движения может повлиять на пропаганду здорового образа жизни. 
Так что развитие донорства благоприятно сразу с двух сторон: стремясь по-
мочь другим, молодёжь вынесет из этого пользу и для себя, улучшит и своё 
здоровье. 
Прокомментировать проблему донорства в нашем университете мы попро-
сили  волонтёра и активного сторонника донорского движения Аиду Тика-
рёву, студентку факультета международного энергетического бизнеса:
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– В нашем университете учится много студентов, которые хотели бы стать 
донорами, но по каким-то причинам не доходят до пункта сдачи крови. 
Скорее, это из-за того, что нет соответствующей кампании, которая поддер-
жала бы их. Также влияет неинформированность: боязнь подцепить инфек-
цию, страх перед болезненностью процедуры. Именно для того, чтобы отпа-
ли все сомнения, необходимо проводить дни донора в родных стенах, где ты 
всех знаешь и можешь без стеснения задать любой интересующий вопрос. 
Студенты – очень активный и веселый народ, поэтому данное мероприятие 
должно стать для них праздником с приятной, дружеской атмосферой, по-
дарками и допустимыми угощениями.
В завершение, Аида добавила, что молодые люди должны совершенно по-
другому относиться к донорству, что им должно нравиться делать добро 
и спасать жизни многих людей. Чем раньше мы об этом задумаемся, тем 
быстрее придем к взаимопониманию в обществе. Ведь чем больше людей 
будут сдавать кровь регулярно, тем увереннее будут чувствовать себя наши 
больницы и пациенты. 
День Донора нельзя назвать обычным мероприятием. Благодаря этому 
важному проекту можно реально помочь больным людям, которым просто 
необходима эта кровь. Он показал, сколько наших студентов готовы про-
тянуть руку помощи все тем, кто в ней нуждается. И чем больше людей 
будет подключаться к этому проекту, тем больше человеческих жизней нам 
удастся спасти!
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Учеба за рубежом? 
                  Реально и возможно! 

Новости

Текст:  Лариса Рогова
Фото: Олег Боровский

Многие студенты во время 
учебы в университетах Рос-
сии задаются вопросом: как 
поехать учиться за рубеж? 
И как следствие возника-
ет множество вопросов: а 
сколько денежных средств, 
сил и времени нужно потра-
тить на то, чтобы выучиться 
заграницей? Зачем это нуж-
но и стоит ли вообще этим 
заниматься? В данной статье 
Вы найдете информацию 
об обучении в Норвегии, основанную на презентации выпускника-бакалав-
ра Губкинского университета 2011 года Данилы Шутёмова, закончившего 
в этом году обучение в Норвежском Университете Науки и Технологии 
(NTNU) по магистерской программе.

Возможности образования 
Обучение «за бугром» – это прекрасная возможность усовершенствовать 
свой иностранный язык, попробовать новую методику обучения, завести 
новые интересные знакомства, да и просто пожить в другой стране, позна-

комится с ее историей и менталитетом. Но как 
только ты начинаешь задумываться над этим, 
то сразу возникают вопросы: В какой стране 
продолжать обучение? Какие есть магистер-
ские программы? Какие нужны документы? А 
есть ли экзамены? И еще уйма других вопросов 
появляется в голове. А где найти ответы на них, 
не всегда понятно. Чтобы не изобретать велоси-
пед, студенты-Губкинцы решили обратиться к 
выпускнику нашего университета Даниле Шу-
темову, который 15 мая 2013 года провел пре-
зентацию в РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина 
на тему: «Учеба в Норвегии. История моего 
поступления и учебы».
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Во время встречи Данила рас-
сказал о себе и своём обучении в 
нашем университете. Он полу-
чил степень бакалавра химиче-
ских технологий в РГУ нефти 
и газа им. Губкина, после чего 
уехал осваивать магистерскую 
программу в НТНУ (Тронхейм, 
Норвегия). Поэтому именно он 
и прочитал лекцию об обучении 
в Норвегии. Презентация была 
очень емкой. Прозвучало много 
полезной информации. Данила с удовольствием поделился своим опытом. 
Подробно рассказал о каждом этапе поступления, показал весь перечень не-
обходимых документов. Четко и полно отвечал на задаваемые ему вопросы. 
Слушать его было очень интересно и увлекательно.
Оказывается, поступить в Норвежские университеты не так уж сложно. 
Многие университеты предлагают международные магистерские програм-
мы для иностранных студентов. Ежегодно в Норвегию приезжает учиться 
большое число студентов из других стран. Явным преимуществом является 
отсутствие вступительных экзаменов. Следует отметить, что нужно подтвер-
дить своё образование и сдать экзамен, подтверждающий знание английско-
го языка. Сама процедура поступления проходит в несколько туров. Первый 
– предварительная заявка – своего рода проверка на соответствие формаль-
ным критериям, то есть соответствие первой ступени образования (бакалав-
риата) выбранной магистерской программе. Далее университет присылает 
ответ о прохождении во второй тур, в котором следует собрать необходи-
мый пакет документов, главным из которых будет диплом или заверенные 

у нотариуса полученные оценки за период 
обучения. Потом идет томительное ожидание 
ответа. В Норвегии положительно относятся к 
иностранным студентам, поэтому при доста-
точно хороших оценках по специальности вас 
примут на обучение.
Норвегия – одна из самых благополучных 
стран в мире, но отнюдь не самая дешевая. 
Образование в государственных универси-
тетах Норвегии бесплатное, в том числе и 
для иностранных студентов. Но проблема в 
том, что студенту придется самому обеспечи-
вать себя во время всего периода обучения в 
магистратуре. А это, к сожалению, не такое 
дешевое удовольствие. Норвежское правитель-
ство спонсирует специальные стипендиальные 
программы, по которым студенту-иностран-
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цу выплачивается стипендия. Ее  в 
принципе хватает обычному норвеж-
скому студенту на оплату прожива-
ния в студенческом городке, на еду, 
проезд в транспорте и небольшие 
развлечения. Средняя ежемесячная 
стипендия составляет чуть более 1 
тысячи евро. Чтобы получить сти-
пендию, необходимо при подаче 
заявки указать, претендуешь ты на 
стипендию или нет, а так же иметь 
хорошие оценки и высокий средний 
балл. Но так же существуют и дополнительные условия. Например, чтобы 
получить финансирование по стипендиальной программе Quota Scheme, 
необходимо, чтобы Ваш университет имел формальное или неформальное 
сотрудничество с выбранным университетом Норвегии.

 Учебный процесс и жизнь в Норвегии
Учиться норвежские студенты начинают в середине августа. Сам процесс 
обучения очень увлекательный. В рамках самостоятельной работы перед 
студентами ставятся задачи, непосредственно связанные с вашей специаль-
ностью. Студенты полностью погружаются в вопросы нефтегазового дела 
или в любую другую сферу или специальность. 
Благодаря отличной фундаментальной базе, которая хорошо заложена 
керосинкой, учиться, по словам Данилы, не сложно, и в тоже время очень 
захватывающе. В конце обучения у студентов есть отличные возможности 
трудоустройства в нефтяные или любые другие компании. Представители 
фирм проводят презентацию в университете, после которой студенты могут 
пообщаться с сотрудниками компаний за бутылочкой газировки и куском 
норвежской пиццы. Во время презентации компания рассказывает про 
возможности трудоустройства и набор выпускников, а также студентов на 
хорошо оплачиваемые летние практики. 
Сегодня в Норвегии очень активно развивается нефтегазовый бизнес, а 

также hi-tech индустрия. 
Поэтому инженеров в 
Норвегии очень ценят. Так 
что если у вас есть большое 
желание не сидеть без дела, 
то все желаемое и заду-
манное очень даже может 
получитьcя. Пообщавшись с 
Данилой, многие студенты 
всерьез задумались о про-
должении своего обучения 
именно в Норвегии.
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Город ритмично
            иглоукалывает в висок
Текст: Валентина Тихачева

Таланты

Город ритмично иглоукалывает в 
висок.
От кофе болит голова, расширен 
зрачок.
Погода мечтает взлететь дождем,
Но где-то там наверху запрещает и 
снегом тоже.
В асфальтовой пустоте машин.
Добрести до ближайшего светофора.
Завернуть на углу забора.
Пробежать вдоль пустых витрин.
По привычке шагнуть за кроликом.
Оказаться неприлично близко от 
дома.
В одиночестве этой зимы как кома
Появляется белый дым тоски.
Заволакивает словно второе небо.
Укрывает подобно коже.
Мы могли бы, конечно, тоже...
Но кому мы тогда нужны?
От апатичного блеска глаз
Укрыться в пустующей подворотне.
Не пропустите, сегодня ночью!
Завлекающий плеск толпы.
Выкричаться в пустое пространство,
Только крик утопает комом.
Удушающее такое спокойство.
Наравне с забытым притоном.
Голоса в голове утихли.
Никакихтет-а-тетов с самой собой.
Босиком по гравийной насыпи.
Из воды выходить сухой.
Постоять бы на мачте с флагом.
Подышать, забирать прибой.

Это можно, побудь аншлагом.
Ты-то сможешь. Как никто до тебя 
другой.
Если что-то внутри стучится,
Не беги за самой собой.
Этого не случится.
Не разбей, не тревожь. Постой.
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Текст: Светлана Коваленко

Афиша

BoscoFreshFest
с 19 по 26 мая
ЦПКиО им. Горького, Крымский вал, 9
Цена: 0 руб. Обязательна регистрация по ссылке 
http://imin.fm/website/bff/i/me7QgnGnWBss

C 19 по 26 мая в Парке Горького пройдет 
фестиваль свежей андеграундной музыки 
BoscoFreshFest. Каждый вечер по три моло-
дых музыкальных коллектива будут высту-
пать в свободном доступе для всех гостей 
парка. Фестиваль BoscoFreshFest впервые 
состоялся в мае 2012-го года и доказал, что 
российская независимая музыка не только 
интересна критикам, но и востребована 
аудиторией. За одну майскую неделю зрите-
лями стали более 65000 человек. В этом году 
BoscoFreshFest заметно вырос: он будет про-
ходить 8 дней подряд, в нём примет участие 
более 25 групп, наиболее удачно показав-
ших себя за минувший концертный сезон. 

Фестивали

На протяжении всего мая

Цена: узнавайте в кассах 
кинотеатра

кинотеатр "Пионер, 
Кутузовский проспект, 21

Ремастрированные голли-
вудские фильмы, оказавшие 
огромное влияние на развитие 
кинематографа, возвращаются 
в российский прокат. В течение 
нескольких месяцев на боль-
шие экраны будут выходить 
классические голливудские 
ленты прошлых лет с рема-
стрированным изображением 
и звуком.
В программе культовая коме-
дия братьев Коэнов "Большой 
Лебовски", блокбастер "Назад 
в будущее", знаменитая "Кос-
мическая одиссея" Кубрика, 
роуд-муви "Страх и ненависть 
в Лас-Вегасе", "Психо" Хичкока 
и другие культовые ленты.

Кино

Алиса Порет
с 24 апреля
Цена: 0 рублей
«Галеев галерея», пер. 
Малый Козихинский, 
19/6, Москва

Алиса Порет – уче-
ница Павла Филонова, книжный иллюстра-
тор (среди её работ — рисунки к первому 
русскому изданию «Винни-Пуха» 1960 
года), оставила массу графических листов, 
в которых, казалось бы, случайные слова и 
фразы становятся поводом для остроумно-
го рисунка, абсурдных записок или расска-
за о странных людях и событиях.

Выставки
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Близнецы (21 мая- 20 июня)

Текст: Наталья Полищук

Гороскоп

Близнецы
В этом месяце тебе захочется взять 
перерыв. Однако на это у тебя 
совершенно не будет времени. 
Постарайся не растягивать «удо-
вольствие» от изучения трудных и 
непонятных предметов, только зря 
время потеряешь. Делай все опера-
тивно, но внимательно.

Рак
В этом месяце не спеши принимать 
необдуманные решения, помни, 
что последствия могут быть не-
предсказуемы. Тебя ждет много 
возможностей улучшить оценки 
и проявить свои способности. Не 
упусти их, чтобы не пришлось по-
том жалеть.

Лев
Тебя ожидает противоречивый и 
неравномерный месяц. Нагрузка по 
учебе будет превышать все разум-
ные пределы, однако тебе удастся 
совместить ее с активным отдыхом. 
Как говорится, делу время – потехе 
час.

Дева
Весенний настрой дает о себе знать, 
тебе совершенно не хочется учиться. 
Однако необходимо собрать волю в 
кулак и закончить все неотложные 
дела: сдать курсовые, лабораторные, 
коллоквиумы, доделать  домашние 
работы. В конце месяца твои стара-
ния будут вознаграждены.

Весы
Будь предельно внимателен и осмо-
трителен в этом месяце.  Любое не 
вовремя или не по теме сказанное 
слово может вызвать совсем не-
ожиданную реакцию, последствия 
которой тебя не порадуют. Так что 
постарайся не спорить с преподава-
телями, ведь летняя сессия уже не за 
горами.

Скорпион
Для скорпионов май – месяц необ-
ратимых перемен. И в учебе тоже.  У 
тебя найдутся силы подтянуть почти 
все хвосты. Ты будешь пользовать-
ся дружелюбным  расположением 
преподавателей. А если возникнут 
трудности с решением каких-либо 
проблем, то это не беда. Значит пока 
не время их решать, переключи свое 
внимание на что-нибудь другое.
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Гороскоп
Стрелец
Не оставляй ничего на потом, не ис-
ключено, что это «потом» наступит 
в самый неподходящий момент. По-
старайся закрыть долги с прошлых 
семестров, иначе перед сессией 
проблем не оберешься.  Не теряйся, 
действуй быстрее и все получится.

Козерог
Все в этом месяце способствует 
тому, чтобы ты учился, учился и 
еще раз учился.  Не возникнет про-
блем со временем: его хватит и  на 
то, чтобы плодотворно поучиться, 
и на то, чтобы беззаботно погулять.  
В общем, месяц хороший, стоит 
приложить минимум усилий, и все 
пойдет как по маслу.  

Водолей
Будь решительным, особенно в 
вопросах, касающихся учебы. Не 
жди, пока к сдаче хвостов тебя 
подтолкнут обстоятельства, сделай 
необходимые шаги сразу же.  Воз-
можно, разобравшись в учебной 
дисциплине, ты вынесешь для себя 
что-нибудь полезное и интересное, 
что пригодится тебе в  профессио-
нальной деятельности.

Рыбы
У рыб весна полным ходом, учеб-
ники спрятаны в самый дальний 
ящик. Не стоит сильно расслаблять-
ся, в мае тебе жизненно необходимо 
восполнить пробелы в знаниях по 
некоторым предметам. Ведь грядет 
сессия, итоги которой тебя могут 
отнюдь не порадовать. Берись за 
ум, помни, что отдых еще впереди.

Овен
Тебе кажется, что ты  в тупике. Бли-
зок конец семестра, а у тебя вагон 
и маленькая тележка неотложных 
дел. Спокойствие, только спокой-
ствие! Глубоко вздохни, возьми себя 
в руки и приступай  к разбору на-
копившихся заданий, не дожидаясь 
завтрашнего дня.

Телец
Твоя главная задача – сконцентри-
роваться на разрешении некоторых 
проблем. Это, в первую очередь, 
касается учебы.  Лучше в начале 
месяца  как следует постараться, 
чтобы в конце со спокойной душой 
отдохнуть  перед сессией.


