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В уютном кабинете на седьмом этаже корректор с мно-
голетним стажем работы, а именно Лариса Алексан-
дровна Левина, сообщила мне, что писать вступитель-
ное слово от главного редактора не обязательно. Могу 
с уверенностью сказать, что меня это окрылило, потому 
что, как правило, именно на эту часть материала меня 
уже не хватает. Но нашлась как минимум одна причи-
на, которая дала повод все же занять целую страницу 
журнала моими строчками.
Начну с того, о чем сожалею. Мы не сделали декабрь-
ский, да и январский номер тоже. По сути, мы пропа-
ли из виду на целых два месяца. Объяснение не ориги-
нально и единственно - сессия. В итоге KEROSIN сессию 
закрыл, что позволило ему встречать февраль с распро-
стертыми объятиями. А тут глядишь - и до весны неда-
леко. 
Хочется верить, что по нам скучали, и выход нового но-
мера будет праздником не только для редакции, но и 
для других студентов Керосинки.

P.S. Поздравляем команду OVERSEAS с первым номе-
ром и благодарим ребят за полученное вдохновение.

Тексты: Бобылёва Зоя, Володин Иван, 
Карельская Мария, Тимофеева Алиса , 
Умаев Али. 

Иллюстрации: Петухова Анна , 
Чалая Полина.

Корректор: Левина Л. А. 

Дизайн, верстка: Бухтияр Олег
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Прошла очередная зимняя сессия, опустошены полугодовые запасы кофе, ва-
лерьянки, бумажных салфеток и картриджей для принтера, в шкафу и на столе 
лежат учебники и тетради, раскрытые посередине (так как именно до этого ме-
ста всегда успеваешь дочитать в ночь накануне экзамена), а среди всего этого 
бардака лежит студент. Что ни говори, а все студенты в феврале выглядят оди-
наково - одинаково разбито. И степень разбитости зависит только от оценок в 
зачётке - в том числе и от их количества. Итак, если у вас закрыта зимняя сессия 

2015 года, поздравляем, а если нет, читайте дальше.

Как пережить пересдачу?

Пересдача. Ты можешь услышать эти сло-
ва в первый раз, а можешь в шестой. Но 
всякий раз эти слова будут звучать для 
тебя одинаково - твердо и неизбежно. А 
ведь в действительности всё далеко не так 
страшно.
По определению пересдача - это допол-
нительный шанс получше подготовить-
ся к экзамену. Многие делают огромную 
ошибку, уповая на добродушие препода-
вателя. Не спорю, иногда так и случает-
ся: последние дни января, хочется побы-
стрее разобраться со всеми студентами, 
да и ведомости пора закрывать, какие уж 
тут придирки. Но такая удача выпадает в 
среднем в одном случае из пяти, поэтому 
первый совет очень прост: готовьтесь к 
пересдаче не меньше, чем к самому экза-
мену. Это очень поможет в установлении 
контакта с преподавателем. Если экзамен 
и январские пересдачи не удались, будут 
ещё шансы – две недели в начале весенне-
го семестра и две недели в конце. Для тех, 
кому не приходилось сталкиваться с таки-
ми проблемами, сообщаем, что пересдача 
назначается преподавателем (расписание 
обычно вывешивается на кафедре), на неё 
нужно прийти с направлением, которое 
берётся в деканате (действует три дня!).
Все мы приходим в университет с разными 
целями, но большинство – затем, чтобы 
учиться (что, кстати, похвально). 

За всё время учёбы сессия – самое важное, 
но пересдача ещё не означает конец све-
та. Если вам назначили пересдачу, а вы 
чувствуете, что сил зубрить больше нет, 
лучше расслабьтесь. Посвятите пару часов 
только себе, отдохните или хотя бы выспи-
тесь. Напряжённый мозг вообще работает 
плохо, а раскалённый добела не работа-
ет вообще. Займитесь любимым делом, 
это поможет вам быстрее восстановиться 
(только если вы не обожаете употреблять 
алкоголь – это затянется, а пользы не при-
несёт). Отдохнув, вы сможете с новыми 
силами взяться за подготовку и закрыть 
сессию. Можно прибегнуть к помощи ро-
машкового чая, который прекрасно успо-
каивает нервы, отлично действуют вита-
мины для улучшения памяти и внимания 
(продаются в любой аптеке по приемле-
мым для студентов ценам). Незаменима 
поддержка близких – поговорите с людь-
ми, которым доверяете, ведь все пережи-
вали подобный стресс.
Может показаться, что данная статья – 
просто набор шаблонов, которые слышит 
каждый, кому приходилось иметь дело с 
пересдачами. Но поверьте, все эти слова 
основаны на личном опыте множества по-
колений студентов. Как говорит один зна-
комый преподаватель, «Все сдавали, и вы 
сдадите». Не верите? Вот для примера мне-
ния самых разных студентов.
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с фронтов сессии с фронтов сессии
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Ильяс Кабиров, факультет ХтиЭ, третий курс: 

Самое лучше подспорье к подготовке к экзамену – хорошая посещае-
мость и успеваемость по предмету, так как лучше работать весь семестр 
и понимать предмет,чем потом с опухшей головой с нуля восприни-
мать сложную информацию. Также при непосредственной подготовке 
помогает метод ассоциативного запоминания материала, прописыва-
ние ответов на искомые вопросы, чтобы это отложилось в памяти.

София Оганянц, факультет ХТиЭ, третий курс:

Первую свою сессию я помню весьма размыто. Но я не ожидала, что у 
меня будут те оценки, что я получила, и точно не представляла, что сес-
сия будет так легка для меня в моральном плане. Да, страшновато, не-
рвозно, но не больше, чем во время зачетов и контрольных в школе. Все 
эти страшилки про "великую ужасную сессию" не оправдались. И еще я 
поняла, что оказалась не готова к рейтинговой системе, и по старинке 
думала, что экзамен всегда и для всех будет важнее семестровых бал-
лов. Увы и ах.

Сергей Лоповок, факультет ПСиЭСТТ, четвёртый курс, 
студент-стипендиат им. И.М.Губкина:

Пересдач у меня не было никогда, но думаю, если бы была, то я бы к 
этому абсолютно спокойно отнесся. Я иду на экзамен обычно все выу-
чив, поэтому знаю, что отвечу. Ну а если на экзамен идти неготовым, то 
ты сам виноват в этом. И тут из-за плохой оценки или пересдачи мож-
но винить только себя. Ну или на пересдачу пойти, если это возможно. 

Как я отношусь к тому, что некоторые студенты закрывают зачеты и эк-
замены за деньги или по связям с преподавательским кругом? В прин-
ципе, это их проблемы. Когда работать придут и их спросят что-нибудь, 
то знать не будут, потому что закрыли за деньги. Я считаю, что им са-
мим от этого хуже. 

Я хочу быть профессионалом, поэтому считаю, что гораздо полезнее 
понять или выучить все самому. 

А тем временем, дорогие читатели, сообщаем Вам, что с 12-15 февра-
ля пройдет шестая (околоюбилейная) выездная учеба актива Губкинцев. 
Военно-армейский характер предполагает отличие грядущего выез-
да от предыдущих. Однако, полевая обстановка не помешала уже со-
брать вещи участникам и настроиться на боевой дух командной работы. 
Главный редактор и дизайнер KEROSIN’a отправляются на поистине тяже-
лое задание. Им, двоим, предстоит отсылать отчеты о военных событиях 
для разных войск-команд и также для тыла, где их ждут любимые и друзья.
По истечении этих четырех дней мы обязуемся выложить в журнале боль-
шой отчет, а также, кто знает, может и видео о прошедших бессонных ночах.

с фронтов сессии анонс
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лица

Профессор Кошелев В.Н.
проректор по учебной 
работе

лица

Записали: Бобылёва Зоя, Володин Иван
Фотографии: Бухтияр Олег
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Моя династия достаточно интересная. Мой папа, Кошелев Николай Николаевич, прошел 
всю войну, был летчиком, и после мобилизации в 1946 году поступил в Московский нефтяной 
институт. Не смотря на то, что он окончил школу с золотой медалью, ему было очень сложно 
учиться. Большой перерыв «на войну», да и мысли уже работали по-другому. Тем не менее, он 
успешно завершил обучение, остался работать в институте и всю жизнь посвятил любимой 
работе в нашем институте: был деканом вечернего факультета, более 10 лет возглавлял меха-
нический факультет, с 1973 г. и до конца жизни был заведующим кафедрой «Производство га-
зонефтехимической аппаратуры и горячей обработки металлов». Он умер в 1980 г. достаточно 
молодым, когда я еще не начал свою педагогическую карьеру. Два моих сына тоже окончили 
наш университет: старший сын – трубопроводный факультет, а младший – технологический.

На каждом этапе жизни нас ждут разные уроки, но хотелось бы если не дважды, то хотя бы 
трижды не наступать на одни и те же грабли. Главное – стараться учиться на своих ошибках.

Надо менять учебный процесс, постепенно уходить от сессий. Кому нужен этот стресс? Ни-
кому.

Чтобы идти на химический факультет, нужно по-другому относиться к химии. Это не про-
стой предмет, поначалу он мне очень не нравился. Потом к нам в школу пришел доцент кафе-
дры органической химии нашего института Владимир Дмитриевич Тюрин, который полно-
стью изменил отношение всего класса к этому предмету. Мой папа думал, что я буду поступать 
на механический факультет, но, начав глубже изучать предметы химического цикла, я понял, 
что это действительно самое интересное – это мое!

Преимущество всегда будет у тех, кто обладает знанием.

Я еще школьником приходил в университет и к папе, и к сестре (она окончила технологи-
ческий факультет), посещал все культурно-художественные мероприятия, КВН. Я как бы и не 
представлял, что могу выбрать другой вуз.

Папы нет уже почти 35 лет, но он по-прежнему является для меня основным учителем, и, 
перед тем как принять то или иное серьезное решение, мысленно я всегда советуюсь с ним. Я 
никогда этого не говорил, но всегда стремился быть похожим на него. Он воспитывал меня 
таким образом, что никогда не указывал мне, как и что надо делать, но поступал так, чтобы я 
старался идти тем же путем.

Мне очень нравилось преподавание и работа в лаборатории, и, до тех пор, пока я не стал 
проректором, я был одним из немногих заведующих кафедрами, кто читал лекции, вел семи-
нарские занятия и проводил лабораторный практикум. Я очень хорошо и много умею делать 
руками, и мне хочется передавать этот опыт своим студентам. Не поймешь органическую хи-
мию только на доске и на тетрадке, пока сам не начнешь проводить синтезы.

Я ни одного года не прерывал и не хочу прерывать чтение лекций, хотя были очень слож-
ные периоды в жизни.

Общественная работа в любом виде позволяет Вам раскрыться всесторонне. 
Руководителями стали именно те, кто помимо учебы работал в профсоюзе, в комсомоле.

До тех пор, пока не ввели обязательное посещение всех занятий, я говорил: «Ребята, по 
органической химии огромное количество учебников, и то, что я рассказываю, это не я при-
думал. Поэтому, кому удобнее, пожалуйста, работайте с книгой».

лица лица 11
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В отличие от студентов преподаватель готовится абсолютно к каждой лекции. Каждый 
раз думаешь, как освежить материал, как по новому его подать, как в процессе лекции вер-
нуться к какой-либо мысли. Это как выступление на сцене театра. Иногда бывает, что игра 
актеров превосходит сюжетную линию. Так вот преподаватель – это тот же актер. Только вот 
зритель более требовательный.
Для своего предмета «доска и мел» – пока самый правильный подход с точки зрения подачи 
материала, хотя я – сторонник широкого внедрения современных компьютерных технологий.

Студентом я был разным. На первых курсах я очень увлекся художественной самодеятель-
ностью, был солистом ансамбля. В какой-то момент папа пригласил меня к себе и сказал, что 
я должен сделать выбор в пользу либо музыки, либо учебы. Расставание с первым увлечением 
далось мне очень тяжело. Я до сих пор с удовольствием играю, и пою, когда предоставляется 
случай.

Мы не должны забывать, зачем мы приходим в университет, а приходим мы за получением 
знаний. Если человек поглощается творчеством, забывая про учебу, в некоторых случаях уни-
верситету приходиться с ним прощаться.

Диплом – это тот бренд, с которым Вас примут, а дальше Вы должны уже сами себя показать. 
Если в голове пусто, то пустота и останется, и это будет позором уже для университета.

Проректор обязан прислушиваться к студентам. На традиционных встречах с представи-
телями факультетов я стараюсь записать все озвученные студентами проблемы, после чего 
начинаю размышлять над их решением.

Кто-то взрослеет в 20 лет, а кто-то только в 40, и в этом нет ничего страшного. Если мы бу-
дем от человека, который повзрослеет только к 40 годам, требовать в 30 принятия каких-то 
решений, мы его сломаем. Нужно дать каждому молодому человеку возможность нормально 
развиваться, без назидания, и подсказывать только тогда, когда тебя об этом просят.

Что касается хобби, то их много, но основное - это жизнь!

Мы все следим за политикой и экономикой. Не только страна, но и вообще весь мир нахо-
дятся в тяжелом положении. Кризисы бывают и достаточно регулярно.
Несколько лет назад я подумал, что, наверное, наступил тот счастливый момент, когда все 
начали жить нормальной жизнью и никому не захочется ни с кем воевать. У меня было такое 
внутреннее ощущение, и так обидно видеть, что я ошибался!

Я – сторонник перехода на триместры, но, к сожалению, в университете возникло проти-
водействие этому процессу. Человек устроен так, что он не хочет менять привычный образ 
жизни. Это касается и работы. В этом и есть основная проблема с изменением привычного 
графика учебного процесса. Но я надеюсь, что разум возобладает!
Если я скажу, что не знаю, какое мнение обо мне сложилось у студентов, это будет не правиль-
но. Мой младший сын, учась на химическом факультете, конечно, делился со мной инфор-
мацией о том, что обо мне думают его коллеги – студенты. Говорят, что я не самый плохой 
преподаватель. Для меня нормально. Будем и дальше работать, в том числе и над собой!

Не последний вопрос, а крайний.

лица лица12
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ФОТОКЛУБУ 5 ЛЕТ

Университетская жизнь полна 
грандиозных событий, каждая 
неделя насыщена различными 
мероприятиями. Наверное, вы не 
раз, блуждая по просторам соци-
альных сетей и по официальном 
сайту РГУ нефти и газа имени И. 
М. Губкина, натыкались на фо-
тоотчеты об этих событиях. Вам 
никогда не было интересно, ка-
кая таинственная студенческая 
организация освещает практиче-
ски все мероприятия вуза, радует 
ваши глаза красивыми, иногда 
забавными и всегда качествен-
ными фотографиями? 

В феврале этого года этому сту-
денческому объединению, из-
вестному всем как Фотоклуб 
"GubkinPhoto" исполняется пять 
лет. Уже на протяжении пяти лет 
Фотоклуб отправляет на съемки 
событий из жизни университета 
своих храбрых фотографов. Фо-
токлуб это прежде всего объеди-
нение творческих людей -фото-
графов, визажистов и моделей, и 
от каждого в отдельности и всех 
в целом зависит качество работы 
фотоклуба. К пятилетию фотосту-

дии руководство фотоклуба ре-
шило реализовать сразу несколь-
ко проектов, таких как финал 
конкурса "Мисс первокурсница" 
и конкурс на "Лучший логотип 
GubkinPhoto", который как нель-
зя лучше символизировал бы де-
ятельность фотоклуба. 

Основал и привел к своему пяти-
летию GubkinPhoto руководитель 
фотоклуба и по совместитель-
ству просто фотограф Игорь Сер-
геевич Рогожин. В 1972 году Игорь 
Сергеевич окончил химический 
факультет МГУ имени М. В. Ло-
моносова, в 1981 году стал кан-
дидатом химических наук, с 1998 
г. На протяжении 9 лет - руково-
дитель детской фотостудии при 
НОУ "ОЦ ОАО Газпром", с 2010 г. 
по сегодняшний день - сотрудник 
центра безопасности РГУ нефти и 
газа им. Губкина и параллельно 
с этим руководитель фотоклуба 
"GubkinPhoto" при дирекции ДК.

"Деятельность фотоклуба «Сту-
дия 33Т» имеет два основных на-
правления. Первое направление 
включает в себя отражение 

Записал: Умаев Али

объектив университета 
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основных событий в культурной жизни на-
шего университета, второе –  собственно, 
клубная работа.

Результаты первого можно увидеть на сайте 
университета, где большинство фотогра-
фий – работы членов фотоклуба; на всех сте-
нах - буклеты, плакаты, объявления.
Клуб создан для повышения художественно-
го уровня, творческого мастерства членов 
клуба и пропаганды фотографии как вида 
изобразительного искусства.

С этой целью регулярно проводятся ма-
стер-классы по основам современной фото-
графии, в которые естественным образом 
включаются не только технические, но и ис-
кусствоведческие вопросы.
Фотоклуб является открытой организаци-
ей: сюда по любому вопросу, связанному с 
фотографией, можно прийти в любое время 
в течение рабочего дня, а часто и до поздне-
го вечера.

Ну, а если вам нужны отличные фотографии 
– милости просим – современная фотосту-
дия к вашим услугам.
Что касается истории самого GubkinPhoto, 
то следует отметить, что формирование фо-
токлуба «Студия 33Т» при ДК началось с фев-
раля 2010 г.. Фактически, датой рождения 
фотоклуба является сентябрь 2011 года, ког-
да клуб получил свое собственное помеще-
ние и переоборудовали его в фотостудию. 
В честь своего первого юбилея для читате-
лей "Керосина" и всех остальных губкинцев 
Фотоклуб готовит приятный сюрприз, и не 
один. Так что следите за обновлениями в офи-
циальной группе GubkinPhoto ВКонтакте.

объектив университета объектив университета 
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Разговор с обладателем золотой звезды
Мы побеседовали с Владиславом Слепнёвым, студентом МБ-10-08, который по 
праву был награждён «Золотой Звездой» нашего университета.

дотянуться до звезды

«Per aspera ad Astra», - завещал  великий  Сенека Младший, 
а вот Kerosin выяснил, что обещает «Звезда» в руках, а не в небе.

Речь идёт о «Звёздном старте», прошедшем 12.12 минувшего года, ко-
торый принёс корпоративные награды - «Звёзды Губкинского универ-
ситета» 55 счастливчикам  (в том числе студентам Филиала РГУ нефти 
и газа в г. Ташкент).  Награды  получили студенты, которые проявили 
себя в общественной, научной деятельности или спорте наряду с от-
личной успеваемостью. Данный проект призван поощрить лучших губ-
кинцев, повысить уровень мотивации и стимулировать обучающихся 

университета для достижения успехов в различных областях.

 Какова  формула успеха обладателя «Золотой Звезды»?
Формула достаточно проста: учиться и работать на благо университе-
та, а именно проявлять разумную инициативу и ориентироваться на 
развитие новых направлений деятельности. Не нарушать свои прин-
ципы, быть настойчивым  в достижении цели.

 Какие преимущества на профессиональном поприще  даёт Звезда?
Пока  об этом говорить трудно, по той причине, что «Звёздный старт» 
проводится только второй год. Данный проект – политика мотива-
ции, которая работает. Со слов руководства университета, отрасль 
осведомлена о наличии награды и в будущем Звезда будет оценена 
работодателем по достоинству, поскольку является показателем не 
только высокой профессиональной подготовки, но и подкованности 
студента в плане организаторских и других способностей.

Подводя итоги минувшего года:  знаковые события 2014, оценка работы 
студенческих организаций - трудности и перспективы?

Центральным событием прошедшего года явился выигрыш субси-
дий на развитие органов студенческого самоуправления (не каждому 
университету выпадает шанс принять участие в конкурсе). Для нас эта 
победа – большая честь и в то же время испытание. Студенческие ор-
ганизации проделывают огромную работу, которая непосредственно 
связана со сложной системой отчётности. 
Следующим ярким событием стал I съезд студенческого актива не-
фтегазовых ВУЗов России. Активисты смогли поделиться с коллегами 
накопленным опытом, планами и идеями на будущее. Гордимся, что 
наш университет выступает флагманом нефтегазового образования.
 В связи с экономическими трудностями России в текущем году ожида-
ются проблемы с финансированием университета. Тем не менее, для 
решения актуального спектра задач будут приняты различные меры, 
такие как фандрайзинг, привлечение спонсоров и другие.

На какие мероприятия, проводимые в РГУНГ в 2015 году, следует обра-
тить особое внимание?

В этом году исполняется 85 лет со дня основания Губкинского универ-
ситета. Уверен, юбилейный День рождения будет отмечен с традици-
онным размахом. 
   

Kerosin благодарит Владислава за интервью и желает дальнейших успехов.  

Владиславом 
Слепнёвым

дотянуться до звезды

Интервью: Тимофеева Алиса
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Вы знаете о греко-римской борьбе, вольной борьбе или 
дзюдо? Можно сказать, что самбо – квинтэссенция все-
го этого. Этот вид единоборства включает в себя лучшие 
элементы различных национальных видов борьбы. Для од-
них людей самбо – просто вид цединоборств, для других – 
возможность показать себя, а для кого-то самбо – это всё.

занимаюсь Самбо?
Почему я … Столь сложную разновид-

ность борьбы нельзя постичь 
без помощи опытного трене-
ра, который обязательно дол-
жен относиться к третьему, 
выделенному выше типу. В 
РГУ нефти и газа имени И. М. 
Губкина самбо уделяется не-
малое внимание и мужским 
отделением самбо в универ-
ситете руководит  Петров 
Сергей Викторович, с 1972 
года занимающийся самбо. 
Его тренерская деятельность 
началась в 1988 году, а с 2010 
года он стал работать в РГУ 
нефти и газа заведующим от-
деления по борьбе самбо. 

«Моя основная задача – не 
научить бить морду, а нау-
чить ребят быть уверенными 
в своих силах и ответствен-
ными за свои поступки. По-
скольку у нас  равноправие, 
девушки стараются не от-
ставать от юношей, даже в 

самбо.  В 2014 году на 
первенстве Москвы по 
самбо студентка юри-
дического факультета 

Карасева Лера заняла первое 
место по второму мужскому 
разряду и выполнила норма-

тив кандидата мастера спор-
та России по борьбе Самбо.», 
Петров И. С. 

В связи с тем, что желающих 
заниматься самбо доволь-
но много, как парней, так и 
девушек, в университете со-
здано два отделения самбо – 
мужское и женское. Вы спро-
сите, «как же так – девушки 
занимаются самбо – ведь это 
мужской вид спорта?». Отве-
тить на этот вопрос нам по-
может кандидат в мастера 
спорта Валерия Карасева: 

«Я пробовала себя в различ-
ных видах спорта, но мне 
всегда нравилось именно 
самбо. Потому что это – борь-
ба, в большинстве случаев, 
с самим собой. Приходится 
бороться и с ленью и с болью, 
и она придает тебе уверен-
ность в себе. Я очень долго 
хотела записаться на секцию 
по самбо, и однажды просто 
взяла и сделала это.» 

Каждый волен выбирать для 
себя свой путь и свой вид 
спорта. Лично для себя я вы-
брал самбо. 

Записал: Умаев Али
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Блокнот старшекурсника 

На одной из страниц моей записной 
книжки недавно появилась запись «не-
однородность». Скорее всего, стоило 
оставить её в покое, но ручки сами взя-
ли карандаш и продолжили мысль. И, 
в этот раз я отбираю у нашего глянца 
разворот с целью высказать мнение по 
поводу неоднородности в университе-
те. Должно выглядеть всеобъемлюще, 
так что разбор коснётся большинства 
её составляющих.

Сперва оговорюсь, что на меня тема 
не оказывает жестокого давления, и 
источником всех эпитетов, использу-
емых мной в данной работе, является 
природное обаяние, не вполне лишён-
ное предрассудков. 

Чтобы тема наконец показалась 
тебе лицом, нагнетать начну сразу 
– уже не comme il faut как-нибудь 
невзначай сказать «у нас тебе не 
РУДН»… Думаю, кто угодно в наше 
время на это ответит, что именно с 
ТЕМ вузом уже можно сравнивать 
ЭТОТ.  Сообразительный читатель 
уже понял, что ветер не впустую 
дует – неоднородность в РГУНГ на-
лицо, но если у ТОГО вуза как бы на 
лбу написаны слова «дружба наро-
дов», то у ЭТОГО вуза на лбу есть 
лишь маленькая морщинка в виде 
клуба интернациональной дружбы, 
о котором я рассуждать не стану. 

Суть в том, что представители народов 
российский автономных и не только 
субъектов, Восточной Европы, Латин-
ской Америки, Африки, Ближнего Вос-
тока, Дальнего Востока, Средней Азии, 
Юго-Восточной Азии и других Азий не 
заставляют себя искать и приметить их 
можно что в коридорах, что в общепи-
те, что в общежитиях (особенно в об-
щежитиях). И это контраст №1.

Теперь, чтобы граждане с активной 
гражданской позицией не решили 
меня внезапно осудить за ксенофобию, 
сделаю свою вторую оговорку – данная 
статья изо всех сил старается быть объ-
ективной. И начну с глобальных мину-
сов этого контраста, в количестве двух.  

Первый недостаток – учитывая пода-
вленное состояние творчества у боль-
шинства (об активистах речь пойдёт 
ниже) человек в техническом вузе, на-
цменьшинства всё больше обособля-
ются от общества и группируются в  
общины, что порождает некий диском-
форт во взаимоотношениях (и, по-мое-
му, землячества и разделение народов 
на спортивных мероприятиях не шиб-
ко способствуют снижению трений). 

Второй недостаток выводится из той 
мысли, что в каждой культуре есть яв-
ления, не полностью совместимые с 
явлениями других культур. Обдумать, 
о чём идёт речь – домашнее задание. 

Но не всё так серо, и, во втором мину-
се содержится часть первого плюса 
– перенос  культуры по свету в челове-
ческих телах – это, пожалуй, положи-
тельная составляющая глобализации. 
Это, конечно, не залог успеха, но, если 
у тебя в группе есть армянин/кубинец/
таец/гражданин бывшей Республики 
Берег Слоновой Кости, ты вполне мо-
жешь набрать чего-то нового для себя 
и поделиться своим старым с ним. 

Второй плюс – это колорит, как ко-
рица в кофе. Например, те самые ак-
тивисты из числа иностранцев и рос-
сийских народов часто оказываются 
чуть более искромётными, чем русские 
исполнители жанра от мира студентов 
РГУНГ.

блокнот блокнот

Человек с карандашом: Володин Иван
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Если разделение по национальному 
признаку не для всех имеет большое зна-
чение, то контраст №2 имеет место быть 
в голове большинства студентов. Ну, 
ты знаешь, материальное положение в 
этой стране пошатнуть проще простого. 

В данном случае РГУНГ впору сравнивать 
с вузами американского происхождения, 
только различие в том, что в Североамери-
канских Соединенных Штатах высшее об-
разование чуть менее, чем полностью част-
ное, так что карманы тамошних страдают 
одинаково, что сводит контраст на нет. К 
сожалению, не обладаю никакой статисти-
кой по поводу материального состояния 
студентов нашего вуза, но искренне верю в 
то, что большая часть беднее меньшей ча-
сти обитателей вуза, меньшая часть беднее 
5% обитателей вуза, эти 5% беднее 1%, 1% 
беднее владельца нефтяной вышки. Здесь 
сложно искать объективные и  серьёзные 
плюсы-минусы. 

Очевидный плюс этой неоднородности – 
университет НИКОГДА не придет в упадок, в 
университете ВСЕГДА будет нерассыпчатый 
мел, свежие зачётки, модные двери, плазмы 
в коридорах, конфетки в холодильники на 
кафедрах, вода в бойлерах, электроэнергия 
для зарядки этих наших телефонов, интер-
неты в лабораториях и прочие предметы 
одежды. 

Неочевидный плюс – полезная зависть 
большинства, заставляющая его двигаться 
вперед в плане достижения годного поло-
жения (несмотря на то, что у каждого пото-
лок всё-таки свой, я считаю такую мотива-
цию неплохой). Негативное влияние такого 
расслоения состоит в растущем недоволь-
стве тех, кто победнее, усугубляющемся 
снобизме тех, кто побогаче.

Ни для кого не секрет, что учиться так же 
можно по-разному. За время моего обуче-
ния я составил следующий список способов: 

учить, зубрить, списывать, 
надеяться на случай, не 
надеяться ни на что, быть 
сыном/дочерью фортуны и спо-
соб, о котором принято молчать. 

На этот раз сравнивать ЭТОТ универ-
ситет можно с провинциальным тех-
никумом третьей руки, но опять же 
с одной большой разницей: в энном 
техникуме пятёрки получают все, у 
нас же – всем известно, и слава ми-
нистерству образования и науки РФ 
– дело так не обстоит. Разнообразие 
подходов к обучению порождает всё 
новые и новые комбинации студен-

тов в учебных группах. Таким образом, 
вырисовывается контраст №3, на мой 
взгляд, самый отвратительный и ду-
шераздирающий, так как даже плюсы 
такой неоднородности представляют 
собой негатив. Например, за счёт та-
ких вот, прямо скажу, бестолковых сту-
дентов, можно выглядеть выигрышней 
в лице преподавателя. 

Как сказал один из уважа-
емых профессоров ЭТОГО 
вуза, принимают на работу по 
диплому, платят по знаниям.
Стало быть, в первом приближении, 
к успеху пойдут студенты, преимуще-

ственно грызущие граниты наук (на-
ступил момент прописной истины, я не 
удержался). 

Интеллектуальный балласт, конку-
рирующие студенты без потенциала, 
недопонимание преподавателя и сту-
дента с дефектами самоопределения 
и последующий перенос этого недопо-
нимания на студентов без таких дефек-
тов – вместо тысячи слов…

Очевидно и невероятно, но записка 
в блокноте вновь вышла о тебе, чита-
тель. Свои мысли по поводу прочитан-
ного отсылай главреду этого журнала. 

25блокнотблокнот
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С 12 по 25 января в Сочи проходил Международный фестиваль команд КВН, 
на котором наш университет представляла Сборная РГУ нефти и газа. 
Программа фестиваля состояла из 3 туров. В первом показывались все 
команды, принявшие участие в фестивале и по его результатам коман-
ды могли получить рейтинг/повышенный рейтинг/попасть во второй 
тур, из которого команды распределяются по телевизионным лигам. 
Также, после первого тура остались и те участники, которые никакого 
рейтинга не получили, а, значит, приехали на фестиваль просто так. 
В третьем туре участники выступали на гала-концерте и боролись за 

выход в Высшую лигу. 

Артём Еремеев, капитан команды

Команда в Сочи показала неплохой уровень подготовленности, достойно 
представила свой Университет на фестивале, а все участники Сборной ответ-
ственно подошли к этому этапу нашего КВНского пути. Это наша первая поезд-
ка в Сочи, для нас она была особенно важна и волнительна. Конечно, успехи, 
которых достигла команда за минувший год не могли бы быть настолько ярки-
ми, если бы нас не поддерживал Университет. В связи с этим хочется выразить 
огромную благодарность Ректору нашего Университета Виктору Георгиевичу 
Мартынову, проректору по учебно-воспитательной работе Марине Николаев-
не Филатовой, директору ДК "Губкинец" Ирине Александровне Душиной и зам. 
Директора Ольге Анатольевне Жаровой, руководителю студии КВН в РГУНиГ 
Давиду Гурамовичу Лазишвили и конечно всем губкинцам за поддержку!!! Мы 
верим, что эта поездка в Сочи наша далеко не последняя и впереди нас ждет 
успех!

Елизавета Брыгалина

Наша команда с уверенностью выступила в первом туре, получив повышенный 
рейтинг, чему была рада, так как именно это было целью поездки. Команды, 
получившие повышенный рейтинг, могли выбрать любую официальную (не-
телевизионную) лигу для игры в сезоне. В 2015 году Сборная РГУ нефти и газа 
будет играть в Межрегиональной лиге МС КВН "Уфа", в которой, как считают 
ребята, они получат неоценимый опыт игры в КВН.  

Дмитрий Еремеев 

В Сочи произошел такой казус: один из участников команды (не буду раскры-
вать его имени) забыл свою командную обувь, а в цвет формы только у меня 
оказались зимние ботинки. Мне пришлось пожертвовать своими командны-
ми ботинками ( так как мои зимние "забывшему" не налезли). И в Сочи во вре-
мя нашего выступление на сцене поистине было "жарко".
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Матвей Чередняк

Фестиваль в Сочи оправдал мои ожидания даже больше чем я предполагал. 
Вокруг было много интересных людей,  интересных мест, новых впечатлений 
каждый день. Самый лучший момент фестиваля произошел, когда мы высту-
пали на сцене и зазвучал таймер. Тогда все, кто в тот момент находились за 
кулисами, заметно переглянулись между собой и каждый подумал об одном и 
том же... Но, в итоге, нас никто не прервал, мы закончили выступление. В об-
щем, сборная РГУ свою задачу выполнила.

Анатолий Шемчук

В целом, в Сочи всё было здорово! Начиная с того, в каких условиях мы жили, 
заканчивая общением с многими интересными людьми. Но больше всего меня 
поразила очередь за бейджиками! И не тем, что она была очень долгая, и мы 
простояли там долгие часы, а тем, что в ней стояли все: и известные КВНщики, 
уже не первый год выступающие по первому каналу, и ребята, с которыми мы 
встречались в прошлом сезоне, и вообще не известные мне команды. Но оче-
редь была как одна семья и все общались друг с другом, как будто давным-дав-
но знакомы. Вообще столько шуток и смеха не услышать нигде. И обычная 
очередь, которая должна вгонять в тоску, принесла незабываемые эмоции. 
Именно в таких ситуациях начинаешь ценить, что ты тоже часть огромной за-
мечательной семьи.

Артем Долганов

Меня Красная поляна (если быть точнее –  горнолыжный городок , в котором 
мы жили) порадовала своей атмосферой, большим количеством команд и все-
го одним "перекрестком" на весь город, в очередях которого я познакомился 
с большим количеством хороших людей. Также мне понравились любезные 
местные жители, а особенно , ушедший из бара в моей кожаной куртке без мо-
его ведома. В общем, встретили нас там хорошо. И, не смотря на эти неболь-
шие расстройства, там было очень круто! 

Барыкин Евгений

Так получилось, что в Сочи ребята из нашей команды взяли приставку Xbox. В 
один из вечеров я поспорил на сто рублей с нашим звукарем Толей, что выи-
граю его в FIFA со счетом 3:0. В итоге, это были первые сто рублей, которые я 
потратил в Сочи.
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