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Мы, конечно же, осознаем, какую ответ-
ственность на себя берем, и абсолютно не хо-
тим возвращаться назад.

Представьте, что Вы заходите в РГУ, до-
стаете пропуск, проходите мимо охранников, 
с помощью нехитрых манипуляций сдаете 
свою верхнюю одежду, и Вам выдают номе-
рок с символичной цифрой 1. Легкое и прият-
ное удивление? Да, есть такое, мы понимаем 
Вас. Только вот формат нового KEROSIN’a 
- это не номерок в нашей до боли знакомой 
гардеробной. Это – возможность высказаться 
и быть услышанными. Хотя, признаюсь, идея 
с номерком оказалась настолько привлека-
тельной для обложки, что грех не использо-
вать именно ее. 

Мы здесь, и мы будем говорить о..обо всем? 
Да, именно обо всем, что иногда не замечает-

ся, нередко пропускается мимо наших глаз и 
ушей в связи с большим количеством ярких и 
интересных событий студенчества. В этот раз 
можно ностальгировать по лету, сделать вид, 
что вы никогда не слышали о ежегодном па-
раде студенчества, SPE и его разнообразной 
жизни. Можно распланировать свой досуг на 
конец октября. И почему бы не прислушаться 
к советам людей, уже прошедших долгий путь 
от студента к работнику нефтяной и газовой 
промышленности?

В дальнейшем мы постараемся охватить 
по возможности все мероприятия и обсудить 
множество вопросов. Просто потому, что они 
есть.

У нас много козырей. По крайне мере, Вам 
не будет скучно.

Просто потому, что мы уже есть.

главред октябрь 2014 содержание
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Обычное субботнее утро. На пары идти не нужно, 
можно вдоволь понежиться под теплым одеялом. 
Как вдруг дверь в комнату распахивается, и на поро-
ге стоит мой одногруппник. Видя мое недоумение 
и заспанный взгляд, он кричит: "Почему ты еще не 
встал?! Сегодня же парад Московского Студенче-
ства!" Проклиная все и вся, я начал натягивать тол-
стовку. В голове проносились мысли "Зачем? Куда? 
Потерять целый день ради толпы людей? Да нет, на 
4курсе есть занятия интереснее... Вот, к примеру, 
можно на футбол сходить, а может весь день про-
сидеть за компом?" Но обещание другу было дано, 
поэтому мне просто пришлось смириться с этой, на 
тот момент не очень радужной, перспективой и про-
должить одеваться. 
Все факультеты готовились к параду. Флаги, фут-
болки с эмблемами факультетов, университета. Вы-
глядело это все действительно ярко. Тогда и было 
решено отправиться на Поклонную Гору и присо-
единиться к остальным губкинцам в праздничном 
шествии. 
…Ты стоишь в надувной керосиновой лампе, солнце 
светит в глаза. Душно, жарко... Человек без кислоро-
да может продержаться максимум 7минут, а я здесь 
уже целую вечность... Ощущаю себя экспонатом в 
музее. Все к тебе подходят, фотографируются, спра-
шивают, не жарко ли там? Ну вот что мне им сказать 
позитивного?! Хм, вот что заметил: а наша нефтяная 
капля заслоняет все остальные надувные конструк-
ции, она такая большая…
У нас есть своя Королева Нефть? Странно, не обра-
щал раньше внимания.… А ей очень идет это черное 
платье с золотом. Вокруг ребята в спецовках «Лу-
койл», «Роснефть»- интересно, скоро ли я примерю 
такие же?
Кто мы? Нефть! Кто мы? Газ! Кто мы, кто мы? …
Я уже вылез из своего костюма «суперкеросинки» и 
иду в толпе наших студентов. Тут довольно весело. 
Вон, ребята танцуют, может пойти с ними? Хотя нет, 
тут же огромная скакалка, прыгай не хочу. От утрен-
него безразличия постепенно не остается и следа.  
Шаг постепенно становится легким и бодрым, не-
смотря на N-ное количество пройденных мной кило-
метров, горло надрывалось от кричалок, которыми 
заводили толпу организаторы в оранжевых толстов-
ках. Но тем не менее, я чувствовал, что несмотря на 
то, что я уже 4 раз прихожу на парад, я должен быть 
здесь!
Под конец мероприятия даже немного стыдно стало 
от утренней мысли поспать подольше. Я был рад, так 
как получил огромный заряд позитива и бодрости на 
несколько дней вперед. Уверен, что те ребята, кото-
рые, как и я, пожертвовали своим утренним сном, 
сделали правильный выбор! До встречи, с нетерпе-
нием ждем следующего года!
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Как я провел это лето? 

Нет, в ы не ошиблись, именно лето. После сентября, скорее всего, 
каждый из нас и забыл, что это такое,  лето? Почему оно так далеко? И 
как жаль, что нельзя вернуться и окунуться снова в ту самую волну со-
бытий. Редакция нашего журнала, к сожалению, не обладает сверхъе-
стественными  способностями, чтобы отправить вас обратно,  но мы 
можем сделать кое-что и без применения магии. Например, оживить  
приятные воспоминания в голове тех, кто принимал участие в опи-
санных мероприятиях, или как бы намекнуть остальным, что никто не 

мешает провести лето аналогичным образом.

каникулы

21-й Мировой нефтяной конгресс

Вышеупомянутое событие проходило с 15 по 19 июня. Примерно 400 студентов нашего вуза почув-
ствовали на себе всю радость и одновременно тяготы  волонтерства. Ребята посетили множество 
организационных площадок фестиваля, получили огромное количество эмоций, а главное опыт в 

общении с иностранными представителями мировых компаний нефтегазовой промышленности. 
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21 МНК оказался для меня грандиозным событи-
ем, наполненным массой впечатлений  и при-
ятных историй. Мне очень понравился индоне-
зийский стенд, в силу чего возникло огромное 
желание подойти к его представителям и заго-
ворить. В один из последующих дней конгресса 
такая возможность у меня появилась. Вопреки 
ожидаемым 10 минутам разговора наша беседа 
продлилась довольно долго, по окончанию ко-
торой представитель индонезийской компании 
предложил мне оставить в их книге записей свой 
e-mail. Я приняла это за формальность, даже не 
подумав, что  мне напишут. Через пару дней по-
сле окончания конгресса мне на почту пришло 
письмо от того представителя, и мы поддержи-
ваем связь до сих пор.
Также, в нашем корпусе общежития жили ино-
странные волонтеры. Мы познакомились с ин-
дийцами и провели с ними пару вечеров. Это 
очень добрые, приветливые, улыбчивые и ве-
селые люди. Они приготовили для нас блюдо 
своей национальной кухни, оно было оооочень 
острым. Приглашали нас в Индию, и на проща-
ние подарили индийские деньги – рупии.

Ахметшиева Эльвира

Когда ты идёшь в волонтёры, ты становишься со-
вершенно другим человеком: у тебя как будто… 
хотя нет, у тебя действительно появляется новая 
семья, в которой больше пятисот человек, и ка-
ждому ты готов отдать обед, ветровку, свой пе-
рерыв. С этой семьёй ты ходишь на культурные 
мероприятия, и не потому что надо, а потому 
что по-другому ты уже не хочешь. Мы не хотим 
разлучаться. Нас связывают общие воспомина-
ния, запечатлённые на фотографиях, видео, на-
писанных словах. Надеюсь, что когда-нибудь мы 
сможем встретить хотя бы часть этой большой 
семьи, потому что не хочется верить, что мы раз-
лучаемся навсегда.
Может, у вас нет слёз на глазах, но я почти уве-
рена, что вы чувствуете, будто от вашего сердца 
отрывают часть. Это та самая часть, которой вы 
полностью вкладывались в свою работу, отдава-
лись ей, но это вам было не в тягость. 
Нам есть, что вспомнить. Нам есть, чем поде-
литься с другими. Нам ещё есть, о чём сказать 
друг другу, а я скажу прямо сейчас.
Спасибо всем, кто был рядом, кто организовал 

наше участие в таком событии. На закрытии 
Новак говорил о министрах и чиновниках, а 
мы, волонтёры, хотим выразить благодарность, 
в первую очередь, нашей любимой Владе Стре-
лецкой, которая вложила столько энергии в этот 
проект, которую никогда не сможет выработать 
ни одна электростанция в мире. Спасибо Мара-
ту и Лёше, которые наравне с нами трудились, 
своим примером доказывая, что высокие долж-
ности в SPE заслужены ими абсолютно спра-
ведливо. Спасибо Российскому национальному 
комитету Мирового нефтяного совета, научив-
шему нас ответственности за любое принятое 
решение. Спасибо Организационному комите-
ту, который не спал ночами, а работал всё равно 
лучше и слаженнее любой организации в мире. 
Спасибо каждому волонтёру, который выполнял 
свои обязанности со всей ответственностью и 
любовью к своему делу.
Спасибо всем, ребята. Я не прощаюсь ни с одним 
из вас, лишь желаю, чтобы каждый сохранил в 
душе искру волонтёрского задора на всю свою 
жизнь.
Я вас всех очень люблю.

каникулы

Карельская Мария
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Половина седьмого утра.

Я спешу поскорей на автобус.

Отправляться пришла вновь пора

На Конгресс нефтяной, в Экспо Крокус.

Несмотря на желанье поспать

И на то, что ботинки натерли,

Буду людям весь день помогать,

От души буду я ВОЛОНТЕРИТЬ!!!

Мирно спят позади меня

Волонтеры из разных ВУЗов.

С ними мы какv одна семья,

Хоть не связаны кровными узами.

Селигер-2014

С 27 июня по 3 августа студенты РГУ Нефти и газа приняли активное участие в ключевом событии 2014 
года в жизни российского студенчества. 19 студентов представляли наш alma matter в роли участни-
ков смены и 3 студента выступали в роли организаторов. Стоит отметить, что делегация нашего вуза 

была самой многочисленной.

каникулы

Манджиева Радмила
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Селигер запомнился мне своими невероятны-
ми закатами и мощнейшей энергией, которой 
непрерывно обменивались все участники фору-
ма. Самый яркий день - день туризма: байдар-
ки, скалодром, веревочный городок, незабы-
ваемые эмоции! Запомнился недостаток еды и 
воды, на память остались синяки от деревянно-
го пола, на котором была установлена палатка. 
Единственное мое пожелание на будущий год 
- сделать круглосуточным душ. А все остальные 
неудобства оказывают огромное влияние на 
каждого человека, так как выход из зоны ком-
форта, из зоны доступа невероятно полезен для 
переоценки мира. Селигер для меня - это мощь, 
поток энергии, сила и отличное настроение 
всегда! 

Титушина Оксана

В ту ночь ничего не предвещало беды. Капал 
небольшой дождь, но потом стихия действи-
тельно разыгралась так, что земля не успевала 
впитывать воду, ее было уже по щиколотку. Все 
вытащили дождевики, зонты из своих сумок и 
стали укрывать друг друга. 
Мы стояли прямо на сене, которое до этого ак-
куратными кубиками было сложено и служило 
нам столом и стульями. Брезент над нами был 
натянут не сильно, и нам приходилось его дер-
жать руками. Представьте, Вы стоите в темно-
те, под дождем, Вас не пускают в палатку по 
причине того, что может свалиться сосна…Де-
ревья высоченные, шатались жуть как, а скри-
пели от ветра и того хуже. 
Потом прошел слух, что лагерь эвакуируют. Но 
как можно эвакуировать 400 человек без пани-
ки? К счастью, я попала в веселую двадцатку, 
нам (ну или только некоторым) конечно было 
страшно, но мы пели песни и при этом поддер-
живали друг друга, чтоб не упасть с соломенных 
стульев и стола. «Мое сердце», «Батарейка», «Ха-
ли-гали», «Это мой и твой Селигер» - после тако-
го репертуара заболело горло. Конечно, через 
некоторое время нам передали, что эвакуацию 
прекращают. Ветер с дождем постепенно стих-
ли,  мы зашли в палатку. Было слышно, как наш 
вожатый с помощью топора прорубает "дорож-
ки", чтоб вода слилась с нашей территории на 
уровень пониже. Вот такая незабываемая шко-
ла жизни. 

Касым Ольга

В последнюю ночь не спал никто! Разбудили нас 
в 6 утра, распределили по делегациям в секци-
ях БОШа. Достали мы снова свои спальники и 
моментально заснули. Сквозняки гуляли такие, 
что через пару часов проснулись все с заложен-
ным носом и с больным горлом. К этому момен-
ту на форум уже начали заезжать делегации 4ой 
смены. И вот, глядя на них, так грустно и тос-
кливо было проходить с вещами через 3-е КПП. 
Несчастные попытки встать в 7 утра и пойти на 
йогу, завоеванные у парней душевые кабинки, 
нескончаемые лекции, веселье на вечерних ак-
тивностях, наша веселая 174-ая 20-ка, песни под 
гитару, запах костра, гимн России на вечернем 
построении, нереально красивые закаты…Этот 
список можно продолжать до бесконечности, 
но все это сказано к тому, что: «Селигер! Я лю-
блю тебя!!»

Шишкина Арина

каникулы
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ Традиционное мероприятие, проводимое студен-
ческой секцией SPE два раза в год, стало в этот раз 
особым событием, благодаря присутствующим на 
нем гостям.
Подготовка мероприятия включала в себя состав-
ление презентаций каждого комитета, репетицию 
речей выступающих, обсуждение анкет для будущих 
членов сообщества. Их оказалось довольно много, 
так как во время проведения Мирового Нефтяного 
Конгресса ребята из секции очень хорошо сдружи-
лись с волонтерами Губкинского университета и, 
конечно, пригласили их с будущего года вступить 
в SPE. Позитивная атмосфера чувствовалась уже у 
входа в аудиторию, где отдохнувшие летом ребята 
очень радовались встрече и обменивались впечатле-
ниями последних месяцев. Тем не менее, Д. Кошеч-
кину, ведущему мероприятия и главе HR-комитета 
удалось задать официальный настрой, после чего 
главы комитетов и другие активисты секции начали 
свои выступления.
В середине Дня открытых дверей в аудиторию зашла 
делегация, посещение каждого из которой стало для 
студентов большой неожиданностью и честью. Сре-
ди них были преподаватели и сотрудники универси-
тета: 
-профессор А.Б. Золотухин, советник ректора и кура-
тор Губкинской студенческой секции SPE, зарядив-
ший всех присутствующих положительными эмоци-
ями и мотивацией, 
-профессор А.Ф. Максименко, проректор по между-
народным делам, поделившийся полезными совета-
ми в жизни и профессии, 
-профессор В.Н. Кошелев, проректор по учебной ра-
боте.
 А так же особые гости: 
-президент SPE Джефф Спат, рассказавший об акту-
альных проблемах, с которыми сталкивается нефтя-
ное мировое сообщество; 
-вице-президент SPE по маркетингу и продажам 
Roberto Chiarotti (Роберто Киаротти); 
-директор Московского офиса SPE Клавдия Родио-
нова; 
-координатор программ Московского офиса SPE Ан-
тонина Козьмина; 
-координатор по маркетингу Московского офиса SPE 
Лилия Халмурадова 
-региональный директор SPE по России и Каспию 
(2011-2014) Андрей Гладков.
Этот День открытых дверей запомнится не толь-
ко «новичкам», но и активистам секции, ведь для 
нас это было выходом на новый уровень, огромной 
волной мотивации для свершений в будущем году. 
Теперь, когда нас стало еще больше, мы сможем по-
корить весь мир!

Анна Светковская

spe
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Перед этим всем было дано небольшое зада-
ние: составить из подручных предметов слово 
SPE, а также сфотографироваться на фоне лю-
бой нефтегазовой компании, представленной в 
университете. Ребята подошли к заданию очень 
креативно. Тренинг состоялся 16 сентября. В но-
вом учебном году он был проведен в необычной 
форме концептуальной игры. О том, как он про-
шел, рассказала одна из участниц, новый акти-
вист секции SPE – Яна Долганюк:
«Всем ребятам-активистам нужно было стать 
представителями одной из пяти нефтегазовых 
компаний и выполнить поставленную задачу. 
Однако чтобы выбрать свой будущий коллектив 
нужно познакомиться. С этого и началась наша 
встреча.
Следующим этапом стало разделение на ко-
манды. Всего было 5 компаний: «Газпром», «Лу-
койл», «Транснефть», «Роснефть» и «Сибур». Хочу 
заметить, что ребятам нужно было не просто 
объединиться в компанию, а выбрать прези-
дента и вице-президента, а также разделиться 
на основные исполнительные комитеты: PR, 
HR, KD (Knowledge Development), секретариат. 
Вы, безусловно,  могли заметить, что названные 
комитеты совпадают со структурой губкинской 
секции, то есть ребята уже на первом собрании 
могли попробовать себя в выбранном направ-
лении.
Ну что ж, компании созданы, персонал подо-
бран... пришло время большой игры! Было 
оглашено задание:  разработать стратегию 
привлечения новых сотрудников в компанию. 
В голову сразу приходят различные идеи, такие 
как соцпакеты и прочее. Очевидно, что каждой 
компании необходимо проявить не только сме-
калку, но и оригинальность. Представьте себе, 
что обычно в компаниях на составление такой 
стратегии уходит как минимум 3 недели, а у ре-
бят было всего полчаса! Поистине тяжелая зада-
ча. Но мы ведь не боимся трудностей, поэтому 

все ребята с рвением приступили к работе. 
Все участники быстро приспособились к работе 
в такой команде-компании. Каждая  идея HR со-
гласовывалась и развивалась KD, а потом обра-
ботанная поступала в комитет PR  и экономиче-
ский отдел. Именно благодаря такой слаженной 
работе все команды смогли добиться успеха.
 Каждая компания отличилась своими ориги-
нальными идеями. У «Газпрома»  основная кон-
цепция была в подготовке новых сотрудников 
еще с детского сада. «Лукойл»  запомнился не 
только своими предложениями по привлечению 
сотрудников, но и оригинальным самодельным 
баннером компании. «Транснефть» оригиналь-
но представила офис компании. «Роснефть» по-
радовала концепцией дополнительной пенсии. 
А «Сибур» не оставили никого равнодушным по-
сле своего представления.
Так же стоит отметить, что ребятам было дано 
еще одно небольшое задание. Изобразить офис 
своей мечты. Все смогли проявить свою креа-
тивность. Некоторые даже создали не просто 
офис, а совместили и место для отдыха и спорт-
зал. Рекордсменом по популярности стал нефтя-
ной фонтан.
Итак, проекты сданы... Все участники получили 
не просто огромный опыт работы в команде. 
Каждый смог проявить себя, свою оригиналь-
ность. Как участник игры, хочу отметить, что 
сама получила массу удовольствия от этого тре-
нинга.  Думаю, никто не остался равнодушным к 
той атмосфере, которая царила во время игры. 
Азарт и желание горели в глазах каждого во вре-
мя работы. Представление проектов было не 
просто выступлением, а действительно захваты-
вающим зрелищем, и по улыбкам судей можно 
утверждать, что они остались довольны. От себя 
же хочу добавить, что каждый во время тренин-
га смог научиться чему-то новому, раскрыться и 
может даже определиться со своими будущими 
целями в секции».

Тренинг на введение в команду

Традиционно после Дня Открытых Дверей Губкинская секция SPE 
проводит тренинг на введение в команду для новых активистов.

spe

 29-30 сентября 2014 года в городе Атырау ре-
спублики Казахстан в рамках XI Форума межре-
гионального сотрудничества России и Казах-
стана «Инновации в углеводородной сфере» 
прошел молодежный форум Казахстан-Россия 
«KAZENERGY –лидерство и инновации». В работе 
XI  Форума приняли участие ректор РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина профессор Мартынов 
В.Г. и проректор по инновационной деятель-
ности и коммерциализации разработок Силин 
М.А. На молодежном форуме наш университет 
представляли студенты и активисты студенче-
ской секции SPE Курчатов Иван и Светковская 
Анна, для них мероприятие проводилось на базе 
нефтегазового колледжа APEC Petrotechnic, и 
организаторы сделали всё возможное, чтобы 
адаптировать площадку под данный форум.
Гостей и участников ожидала очень насыщен-
ная программа за два отведенных для форума 
дня. В первый день помимо интересных и мо-
тивационных мастер-классов, одновременно 
состоялись 5 мероприятий:

1. «Молодые предприниматели Казахстана и Рос-
сии: путь навстречу. Диалог лидеров» 
2. «Молодые нефтяники – горизонты сотрудни-
чества»
3. Конкурс разработчиков инновационных про-
ектов: «Innovation man»
4. Тренинг семинар: «Гранты в инновационных 
проектах и основы инновационного менед-
жмента»
5. Слет стипендиатов «KAZENERGY»: «5 лет - ито-
ги и планы»
(1 и 2 мероприятия – панельные дискуссии, 
KEROSIN)В ходе выступлений ребятам была пре-
доставлена возможность напрямую задавать 
вопросы спикерам, благодаря чему мероприя-
тия проходили в режиме динамичного диалога. 
Приятно отметить, что приглашенные гости, 
среди которых были важные лица в сфере энер-
гетики РФ и РК, с удовольствием рассказывали 
не только об успехе и способах его достижения, 
но и о любимых хобби.
На второй день были подведены итоги работы 

Сентябрь начался довольно динамично, множество проектов получили своё активное развитие.
Например, состоялись две интересные поездки на крупные форумы, 

подробности их посещения вы узнаете далее.

Долганюк Яна

«KAZENERGY –лидерство и инновации»
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22-24 сентября 2014 года в рамках «Года моло-
дежных обменов России и Китая» в  г. Санкт-Пе-
тербурге проходила встреча Ассоциации техни-
ческих университетов России и Китая (АТУРК), в 
которой приняла участие делегация РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина в составе проректо-
ра по учебной работе университета профессора 
Владимира Николаевича Кошелева, вице-пре-
зидента и активистки Губкинской секции меж-
дународного общества инженеров нефтяной и 
газовой промышленности (SPE) Алексея Вихрова 
и Марии Карельской соответственно.
Ассоциация технических университетов России 
и Китая была создана  в 2011 году с целью объе-
динения усилий элитных технических универси-
тетов России и Китая в подготовке высококва-
лифицированных кадров для инновационной 
экономики, содействия академическому обме-
ну студентов и преподавателей и развития на-
учно-технического сотрудничества обеих стран.  
Ежегодно Ассоциация организует множество 
мероприятий - конференции, форумы, встречи, 
симпозиумы, выставки, совместные образо-
вательные программы, "Поезда Дружбы Китая 

и России" - для осуществления поставленной 
цели. На этот раз соорганизатором и принимаю-
щей стороной мероприятия выступил Санкт-Пе-
тербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, ме-
ханики и оптики (Университет ИТМО).
Программа встречи включала в себя заседание 
вузов-членов АТУРК, конференцию «Инженер-
ное образование: путь к успеху» и российско-ки-
тайский студенческий конкурс мобильных при-
ложений и компьютерных игр.
На конференции «Инженерное образование: 
путь к успеху» обсуждались вопросы развития 
инженерного образования в России и Китае, 
происходил обмен опытом, выявлялись пробле-
мы, с которыми сталкиваются университеты при 
подготовке кадров, а также пути их решения. 
Представляя РГУ нефти и газа имени И.М. Губ-
кина, В.Н. Кошелев рассказал присутствующим 
о новейших практико-ориентированных об-
разовательных технологиях, которые успешно 
используются университете, об адаптации учеб-
ного процесса в связи с переходом университета 
на Болонскую систему образования, а также о 

Анна Светковская
Иван Курчатов

предыдущего дня, где представители сессий 
предпринимателей, нефтяников и инноваторов 
с помощью инфографик продемонстрировали 
результаты работы своих команд. С помощью 
модераторов и вопросов зала удалось обсудить 
обозначенные вопросы и наметить возможное 
решение существующих проблем.
Все присутствующие получили уникальный 
опыт, так как в беседе молодежи и старшего по-
коления удалось выявить те моменты, которые 

остаются недоступными в одностороннем рас-
смотрении. Хочется отметить слаженную рабо-
ту организаторов  российской и казахстанской 
сторон: представителей УрГЭУ и «KAZENERGY», 
ответственное и уважительное отношение во-
лонтеров, заботу и радушие, с которой встреча-
ли гостей форума. 
Эта поездка зародила в наших сердцах любовь к 
Казахстану и его людям, а в наших мыслях – идеи 
будущего совместного развития.

Встреча Ассоциации технических университетов России и Китая

том, каким образом в университете выстроена 
политика взаимодействия с нефтегазовыми 
компаниями с целью подготовки высококва-
лифицированных специалистов. Доклад В.Н. 
Кошелева вызвал большой интерес коллег, по-
скольку отражал всю специфику образователь-
ного процесса и опыт ведущего университета 
нефтегазового комплекса страны, что особенно 
актуально в процессе активного сотрудничества 
России и Китая в топливно-энергетической сфе-
ре. Делегаты многих университетов были удив-
лены технологиями, которыми обладает наш 
университет (Центр управления разработкой 
месторождения (ЦУРМ), оснащенные по стан-
дартам компаний кафедры и др.), а также уров-
нем сотрудничества с компаниями.
Учитывая узкую направленность и специфику 
конкурса мобильных приложений и компью-
терных игр, Алексей Вихров и Мария Карель-
ская использовали его в качестве площадки для 
обретения новых контактов, обмена опытом и 
дальнейшего сотрудничества в совместных про-

ектах. Так, например, студенты как российских, 
так и китайских технических университетов с 
интересом согласились оказать помощь в соз-
дании мобильного приложения для участников 
шестой международной студенческой науч-
но-практической конференции «Нефтегазовые 
горизонты», которая будет проходить в Губкин-
ском университете уже через два месяца. 
Согласно программе развития деятельности 
студенческих объединений, особое внимание 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина уделяет 
российско-китайскому сотрудничеству. И встре-
ча АТУРК – одно из мероприятий, входящих в 
данную программу. Очередное мероприятие 
будет проходить с 11 по 19 октября: студенче-
ская секция SPE университета будет принимать 
делегацию китайских студентов в составе 20 
человек, приготовив для гостей насыщенную 
программу. Активное участие РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина в подобного рода между-
народных проектах – шаг на пути к успешному 
будущему инженерного образования. 

Собрания Студенческой секции SPE РГУ нефти и газа проходят еженедельно по 
вторникам в 16:00 в МАА (Ауд. 1104).
Приглашаем всех, кто хочет стать частью этой замечательной команды! 
Впереди множество интересных проектов и мероприятий, в которых Вы 
можете стать как участником, так и организатором. Для Вас это возмож-
ность расширить свой кругозор в нефтегазовой отрасли, а также развить 
свои навыки общения и командной работы, найти множество друзей и деловых 
контактов,  научиться с легкостью браться за ответственные задачи и пре-
одолевать любые сложности.
Чтобы быть в курсе всех проектов и новостей секции, вступайте в группу 
ВКонтакте:
http://vk.com/gubkin_spe

Мария Карельская
Алексей Вихров

spe
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вектор в будущее

Редакция kerosin’a предлагает увидеть себя в 
будущем, а именно прочитать интересные бе-
седы с выпускниками прошлых лет. Каждого 
мы попросили рассказать о воспоминаниях, 
работе и уроках, которых они бы могли «пре-
поцццдать» нынешним студентам. Надеемся, 
что они дадут вам понять их уже принятые 
решения, и помогут вам осознать вас самих – 
студентов РГУ Нефти и газа им. И.М.Губкина..
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окончил вуз в 2012 году

максим форопонов

специальность: автоматизация 
технологических процессов и производств

работает инженером-программистом 
в schneiderElectric.

-первое впечатление не обманчиво
"Ооо, я поступил в керосинку, ееее!" – мое первое впечатление, и до сих пор оно не измени-
лось. Я по-прежнему считаю РГУ  лучшим нефтегазовым университетом в России. Сохрани-
лось очень много позитивных впечатлений от студсовета - очень дружный коллектив, как 
Д'артаньян и три мушкетера. Только мушкетеров много! А вообще, в общежитие классно 
было, да, хотелось бы вернуться ненадолго в то время.

-о работе и перспективах
Я работаю инженером-программистом в SchneiderElectric. Работа по специальности - зани-
маюсь созданием и настройкой систем АСУ ТП (автоматизированные системы управления 
технологическими процессами), подготовкой и переводами проектной документации. Ра-
бота разносторонняя и интересная, достаточно много командировок (для тех, кто хочет пу-
тешествовать по России и миру - идеальный вариант). Общение с иностранными коллегами 
и работа с ними в команде. Перспективы каждый видит для себя сам, кто-то хочет работать 
заграницей, кто-то хочет руководящих постов, кому-то интересно заниматься именно с "же-
лезками". Все это можно достичь, было бы желание и стремление.

-советы студентам и не только
Ребят, занимайтесь тем, что вам нравится - нравятся уравнения и работа с числами, зани-
майтесь этим, нравится организаторская деятельность - делайте акцент на этом, станьте 
специалистом в том, что вам нравится, и вы никогда не пожалеете о своем выборе. Универ-
ситет не обязывает вас идти строго по какому-то пути, он дает вам время и возможность 
сделать свой осознанный выбор и если вам ничто не подходит, проложить свою собствен-
ную дорогу к успеху и счастью. Но не забывайте совсем про эти нудные занятия, они помогут 
вам сделать этот самый выбор.

опыт

О
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валерия данилова

специальность:  морское бурение

окончила вуз в 2011 году

работает по специальности 
в компании Schlumberger

-о себе
Училась я в Губкинском университете только 2 года, на магистратуре с 2009 по 2011 год. Я 
как-то сразу пришла заниматься в студию вокала, и оставалась ее активным участником. 
Выбирать между общественной деятельностью и учебой не пришлось. Удавалось все это со-
вмещать, да и еще работать. К счастью, расписание занятий в магистратуре это позволяло. 

-о первом впечатлении и приятных воспоминаниях
Первое впечатление было очень хорошим, и по сей день испытываю гордость, что училась 
в этом университете. Многое изменилось за последние годы, концерты стали лучше - про-
фессиональнее, студенты - активнее. С огромным удовольствием вспоминаю то время, тем 
более жизнь в общежитии, было интересно. Хочется вернуться и снова учиться.
-о занятости на сегодняшний день
Сегодня работаю по специальности в компании Schlumberger.2 года проработала в Индии, 
сейчас перевели в Кувейт. Хотелось бы конечно упорядочить жизнь и работу, т.к. приходит-
ся много путешествовать. Хотя, в тоже время, это огромный плюс.

-пожелания студентам
Не бойтесь проявлять себя! Успехов в учебе, и не опускайте руки при поиске работы! Все обя-
зательно получится.

опыт

П
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специальность:  бурение 
нефтяных и газовых скважин

-о себе
Родом я из нефтяного городка и выбор вуза не был для меня сложной задачей, в Губкин-
ский университет я поступал целенаправленно, так как он является лучшим вузом в дан-
ной отрасли с огромным багажом выдающихся выпускников и достижений. Я, как и многие 
мои товарищи, стремился стать частью этой истории. За годы обучения в университете мы 
изучали много разных предметов, все они преподавались на высоком уровне с полным по-
ниманием профессии и того, что нам на самом деле пригодилось после окончания вуза. По 
началу, не все давалось легко конечно, но благодаря сплочённости и верным товарищам, 
которые всегда поддерживали и протягивали руку помощи, непреодолимых ситуаций не 
возникало. Сейчас мое впечатление от вуза никак не изменилось, по-прежнему рад оказать-
ся в его стенах, встретится с товарищами, педагогами, обсудить, а иногда и подискутиро-
вать на те или иные темы нашей отрасли.
-о работе и пригодившемся опыте
С 2013 года, будучи студентом, я начал работать инженером-проектировщиком НИИБТ РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина при кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин», уча-
ствовать в разработке проектов по строительству нефтяных и газовых скважин. Полностью 
освоил разработку основных разделов проекта на строительство нефтегазовых скважин. 
На данный момент работаю в «Научно исследовательском и проектном центре газонефтя-
ных технологий», совмещаю должности специалиста технико-технологического контроля 
за строительством скважин (супервайзер по бурению) на месторождениях Ханты-Мансий-
ского автономного округа и инженера-проектировщика в московском офисе компании. 
Компетентно справляться со всеми моими обязанностями мне помогают знания фунда-
ментальных и базовых дисциплин, а так же колоссальный жизненный опыт, полученный 
мною во время учебы в университете.

-о перспективах
В перспективе: набраться опыта, стать высококвалифицированным специалистом, рабо-
тать над новыми, интересными инновационными проектами и принимать непосредствен-
ное участие в их реализации.

-совет студентам
Профессия нефтяник довольна специфическая и требует наличия определенных навыков 
и качеств, которые формируются у нас за годы обучения в университете. Во время учебы 
необходимо пропустить через себя огромный поток информации, получить необходимое 
представление о той или и ной сфере деятельности, определившись с направлением своего 
дальнейшего развития, и идти к поставленной цели. 
Для этого необходимо следить за развитием нефтегазовой отрасли, посещать и принимать 
активное участие в конференциях, научных семинарах, занимать себя работой, которая бу-
дет непосредственно связана с вашей будущей профессией. Губкинский университет - один 
из немногих вузов, который обладает научными секциями, лабораториями, в которых мо-
жет происходить развитие каждого студента как специалиста, и наш вуз регулярно предо-
ставляет такую возможность активным и целеустремленным студентам.

райхерт алексей

окончил вуз в 2013 году.

опыт

Ы
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Что мы ждём от каждого наступающего дня? Конечно же, чуда. Не-
фтяники тоже люди и тоже ждут, когда топливно-энергетический 
комплекс обогатится вследствие какого-то подарка природы. Пред-
ставляем вам подборку самых удивительных месторождений, облада-

ющих нереальными энергетическими запасами!

Одно из самых крупных месторождений на 
море было открыто в 2000 году. Месторожде-
ние расположено в северной части Казахского 
берега Каспии. Его освоение в суровых морских 
условиях Северного Каспия представляет собой 
уникальное сочетание технологических сложно-
стей и трудностей в системе снабжения: глубина 
шельфа от 3 до 7 метров, а лёд покрывает при-
брежные воды около 5 месяцев в году. Общие 
запасы нефти составляют 38 млрд. баррелей или 
4,8 млрд. тонн. Они обещают вывести Казахстан 
в пятёрку нефтедобывающих стран в мире.

нефтяное месторождение кашаган

уренгойское газовое месторождение

Супергигантское газовое месторождение, тре-
тье в мире по величине газовых запасов, кото-
рые превышают 10 триллионов м3, находится в 
Ямало-ненецком АО, немного южнее северного 
полярного круга. Имя дано по названию близле-
жайшего населённого пункта - посёлка Уренгой. 
Впоследствии вблизи месторождения вырос 
город газовиков Новый Уренгой. Освоение шло 
опережающими темпами. В первый год эксплу-
атации было добыто 9 млрд. м3 газа, на второй 
год - 23 млрд. м3.

ленский угольный бассейн

Основная часть месторождения располагается 
в Центрально-якутской низменности в бассейне 
реки Лены и её притоков (Алдана и Вилюя). Об-
щая площадь составляет около 750 000 км2, а 
геологические запасы до глубины 600 м - более 2 
триллионов тонн. В России угольная отрасль хо-
рошо развита и считается одной из самых круп-
ных в мире. В прошедшие годы угольная про-
мышленность прошла реконструктуризацию: 
почти все угледобывающие шахты принадлежат 
частным компаниям. Благодаря этому соблюда-
ется своевременная модернизация оборудова-
ния и улучшение рабочих условий, чтобы увели-
чить конкурентоспособность предприятия.

ТАКОЙ РАЗНЫЙ ТЭК 

тэк

Наталья Колесникова
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ГОУ ПОГУЛЯЕМ!

Фестиваль «Круг света» 2014

Театры! Как же все мы хотим сходить 
туда, но у большинства не хватает 
времени. Все же советую Вам вы-
рваться и насладиться живой игрой 
и приятной атмосферой, ведь для 
студентов есть отличная возмож-
ность посетить эти чудесные места, 
практически не потратившись. 
Мало кто знает, что 88 театров Мо-
сквы предлагают и вовсе бесплат-
ное посещение своих спектаклей. 
Исходя из своего личного опыта, 
рекомендую к посещению театры 
им. Вахтангова, Сатирикон, Совре-
менник, им. Владимира Назарова 
и, конечно же, Большой театр, в 
который, если постараться, можно 
сходить за 100 рублей. Каждый театр 
имеет свой индивидуальный стиль. 
Например, в театре им. Вахтангова 
ставят спектакли в классическом, 
привычном для нас виде, нежели 
театр Сатирикон, который имеет 
особый взгляд на довольно простые 
и обыденные спектакли. Кто мог 
представить, что можно сыграть 
«Ромео и Джульетта», разъезжая по 
сцене на велосипеде, с выполнени-
ями трюков и в сопровождении с 
насыщенным световым шоу? Или 
же, например, в спектакле «Синее 
чудовище» они используют цирко-
вую арену и бассейн с водой. Учтите, 
что билеты предпочтительно брать 
заранее, и не забывайте брать сту-
денческий билет!

Театр

Давно ли Вы были в цирке? Готова 
поспорить, что давно. И очень зря. 
Это волшебное ощущение детства, 
как будто попадаешь в сказку, где 
все нереальное становится реаль-
ным. Ты словно переносишься в дет-
ский сон, где все наполнено светом 
и счастьем. 
Особый интерес посетить цирк у 
меня возник после просмотра муль-
тфильма «Мадагаскар 3». И этим 
летом, я наконец-то сходила в цирк 
Никулина на Цветном бульваре. Это 
чудо! Столько эмоций, позитива, 
радости, я не могла в полной мере 
описать свое состояние! Не бойтесь 
брать последние, самые дешевые 
билеты. Арена небольшая, и с ка-
ждой точки все будет прекрасно 
видно. Клоуны, акробаты, жонгле-
ры, гимнасты и дрессированные 
животные сделают ваш вечер неза-
бываемым! 

Цирк
«Листья жёлтые над городом 
кружатся,
С тихим шорохом нам под ноги 
ложатся,
И от осени не спрятаться, не 
скрыться,
Листья жёлтые, скажите, что вам 
снится…» 

Всегда вспоминаю эту песню, ког-
да гуляю по улице. Осень набирает 
свои обороты, термометр не подни-
мается выше +10˚С, и всегда хочется 
спать. Так давайте оденемся теплее 
и пойдем в парк! Всей редакцией со-
ветуем посетить парк им. Горького.  
Для многих москвичей, и не только 
их, это любимый зеленый уголок в 
таком большом городе.  Этот парк 
всегда разный. Постоянно проходят 
различные мероприятия, конкурсы, 
концерты. Это место замечательно 
подходит для романтической про-
гулки, походов с друзьями, пикни-
ков, и даже ночью в нем кипит ак-
тивная жизнь. Кстати, советую взять 
там вареную кукурузу, не могу не 
упомянуть об этой вкусняшке.
Также, совсем недавно я откры-
ла для себя парк Музеон. Столь-
ко скульптур, что создается такое 
ощущение, как будто ночью они 
мистическим образом оживают. Вы 
увидите самый красивый ракурс па-
мятника Петру I, фонтаны, бьющие 
из-под земли, и многое другое. В Му-
зеоне проходит множество бесплат-
ных мероприятий. Интересный факт 
- недавно там установили новый 
рекорд Гиннеса: «Самое массовое 
женское селфи».

Любителям активного отдыха пред-
лагаю провести свободное время на 
скалодроме. А почему бы и нет?  Ска-
лодром – отличное место, если Вы 
хотите проверить, на что способны. 
Физическая подготовка, выносли-
вость, смекалка и просто желание 
победить гравитацию. По мне, так 
это отличный вариант провести 
время с веселой компанией. Если 
вы этим не занимались или боитесь 
высоты, то предлагаю сходить на 
скалодром Rock Zone. Максималь-
ная высота потолка 3,5 метра, а на 
полу очень мягкие маты. Много 
стен с различным уровнем сложно-
сти. И, что немаловажно, хорошая 
цена. Платишь только за вход и про-
водишь там хоть весь день. Берите 
сменную одежду, удобную обувь и, 
конечно же, хорошее настроение! 
Совет девушкам: длинные ногти и 
маникюр не желательны.

Пока вы решаете куда сходить,  
я одеваюсь теплее и иду за кукурузой! 
Желаю всем хорошего отдыха! 

Для начала хотелось бы рассказать, 
что с 10 по 14 октября в Москве под 
девизом «Кругосветное путеше-
ствие» проходит Международный 
Фестиваль «Круг света». Ставший 
ежегодным, Фестиваль вновь собе-
рет гостей на масштабные красоч-
ные представления и, без сомнения, 
станет заметным событием в куль-
турной жизни столицы. Мультиме-
дийные программы, лазерные шоу 
и световые инсталляции в рамках 
Фестиваля света – 2014 в Москве 
покажут на следующих площадках: 
Останкино, Большой театр, ВДНХ, 
Музей-заповедник, Царицыно, Ули-
ца Кузнецкий мост, Медиа Куб на 
Манежной площади, Digital October. 
Время проведения Фестиваля на 
всех площадках разное, так что сове-
тую уточнить это в интернете. Пока у 
вас есть возможность, а именно два 
последних дня фестиваля, берите 
компанию и одевайтесь потеплее! 
Отзывы людей, уже посетивших этот 
фестиваль, крайне положительны!

10.10-14.10

Редакция осознает, что фестиваль 
уже прошел, но тщетно бытие, мы 
опять не изобрели машину времени.
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артем назимов

БЕЗ ОДЕЖДЫБЕЗ ОДЕЖДЫ

чтение

•

Несколько часов назад солнце пекло  так, что футболка улетела в 
рюкзак, от жары кружилась голова, и постоянно хотелось пить. 
Болело все тело. Позади 367км и два дня пути. Едем в Лысково. 

За 5 дней до этого

Дорога была суровая и двухполосная. Оставалось 40 см между ма-
шинами (частенько пролетали фуры) и обочиной. Это была война, 
никакой пацифики на стене не было. Останавливались в придорож-
ных отелях. На третий день невыносимо натерло седалище (та часть 
тела, которая находится на человеке и трется о седло велосипеда). 
Для удобства  модернизацию затронуло все, к седлу скотчем была 
примотана кофта, руль был перевёрнут, чтобы спину в верхнем хвате 
можно было расслабить. В аптеке купили заморозку-спрей, чтобы ко-
нечности не так болели. Вы, может, подумаете, почему мы не надели 
велотрусы? Одели, не помогло. 12 кг в рюкзаке давили на плечи и спи-
ну. Чувствовались каждые 100г, поэтому все ненужное оставалось на 
обочине, и еду мы не перевозили. 

Пятничный вечер, любимый бар, друзья, 
душевные разговоры, приятная музыка, 
все поднимало настроение и настраи-
вало на жаркую ночь. В ходе разговоров 
стали говорить о фиксах (велосипедах с 
фиксированной передачей) и о том, куда 
бы поехать на них в дальняк. Шли долгие 
споры, куда рвануть своим ходом. Мол-
давия, Питер, Европа, но в итоге заго-
релись поехать в Казань. Туда еще никто 
не гонял на таких велосипедах, как у нас. 
Конечно же, долго тянуть не стали и на 
воскресенье утро назначили выезд.  

Ехали только днем, каждый день выезжали в 9-10 утра после плотного 
завтрака и начинали крутить, к ночи приезжали в пункт назначения. 
Страдало не только тело, но и внутренний мир, который изнемогал от 
иностранной музыки (потом на одной из остановок закачали группу 
Ленинград и многие другие), однообразия видов (лес, поле, лес, поле) 
и своих мыслей, зачем я туда еду.
Не жалею ли я, ввязался в такую задницу? Нет, с улыбкой сейчас отве-
чу. Я многому научился за эти 5 дней, как ни странно. Выдержка, сила 
воли, терпение, выносливость, да так можно долго перечислять. Это 
была война, каждую остановку себя мотивировали, что надо добрать-
ся до конца. С велосипедов на пути слезали только на обед, на сон, во 
время пути слезли уже перед самой Казанью из-за отвесной стены в 
2,7 км подъема.

Москва-Казань 810км, разбили на 5 дней 
пути всю дорогу: Москва-Владимир 
180км, Владимир-Володарск 187км, Во-
лодарск-Лысково 140км, Лысково-Чебок-
сары 154км, Чебоксары-Казань 166км. Вы-
глядит страшно?  На деле все оказалось 
намного хуже. Одна передача, никаких 
тормозов, один рюкзак и Русь матушка со 
своими спусками и подъемами. Первые 
два дня в пути организм ныл, изнывал и 
просил о пощаде. С каждым следующим 
днем тело болело только сильнее. 

 это была война, никакой пацифики на стене не было. 
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ОКТЯБРЬ 
десятый лунный месяц, десятый солнечный месяц, десятый календарный месяц. 
Месяц, от которого два месяца до нового года с новым октябрем, месяц с листопа-

дом, месяц с дождём и бризом с севера

ЛЬВАМ. В сентябре воинствующая 
планета Марс прочно заняла по-
зиции в созвездии Льва, что стало 
причиной тому, что в октябре воин-
ствующая планета Марс не займет 
позиции в созвездии Льва. В связи 
с этим октябрь для вас всех станет 
очень расслабленным временем, 
когда не нужно получать оценку 
действий от окружающих, так что 
можно вести себя нерешительно и 
самонеуверенно. С одной стороны, 
все знают, что это не идет на пользу, 
с другой – энергия уже все равно по-
трачена в сентябре. Не исключено, 
что в октябре вы решите начать ре-
гулярно практиковаться неучением. 
Если такое произойдет – рекомен-
дую начать внутренний монолог, 
который может подтолкнуть вас к 
планомерной работе над собой.

Выходящие из ряда вон  ТЕЛЬЦЫ бу-
дут поражать своей работоспособ-
ностью и серьезным подходом даже 
к мелочам жизни типа колков. Сами 
Тельцы будут не менее поражены 
объемом свалившихся на их плечи 
задач при, казалось бы, идентич-
ной нагрузке. Такой расклад может 
привести к раздражению со сторо-
ны вашего окружения, если такое 
есть. С другой стороны вы заимеете 
шанс стать мозгом метрологии/
проектирования цехов/автомати-
зации процессов/электроприводов/
прикладной гидромеханики/цемен-
тирования скважин/нефтехимиче-
ского синтеза или чего-нибудь еще. 
Если вы видите спящего Овна – не 

Октябрь сподвигнет ДЕВ на изме-
нение установленного порядка. 
Речь может идти как о внутреннем 
порядке, так и том, как все идет в об-
ществе, близком таким Девам. Рас-
писание в октябре, конечно, поме-
нять не получится, а вот исправить 
свои прошлые неувязки и ошибки – 
вполне.   Зайдите пару раз в деканат, 
поузнавайте  про свои долги и не 
смущайтесь, когда вам скажут, что 
дни пересдач минули безысходно. 
Если учитесь без долгов – походите 
по знакомым, раздайте долги. Такие 
небольшие пункты в целом хорошо 
скажутся на карме.  

Уже с первых чисел октября ОВНЫ 
смогут ощутить внутри себя балан-
совый избыток энергии. Вы можете 
решить, что накопили огромный 
внутренний потенциал и готовы 
его весь потратить. Это не так, это 
всего лишь отголоски сентября и 
как только наступит этот момент 
– отправляйтесь спать. А только 
после порции сна можете начинать 
действовать, бодрые Овны – бичи 
этого октября.  Если взбредет в го-
лову мысль уйти с практикума и не 
сдать что-либо страшному доценту, 
это может войти в привычку и тог-
да Овны станут бичами январских 
досдач, так что дважды подумайте. 
Существует риск достаточно про-
должительных и счастливых отно-
шений, вытекающих из сентября. Не 
надо стесняться, тем более вы итак 
как на ладони.

КОЗЕРОГИ со своим обаянием не 
дадут кому-либо повода в них рас-
строиться этим октябрем. Само со-
бой это не имеет отношения к пре-
подавателям, ок. А для отсутствия 
трений с ними вам надо всего лишь 
найти поблизости Тельца, который 
все знает. А вот самих Козерогов 
многое может расстроить в этом 
месяце – и любимый человек, и ла-
борант, и приступ кашля. Обрести 
внутреннюю гармонию в этом ме-
сяце будет куда сложнее, ибо звезды 
предполагают конфликты внутри 
вас. При подобном инциденте не 
бегайте в поисках терапевта – лучше 

Время внезапных открытий на-
ступит с исходом сентября для 
СТРЕЛЬЦОВ. Касается внутреннего 
мира, ближайшего окружения или, 
например, приказа об отчислении. 
Причем совет – поделиться новыми 
идеями с другом/соседом/научным 
руководителем, ибо у ваших идей 
может быть большое будущее. Если 
через 10 лет ничего не произойдет – 
ждите еще десять. В любом случае, в 
октябре Стрельцам лучше переста-
раться, чем недостараться. Можете 
рассчитывать на свое окружение, 
так как до сессии довольно далеко, и 
вас всегда прикроют. Осень в целом, 
а десятый месяц конкретно, пре-
доставляет Стрельцам неожидан-
ности в личной жизни. Возможно 
появление неведомого спутника, о 
котором Вы даже предположить не 
могли. Только прикрепленный к вам 
магистрант на этих ваших УНИРСах 
– это не то, о чем идет речь.

СКОРПИОНЫ, ваш октябрь бу-
дет обыкновенный, как сентябрь. 
Главная задача - размеренно его 
пережить, не сбиваясь с курса. Если 
решили взяться за себя,  знайте – 
профессор вас ждет и готов принять 
колок. Если решили продлить лето 
до ноября, знайте – профессору все 
равно, придете вы или нет. В любом 
случае в октябре вы сможете пред-
видеть все и проблемы с учебой/
успехи в учебе, и присутствие второй 
половины рядом/отсутствие второй 
половины после 15 октября, и нали-
чие денег в лопатнике/внезапный 
исход средств на что-либо и т.д. 
Так что вторая главная задача – бы-
стренько реагировать на всё. Также 
учитывайте, что можете снискать 
помощь у своего окружения. Третья 
задача – будить спящих Овнов.

РЫБАМ не помешает распланиро-
вать этот месяц, и у вас появится 
масса преимущества в учебке и чуть 
менее великая масса преимущества 
во всем остальном. Не рекомендует-
ся принимать участие в активе или 
спорте, ибо для Рыб наступит пора 
чаёв, конфет и булок. Индикатор 
успешного времяпрепровождения 
для вас – вопросы типа «че такой 
аморфный?». Контрмера – либо иг-
норировать, либо пожелать удач-
ного дня. Не вступать в конфликты 
стоит не только в повседневном 
общении, но и с профессурой, и в 
личной жизни. При раздражающих 
запросах можете попытаться изба-
виться от пары друзей на недель-
ку-другую.

будите. 
Ясно-понятно, что при таком ре-
жиме в личной жизни могут про-
изойти драматические события, 
приводящие к необратимым из-
менениям. В этом случае можно 
перейти в автономный режим до 
ноябрьских праздников, а потом с 
самым жалким лицом спросить «в 
чём дело?». 

сразу учите то, что Телец посоветует  
или что-нибудь еще. Гарантирую ис-
ход личных проблем на второй план. 
Учитывая нынешнее расположение 
Плутона, посещение занятий во 
втором корпусе для вас практически 
обязательно.

РАКИ могут заиметь депрессию в 
этом сером, облачном, ветреном, 
грязном, невнятном октябре. Если 
так и произойдет, первое действие 
– яростно не признавать, что вы в 
подавленном состоянии, и тогда, 
в соответствии с кармическими 
принципами, расстройства отойдут 
на тонкий план (вы перейдете в ав-
тономный режим равновесия) .Ста-
райтесь в принципе не выходить из 
домов и общаг – дождитесь ноябрь-
ских праздников. В случае успеха по-
пробуйте переждать до Нового года. 
Единственный недостаток октября в 
условиях домашнего времяпрепро-
вождения  - отсутствие ярко выра-
женного личностного и профессио-
нального роста, способное привести 
к отсутствию ученой степени.

ВОДОЛЕЯМ. Первые дни октября 
покажут, как сложится весь осталь-
ной месяц. Если уже с самого начала 
октябрь будет ярким и активным как 
в работе, так и любви, это значит, 
негатив прошёл мимо. Если первые 
дни не сложатся, то месяц может 
быть неблагоприятным. В таком слу-
чае постарайтесь прожить период с 
минимальными потерями. Октябрь 
вообще-то для вас не тот месяц, 
когда можно расслабиться, однако 
практика показывает, что инстин-
кты обостряются в стрессовых ситу-
ациях, так что попробуйте пару не-
дель отвлечься от учебы полностью 
– увидите, что будет. При этом смо-
жете абсолютно переключиться на 
личную жизнь – увидите, что будет.  
Не советую ходить в библиотеку – 
там на вас может нахлынуть волна 
желаний почитать, которая может 
за собой повлечь за собой клетчатую 
сумку с пособиями. 
Редакция не несет ответственности 
за любое совпадение с описанным 
в октябре гороскопом. Значит, судь-
ба.

БЛИЗНЕЦЫ – те, что вроде бы уже 
вошли в колею осеннего семестра, 
теперь внезапно подумают, а как бы 
немного отвлечься. А я объясню – 
подработка, велосипед, личка, и, ко-
нечно же, селфи с пожелтевшим ли-
сточком на фоне Губкина. Октябрь 
вполне вам неплох для быстреньких 
и несложных подработок (Сатурн в 
созвездии Близнецов способству-
ет течке денег – факт), так что если 
кому надо – позже поздно будет. 
Октябрь для вас станет иллюзией 
какого-нибудь апреля.  А учитывая 
расположение Венеры аж в 111 мил-
лионах километров в этом месяце, 
можно сказать, что конфликтов в 
отношениях может и не быть, а у тех, 
кто ищет вторую половину, шанс 
найти такую может повыситься.

В отличие от большинства пациен-
тов гороскопа, ВЕСАМ в октябре 
почти не на кого будет рассчиты-
вать, кроме себя самого. Сосредо-
точьте своё внимание на процессе, 
не отвлекаясь на внешние факторы. 
За стенами универа жизнь может 
преподносить максимально неопре-
делённые события, однако сейчас 
важно игнорировать всё, что про-
исходит вне кафедры. Например, 
когда к вам неожиданно подойдет 
какой-нибудь такой Стрелец и нач-
нет рассказывать о теме диплома, 
учитывая, что он только стал второ-
курсником, вы можете ему ничего не 
советовать. Однако вы, скорее все-
го, будете поражать всех знакомых 
непоколебимой невозмутимостью. 
В принципе, в течение месяца к вам 
вернется поддержка



жизнь и правила ….?
расследование куда пропала Губкинская стена
па рам пам пам еще что нибудь напишем завтра 

дальше будет больше



Oil & Gas University


