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ДА, вы не ощиблись, 
эта обложка, как и весь номер, 
посвящана первокурсникам!
Университет должен знать своих 
новоявленных героев! 
Поэтому поприветствуем эту 
великолепную девятку, которая, 
возможно, ещё не раз блеснет на 
страницах нашего журнала.
Итак, слево направо, начиная с 
правого верхнего угла, под бурными 
аплодисментами, встречаем:

Петкун Антон

Танкиева Злата

Копёнкина Алёна Высоцкая Ксения

Антон Бабенко

Рафиков Роман Терехина Яна

Сороченко Антон Шмарина Александра
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пролог

На самом деле я тоже первокурс-
ница, только уже магистратуры. 
Но свое 1 сентября 2011 года я за-
помнила, конечно, надолго. 
Куратор моей любимой группы 
сказал в тот день, что годы, кото-
рые мы проведем в стенах Универ-
ситета, будут самыми счастливы-
ми в нашей жизни. И именно в тот 
день по собственной глупости я не 
получила ни пропуск, ни 
студенческий билет, ни 
зачетку и, даже боль-
ше скажу, потеряла 
свою кофту где-то 
между ДК и 352 ауди-
торией. Возвраща-
лась домой я слегка 
побитой, держа в 
руках туфли, ибо 1,5 
часа до универси-
тета это не 5 минут, 
как было раньше, до 
школы. Тогда мне пока-
залось, что все испытания 
только начинаются. И это было 
правдой, ведь на следующий день 
меня ожидала первая лекция по 
физике…
 Дорогой первокурсник, вы-
пускник или любой другой студент, 
который сейчас читает это пись-
мо. Каждый из нас пришел в этот 
Университет в первую очередь за 
знаниями в конкретных областях 
нефтегазовой промышленности. 
Кто-то научится добывать нефть, 
кто-то разберется, как ее умело 

продать, кто-то узнает, как получить 
из нее бензин – эти и все остальные не 
перечисленные мною навыки помогут 
нам в будущем. Только вот по проше-
ствии учебных лет ты поймешь, что при-
обрел больше, чем знания, например, 
бесценный опыт в сферах от общения 
до выживания в непростых ситуациях, 
стрессоустойчивость и по-настоящему 
близких людей. Всё это в комплекте с 

успешной работой нефтяника 
(в общем случае, все мы 

надеемся, что устроим-
ся по специальности) 
точно сделает нас 
счастливыми. 
Фразу куратора, о ко-
торой говорилось в 
самом начале пись-
ма, я слышала потом 
не раз, и в каждом 

случае я то соглаша-
лась с ней, то, наобо-

рот, мысленно отрицала. 
В конце концов, каждый для 

себя решит сам, были ли эти годы са-
мыми счастливыми. Я же действитель-
но радуюсь мысли, что первое высшее 
образование уже получено, но в то же 
время мне предстоит учиться еще 2 
года вместе с дорогими мне людьми, 
журналом и Университетом. Дальше 
будет только интереснее. 

Главный редактор: 
Бобылёва Зоя
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Советы дельные и не очень 
от вечного студента

Приветствую всех, в особенности 
наших дорогих первокурсников, 
и спешу поздравить Вас с посту-
плением в наш Университет! Эти 
стены на долгие годы станут ва-
шим вторым домом, профессор-
ско-преподавательский состав 
и другие студенты станут вашей 
второй семьей. Поэтому, на пра-
вах одного из членов вашей новой 
семьи спешу дать вам несколько 
дельных и не очень советов, ко-
торые, я надеюсь, помогут вам 
начать этот путь к диплому. Also, 
студенты второго и более старших 
курсов тоже могут почерпнуть для 
себя из этой статьи много инте-
ресного. Итак, приступим!
Сразу хочу оговориться, что сове-
ты я буду давать по пунктам. Да, 
возможно, кто-то посчитает, что 
списком будет скучно и уныло, 
но…я вас умоляю, когда KEROSIN 
писал что-то скучное и унылое? 

Мероприятие, с которым вам 
предстоит столкнуться после Дня 
знаний, будет Парад Москов-
ского Студенчества, который 
пройдет 12 сентября 2015 года на 
Поклонной Горе (ст м. Парк Побе-
ды). Каждый год тысячи студен-
тов и первокурсников принима-
ют участие в параде, произносят 
клятву московского студента, ве-
селятся, заводят новые знаком-
ства. Стоит ли туда идти или нет, 
решать вам, но это будет первое 
мероприятие, где вы сможете в 
неофициальной обстановке по-
веселиться со студентами наше-
го, да и не только вуза. Мой совет: 
сходите, если не на первом, то 
хотя бы на последующих курсах, 
развейтесь перед началом уче-
бы!)Ладно, ладно, стена текста ни 
кого особо не привлекает, поэто-
му понеслась!

6
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  Спорт. Как много в этом слове, не 
правда ли? Если вы счита- ете также, то на первой 
паре по физическому воспитанию вы можете 
записаться в интере- сующие вас секции. 
Футбол, баскетбол, гандбол, плавание, 
волейбол, стрельба, я не перечислю всего, 
чем можно занимать- ся в стенах Универси-
тета. Сразу хочу за- метить, что 
в некоторые секции принимают 
только при наличии разряда в 
данном виде спорта. Однако не 
отчаивайтесь. Пока- жите, на что 
вы способны, при- ходите на 
тренировки, и воз- можно, в бу-
дущем мы будем читать о вас 
как о победителях на плакатах в 
Керосинке.

  Вы хо- рошо поете? А 
может, танцуе- те? Или сами 
пишете стихи? Ребят, у нас 
великое множе- ство круж-
ков, где вы мо- жете, как 
до конца отто- чить свое 
мастерство, так и научить-
ся чему-нибудь н о в о м у . 
Узнайте сразу у своих млад-
ших кураторов, где и когда можно записаться на интересующее вас направление, 

и вперед, к звездам!

2.  Сразу узнайте в профкоме про льготы, матпомощь и прочее. Сам лично 
знаю несколько студентов, которые только к концу своего обучения узнали о том, 
что им полагались социальные выплаты при предоставлении соответствующих 
документов. Облегчите жизнь себе и своим родителям, не поленитесь, узнайте 
все. Наш профсоюзный комитет с радостью ответит на все ваши вопросы и даст 
рекомендации по вашей проблеме.

  Я честно не знаю, когда у первокурсников посвя-
щение. Все факультеты в раз- ное время организовывают 
данное мероприятие, про- водится даже посвящение 
для студентов всего вуза, а не отдельных факультетов. 
Следите за объявлениями в группах ваших факульте-
тов. Я, к примеру, не был на своем посвящении (нет, не 
надо кидать в меня тухлые помидоры и кричать «ААА, 
он не студент, а еще какие-то советы нам дает»). Я принял 
участие в посвящении на сле- дующий год, помогал его 
организовывать, да и первую сессию я сдал, так что я 
студент, и прошу вас, читайте дальше.

1. Не спешите вступать сразу во все студенческие организации, выберете 
что-то одно. Вас привлекает написание статей? Ну, тут, конечно же, Kerosin. Вы 
грезите стать корреспондентом и освещать события, стоя перед камерой с ми-
крофоном в руках? Ответ прост – GuTV. Мечтаете приобщиться к культуре дру-
гих народов? У нас есть Клуб Интернациональной Дружбы, где вам будут рады. 
На самом деле у нас множество организаций самого разного профиля, и всту-
пать в них или нет – дело ваше. Но приятнее же после окончания университета, 
сидя в кресле качалке с внуками на руках, рассказывать о своем вкладе в буду-
щее Университета.

4.

3. 

5.
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6. Ну вот мы и подобрались к самому главному. Чем в 
основном занимаются в университете? Правильно, учатся! В 
этой обширной теме придется делать подпункты:

Ребят, УЧИТЕСЬ. Я вам не 
мама и не папа, но при-
слушайтесь к советам че-
ловека, которого в про-
шлом году отчислили и 
восстановили. На 4 курсе. 
Перед  дипломом. Обид-
но? Не то слово. Не попа-
дайте в такие ситуации, 
попытайтесь с первой не-
дели взяться за ум. У вас 
будет время и на отдых, 
и на прогулки. Но если вы 
поступили, то, наверное, 
понимаете, что учеба – 
прежде всего. 

Поверьте, ни на ка-
ком курсе обуче-
ние не покажется 
легким, каждый 
год будут всплы-
вать новые под-
водные камни, 
но преодолеть 
их того стоит, 
и уже следую-
щим новоиспе-
ченным перво-
курсникам именно 
вы и будете говорить, что 
первый семестр не представ-
ляет сложности, а вот дальше уже 
страшнее.

 Студенческие лекционные аудитории 
не лучшее место для сна. Серьезно, у нас 
кабинеты не оборудованы ни гамаками, 
ни подушками, ни пледами. Понимаете, к 
чему я клоню?) Высыпайтесь дома. Препо-
давателям не очень приятно видеть спя-
щих и храпящих студентов как на своих 
лекциях, так и на диванчиках на втором 
этаже по пути в столовую.

Если уж вы решили пере-
кусить в перерыве на лек-
ции, то убирайте за собой 
мусор. Не будьте свинья-
ми, кому-то придется си-
деть после вас на том же 
месте. И сидеть за гряз-
ным столом около пустых 
бутылок из под  Coca-cola 
неприятно. Потратьте 2 
минуты своего времени и 
донесите шкурки от бана-
нов до мусорного контей-
нера.
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Длинная статья выходит… Ну, да ладно. Еще раз хочу поздравить вас 
с поступлением в наш университет, помните о том, что все мы – губ-
кинцы, и мы одна большая семья. Помогайте друг другу, не оставай-
тесь в стороне от чужого горя. Радуйтесь, наступает еще один период 
в вашей жизни, который подарит вам огромное количество приятных 
воспоминаний и новые знакомства. Быть может, именно здесь вы 
встретите свою любовь (я, к слову, встретил). Станьте достойными ра-
ботниками нефтегазовой промышленности с достойной заработной 
платой (пафосно, не правда ли?). Да, вы теперь нефтяники, носите с 
гордостью это звание, не посрамите его.  И, напоследок:

Кто мы, кто мы?

НЕФ ТЕГАЗ!

Возвращаясь к учебе. Не откла-
дывайте все на последнюю ночь. 
Да, все мы знаем людей, кото-
рые всего за несколько часов но-
чью могут написать курсовую, а 
утром сдать ее на 5. Вы уверены, 
что сможете также? Я нисколько 
не преуменьшаю ваши способ-
ности, но разве стоит жертвовать 
ночью перед экзаменом, когда 
можно (и нужно) спать, чтобы 
идти в клуб, к слову, где вы тоже 
не особо поспите? Я думаю, нет. 
Всегда можно распределить свое 
время так, что останется время и 
на курсовую, и на веселье.

По пути в столовую не будь-
те стадом, такие люди просто 
раздражают. Мы не школьники, 
чтобы бежать за заветными бу-
лочками, снося все и всех на сво-
ем пути. Вам по 18 лет, давайте 
уже будем немного похожи на 
взрослых людей. И да, к той же 
теме. Материться во всеуслыша-
ние не запрещено, но не сильно 
приветствуется. Мы все знаем 
эти слова, не нужно показывать, 
какой богатый словарный запас 
вы имеете и как умело можете 
построить предложение, 
используя только русский 
матерный язык. 

Не бойтесь спрашивать! На паре 
у преподавателя, в общежитие у 
старшекурсников, в деканате, у 
ректора, даже у охранников. Все 
были первокурсниками, и вас 
действительно видно издалека, 
настолько потерянный взгляд 
подделать невозможно. Я уве-
рен, что каждый ответит вам на 
ваши вопросы. А если нет – пи-
шите в KEROSIN, мы добрые.

Курить в туалетах нельзя. Знаю, 
что туда дойти быстрее, не всег-
да на перерыве возможно выйти 
на улицу, да и какой-то всплеск 
адреналина имеется. Потерпи-
те, опоздайте на пару минут, но 
просто поймите чувства людей, 
которые заходят по своим делам 
в уборную, а там накурено на-
столько, что не видно ничего на 
расстоянии вытянутой руки. И 
да, прикуривая в кабинке, вы на-
рушаете как никак закон и риску-
ете остаться без студенческого и 
писать объяснительную, потому 
что преподаватели тоже люди и 
тоже ходят в туалет.

Кто мы?

Нефть!
Кто мы?

Газ!
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Студенческие организации

Вам, первокурсникам, 
лучше сразу узнать, что это 
за таинственное место под 
названием «сачок». 
Проходите охранников, 
гардероб, поднимаетесь 
по лестнице, и вот 
он – единственный и 
неповторимый. Оглянитесь 

Объединенный
совет 
обучающихся

За каждым мероприятием, даже любым объявлением стоит 
определенная организация, с которым мы вас и хотим 
познакомить. Для этого мы попросили представителей каждой 
организации рассказать о себе. 

Итак, начнем.

по сторонам – на стенах 
висит множество плакатов с 
различными объявлениями. 
Информация в них разная, 
начиная от расписания 
конференций, олимпиад и 
заканчивая поздравлениями 
талантливых студентов и их 
преподавателей. 

Союз 
Творческих
Студентов

С.О.О.

kerosin
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Общественная организация, дея-
тельность которой направлена на 
объединение студенческого актива 
Университета.

Объединенный совет 
обучающихся

Цели ОСО: 

- Создание эффективной системы студенческого самоуправления. 
- Формирование среды, способствующей эффективной самореализации 
студентов в научной, профессиональной, творческой и спортивной 
сферах. 
 - Обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении 
образовательной организацией, оценке качества образовательного 
процесса.

ОСО - это лидеры общественных 
организаций и факультетов, это самые 
активные студенты, неравнодушные к 
жизни университета.

Совет был основан 31 октября 2013 года.

После вступления в профсоюз каждый член 
получает следующие права:

Профсоюзная 
организация 
студентов (профсоюз)

Добровольное объединение студен-
тов, созданное для представления 
и защиты социальных, экономиче-
ских и иных прав студентов.

Профсоюзное бюро факультета яв-
ляется ключевым органом студенче-
ского самоуправления в рамках дан-
ного факультета. Основной целью 
профбюро является защита прав 
студентов на факультете. Кроме это-
го, направления деятельности этой 
организации очень разнообразны и 
включают в себя социальную и во-
лонтерскую работу, учебное, куль-
турно-массовое и информационное 
подразделения, и также студенче-
ский центр занятости. Вступление 

Профгрупорг (профорг) избирается 
студентами группы. По сути именно он 
является своеобразным мостом между 
группой и профсоюзной организацией 
Университета.

Profkom.gubkin.ru
http://vk.com/profkom.gubkin
profkom.gubkin@gmail.com
https://instagram.com/profkom_gubkin

в студенческий профсоюз осущест-
вляется на основе заполния анкеты. В 
своей деятельности профсоюз опира-
ется на старост и профоргов групп. 

Председатель Студенческого 
Профкома (246 кабинет):
Гусарова Мария
Mariya.gusarova@gmail.com

- Выбирать и быть выбранными на руководящие должности профсоюза;
- Участвовать в решении вопросов связанных с учебным процессом;
- На защиту своих интересов;
- Пользоваться услугами санатория профилактория;
- Приобретать льготные путевки в загородные базы «Губкинец» и «Залучье»
- Получать бесплатные путевки на летний отдых у моря, при наличии мед. показаний;
- Получать дотацию Правительства Москвы, в случае если относится к соц. категории;
- Получать профсоюзную материальную помощь (в экстренных жизненных ситуациях).

ОСО рассматривает все студенческие вопросы 
от общественной жизнь или творчества до 
проблем с общежитием – все проблемы от А до 
Я. Совет обучающихся факультета – это самый 
заметный актив всех факультетов, который 
организует мероприятия, ведет работу с первым 
курсом, решает проблемы студентов и многое-
многое другое.

Председатель ОСО
Егор Рябов
osogubkin@gmail.comhttp://vk.com/osogubkin
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Вся работа Студенческого со-
вета Губкинцев направлена на 
поддержку студентов по всем на-
правлениям не только в рамках 
студгородка, но и Университета 
в целом: культурно-массовое на-
правление, внешние связи, орга-
низация работы жилищно-быто-
вой комиссии, PR, спортивный 
сектор и многое другое. 

Студенческий совет 
Губкинцев

Председатель Совета Губкинцев 
Владимирцев Никита
drtheanswer@gmail.com

Работой Совета руководит 
его председатель – 
Никита Владимирцев, а также 
его заместители по вышеука-
занным направлениям (куль-
тмасс, PR, спорт и др.). По-
мимо вовлечения студентов 
в участие в мероприятиях 
Университета и студгород-
ка, СГ занимается поддерж-
кой студентов в студгородке, 
разрешением спорных во-
просов, да и вообще разви-
тием лишь зарождающихся 
способностей, которые при-

годятся в будущем: работа в коллекти-
ве, приобретение и развитие лидерских 
качеств, приобщение ко всей студенче-
ской жизни во всех ее разнообразных 
проявлениях. 
Студенческое самоуправление и Совет 
Губкинцев в частности – молодежный 
вариант взаимодействия людей в таком 
коллективе, каким он предстанет перед 
перспективным выпускником РГУ после 
устройства на работу. Любые спорные 
вопросы студент может узнать у самого 
Председателя СГ, а также у его замести-
телей по направлениям.

Зам. Председателя СГ по информационному 
направлению Полина Титова

http://sg.gubkin.ru
http://vk.com/sovet_gubkincev

СТАРОСТАТ

Одна из самых молодых 
студенческих организаций 
Губкинского университета, 
призванная объединить 
старост в единое целое. 

Основная задача старостата 
донести не только 
решения администрации 
Уцниверситета до студентов, 
но также и проблемы студентов 
до администрации.

Представители старостата регулярно проводят встречи-диалоги 
студентов с руководством университета, в результате которых решаются 
и разъясняются проблемы последних, выявленные после специальных 
анкетирований. Также на встречах поднимаются спорные вопросы, 
касающиеся качества образования, темы, которая активно развивается 
на уровне Минобрнауки России.

Делегация Старостата 
Губкинского университета 
принимает активное участие 
на всероссийский форумах, где 
неоднократно побеждает со 
своими проектами, выигрывает 
гранты и признается лучшей 
студенческой организацией по 
вопросам качества образования. 

Заместитель председателя 
Старостата,

Козаченко Николай.

Председатель Старостата 
Слепнев Владислав
http://vk.com/tovtolst
tovtolst@yandex.ru

http://vk.com/gubkinstarostat

Организация не раз доказывала 
свою эффективность как элемент 
административного управления, 
аудита и связи студентов с 
деканатами, ректоратом и 
администрацией Университета. 
Стоит заметить, что старосты 
в качестве аудита выполняют 
достаточно большую работу, 
начиная от обработки анкет, 
заявок на повышенные стипендии 
и заканчивая работой с ОСО.
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Студенческое 
научное общество

Общественная организация, осно-
ванная в 1945 году. Цель организа-
ции – развитие творческих способ-
ностей, выявление и поддержка 
талантливой молодежи, а также 
формирование кадрового потен-
циала, наиболее подготовленного 
для исследовательской, проектной, 
производственной деятельности и 
работы в гуманитарной области. 

Во-первых, организует и 
проводит научные конференции. 
(Международная молодежная 
научная конференция «Нефть и 
газ», Всероссийская конференция 
молодых ученых специалистов и 
студентов «Новые технологии в 
газовой промышленности»)

Во-вторых, организует выездные 
мероприятия на объекты 
нефтегазовой отрасли

В-третьих, приглашает специа-
листов из крупнейших нефтегазо-
вых компаний («Тоталь РРР» ООО 
«Газпром трансгаз Москва», SAP) 
для чтения лекций. 

В-четвертых, участвует в науч-
ных и общественных мероприя-
тиях г. Москвы, России и мира.

В-пятых, организует и проводит 
множество мероприятий по раз-
личным тематикам. 

СНО занимается реализацией научной деятельности во всех её проявлениях.

Председатель СНО
Потачин Родион
rodionpotachin@gmail.com

Тогда следи за нашими новостями в группе ВКонтакте: https://vk.com/
gubkin_spe , подписывайся на нас в Instagram: gubkin_spe и приходи на 
ближайшее собрание! Мы ждем тебя!

SPE

Хочешь стать частью меж-
дународного нефтегазового 
сообщества, быть организато-
ром крупнейших всероссийских 
и международных конгрессов, 
первым узнавать о новостях в 
мире нефти и газа? Не боишься 
оказаться в центре событий на 
мировой арене, вести интерес-
нейшие проекты, сделать свой 
вклад в развитие международ-

ных отношений и распространении 
научных знаний?
Мечтаешь работать с командой про-
фессионалов, не теряя свою индиви-
дуальность, 
и всесторонне развиваясь? 
Международный студенческий нефте-
газовый конгресс «Oil and Gas Horizons 
VII», молодежный саммит БРИКС, мо-
лодежный саммит ОПЕК, языковые 
клубы и множество других проектов.

Заинтересовался? 

P.S.: Не переживай по поводу уровня владения английским. 
Ребята – носители языка из нашего чаптера помогут тебе!

Head of PR-Committee Zhigalova Larissa

Студенческая секция 
общества инженеров 
нефтегазовой 
промышленности 

Студенческое научное 
общество нашего Университета 
предоставляет отличный шанс 
умным, любознательным студентам 
заняться научной работой, раскрыть 
свой интеллектуальный потенциал, 
завести новые интересные знакомства 
в научном сообществе, приобрести 

новые и глубокие знания, а также 
практические навыки организационной 
и общественной работы. 
СНО даёт возможность для реализации 
проектов и идей, а также для публикации 
результатов научной деятельности, тем 
самым закладывая фундамент будущей 
успешной карьеры.

http://vk.com/snorgu
smno.gubkin.ru
sno@gubkin.ru
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Объединение творческих и креативных студентов, любящих журнали-
стику, съемку, монтаж и всё, что связано с Телевидением. 
Если хочешь к нам, то :
1. Вступай в группу vk.com/gutv_official
2. Следи за новостями в группе. В начале учебного года будет объявлено собрание 
для первокурсников, на котором ты узнаешь много нового обо всех организациях и 
сможешь задать любой интересующий вопрос.
3.Стать членом команды можно в любой момент обучения в ВУЗе. Нужно лишь 
уметь отбросить свое стеснение!
4. Уделять GUtv нужно много личного времени и сил! Из Университета настоящий 
GUtvшник выходит в 22:00 только потому, что Университет закрывается в это вре-
мя. 
5. Мы – те, кто освещает все, что происходит в Университете и даже за его предела-
ми. Мы продлеваем яркие впечатления. Мы создаем историю. 
Несмотря на все эти пункты, хочешь стать частью большой телевизионной семьи? 
Дерзай! 

Директор GUtv, Кречетов Андрей

Что такое фотоклуб «Gubkin Photo»? Это  жизнь  
нашего РГУ в фотографиях. Посмотрите  фото на 
сайте Университета,  оглянитесь в его переходах 
и аудиториях. Вы увидите то, что уже было. А то, 
что  еще будет и как будет выглядеть наш Уни-
верситет завтра  зависит не только от нас – ста-
рожилов клуба, но и от вас – первокурсников.
     

Исполняющий обязанности Председателя СТС
Артём Еремеев
http://vk.com/id13913714

Студенческая общественная орга-
низация, занимающаяся органи-
зацией творческого процесса в ДК 
"Губкинец". В нашем ДК каждый год 
проходит множество грандиозных 
мероприятий, таких как Мисс Уни-
верситета, День Губкинца и тд. Ко-
нечно, все это невозможно без ра-
боты Союза Творческих Студентов. 
Также необходимо отметить и ко-
лоссальную поддержку, оказывае-
мую творческим студентам со сто-
роны дирекции Дворца Культуры и 
администрации университета. 

Союз Творческих 
Студентов РГУНГ

Подписывайтесь и следите за новостями в группе ВКонтакте. В сентя-
бре состоится общее собрание всех желающих заниматься в студиях 
Дворца Культуры - http://vk.com/club69265672.

Студенческое ТВ

 А еще у нас есть отличная фото-
студия и классные фотографы. К 
нам можно прийти  в любое вре-
мя - мы всегда рады вам. Хоти-
те - научим делать фотографии, 
которые постоянно завоевыва-
ют призовые места на серьезных 
конкурсах. Есть желание  пока-

Gubkin Photo

зать свои достижения? Сделаем вашу персо-
нальную фотовыставку.  
Ну, а если хочется  попробовать себя как фо-
томодель (а это тоже искусство – прекрасно 
выглядеть перед фотокамерой)  – профессио-
нальные фотографии вам гарантированы.  
И, конечно, для наших друзей и членов фото 
клуба все занятия проводятся бесплатно. 

Мы ВКонтакте: http://vk.com/gubkinphoto

Приходите в ДК и в СТС, мы будем рады всем желающим, кто хочет продолжить 
творчески расти и тем, кто только планирует раскрыться и попробовать себя в 
качестве вокалиста или например танцора. Двери студий ДК всегда открыты и 
рады новым людям. Еремеев Артем, капитан команды КВН «Сборная РГУ Нефти и Газа».

Студии ДК «Губкинец»:
– Вокальная студия "Вдохновение"
– Школа танцев Лидии Смирновой
– Студенческий хор
– Театр танца Анны Верде
– Студия спортивного бального танца 
«Кристалл»
– Студия инструментальной музыки 
«Адажио»
– Студия сценической речи

– Танцевальный клуб «Light»
–Арт-брейкинг Реваза 
Владимировича "X-WAVE"
– Клуб Веселых и находчивых
– Спортивно-танцевальная 
студия «Форвард»
– Ансамбль барабанщиц
– Театр-студия «Pazzle»
– Рок-группа
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Клуб 
интернациональной
 дружбы (КИД) 
Молодежная общественная 
организация, объединяющая 
студентов мира. Клуб работает 
с иностранными студентами, 
помогая им практиковать русский 
язык, освоиться в Университете 
и в городе, организовывать 
мероприятия. В состав входят 
активисты из 30-ти землячеств.

КИД организовывает следующие 
мероприятия: Фестиваль дружбы, 
Губкинские олимпийские игры, 
Навруз, Неделя национальных 
культур, Брейн-ринг, конкурс 
проектов, круглые столы и экскурсии 
по городу, в которых иностранные 
студенты знакомят с культурой, 
традициями и тесно сотрудничают 
с другими учащимися. В каждом 

из мероприятий студенты могут 
быть либо организаторами, либо 
участниками, либо зрителями.
Клуб активно участвует в 
жизни ниверситета. На каждом 
празднике можно встретить 
иностранного студента, 
выступающего на сцене 
Керосинки и по совместительству 
являющегося членом КИД.  

Заместитель президента КИД 
Мамаджонов Исмоил

Месторасположение: Портретная галерея (переход между первым и 
вторым корпусами)

Президент КИД 
Саибназаров Султан
http://vk.com/daguzzz 

http://vk.com/ifc.gubkin 
ifc.gubkin@gmail.com

Основная цель функциониро-
вания Губкинской молодежной 
технологической бизнес-шко-
лы – создание бизнес среды для 
обучающихся, основанной на 
научно-исследовательском по-
тенциале Университета. Обра-
зовательная программа Школы  
ориентировано преимуществен-
но на студентов, но открыто для 
всех желающих и включает в 
себя учебные курсы и тренинги, 
решение бизнес-кейсов, встре-
чи с представителями бизнес-э-
лит для знакомства с историями 
успеха. 

Основной задачей является 
развитие предпринимательских 
навыков, изучение секретов по-
строение карьеры, а также при-
влечение студентов к инноваци-
онной бизнес-среде 
Университета.

ГТБШ – сообщество деловой молодежи Губкинского университета.

Губкинская молодежная 
технологическая 

бизнес-школа 

Включает в себя:

- Проектное направление (попытка создания реального бизнеса 
на основе собственных разработок Университета командой 
студентов)
- Кейс-клуб (дискуссионно-образовательная площадка по решению 
бизнес-кейсов)
- Отдельные образовательные мероприятия

Координатор ГТБШ 
Галиуллин Айдар
89269128704@mail.ru
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Руководитель спортклуба 
Азаренко Алексей
azart94@mail.ru

СПОРТКЛУБ

Учебные отделения:
- Баскетбол
-Оздоровительной 
   гимнастики
-Самбо
-Лыжное
-Оздоровительной 
  аэробики
-Волейболл
-Специальное отделение

Сборные команды:
-Мотоспорт
-Лыжные гонки
-Дуэльная стрельба
-Фитнес-аэробика
-Гиревой спорт
-Теннис настольный
-Черлидинг

Кабинет 120ц
http://vk.com/gubkinsport 
http://gubkinsport.ru/

Спортклуб РГУНГ приглашает ак-
тивных студентов, для которых 
спорт – это не слово, а стиль жиз-
ни. Если ты желаешь полностью 
погрузиться в спортивную жизнь 
Университета, быть в курсе всех 
мероприятий и даже участво-
вать в их проведении, тогда тебе 
явно к нам! Также ты можешь 
стать спорторгом своего курса и 
быть связующим звеном между 
факультетом и всей спортивной 
деятельностью. Мы ждем тебя!
Заместитель руководителя 
спортклуба, Сапрыкина Кристина.

-Шахматы
-Баскетбол
-Самбо
-Бадмингтон
-Плавание
-Теннис
-Пауэрлифтинг

Студенческий 
Оперативный 

Отряд 
Является студенческим общественным 
объединением, целью которого является 
организация охраны общественного 
порядка и общественной безопасности во 
время проведения массовых мероприятий 
и при чрезвычайных обстоятельствах в 
зависимости от их значения и масштаба, 
а также в корпусах и на территории 
Студгородка.

Работа осуществляется в тесном 
взаимодействии с Центром 
Безопасности Университета, ООО ЧОП 
«Газпром Охрана» и администрацией 
студгородка. Координация 
деятельности СОО осуществляется 
Центром Безопасности Университета, 
во главе с проректором по безопасности 
и режиму - Кругловым В.В.

На сегодняшний день СОО РГУ нефти 
и газа имени И.М.Губкина является 
лучшим среди студенческих оперативных 
отрядов г. Москвы и России. Основой 
четкой и слаженной работы СОО является 
хорошая физическая подготовка, 
юридическая грамотность сотрудников 
и оснащение всеми необходимыми 
техническими средствами.

При проведении особо важных мероприятий сотрудники организации 
работает в тесном контакте с сотрудниками полиции г.Москвы, МЧС 
России и ФСО России. Работа СОО была высоко оценена сотрудниками 
силовых структур.

Членом СОО может стать любой 
обучающийся Университета, не 
моложе 18 лет, который не привлекался 
к административной и уголовной 

ответственности, а также не 
состоял на учете в полиции, на 
основании письменного заявления 
установленного образца.

Заместитель командира СОО 
Баев Евгений
evgenbaev94@gmail.com

Командир СОО 
Гаджиев Гаджи 
gadzhiev.g@gubkin.ru
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kerosin Вы держите в руках 
печатный выпуск сту-
денческого журнала 
Губкинского универ-
ситета KEROSIN? 

Истории первокурсников 
о поступлении в наш ВУЗИли вы узнали о нас через 

нашу группу ВКонтакте? 
Вы активны и заинтере-
сованы в журналистике? 
Или вы хотите развить 
в себе писательский на-
вык, брать интервью у 
интересных людей Керо-
синки, делиться своими 
мыслями по наболевшим 
темам? В таком случае 
смело вам сообщаем, что 
KEROSIN готов предоста-
вить любому студенту 

оплот для творчества и 
участия в различных меро-
приятиях культурно-мас-
сового характера.
К нам нельзя прийти про-
сто так, поэтому мы ждем 
студентов, готовых глаго-
лом жечь сердца людей, 
оперативно информи-
ровать и всегда быть на 
стороне правды и досто-
верности. Вступай в нашу 
группу ВКонтакте, пиши 
главному редактору и не 
оставайся в стороне.

Главный редактор
Бобылёва Зоя
https://vk.com/id15382919

Дизайнер-верстальщик
Бухтияр Олег
https://vk.com/buhtiar
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Добрый день всем читателям жур-
нала KEROSIN. Меня зовут Злата, и 
я поступила на факультет Химиче-
ской технологии и экологии. Выбор 
университета, кафедры и направ-
ления для меня представлял слож-
ность. В первую очередь, выбирая 
университет, я полагалась на те 
предметы, которые вызывали у 
меня интерес, а именно химия, ма-
тематика и физика. Рассмотрев все 
университеты с направлениями, 
где нужны данные предметы, а их 
было не мало, я выбрала РГУ неф-
ти и газа. Когда я пришла на день 
открытых дверей, я почувствовала, 
что это мое, что мне комфортно в 
данном Университете. Далее, раз-
бираясь в различных направлениях 
и специальностях, я осознала, что 
выбираю свое будущее. Работать в 

Антон Бабенко

Наверное, с выбором своей будущей 
профессии я определился еще в детстве, 
когда понял, что буду заниматься чем-то 
связанным с науками о Земле: катал свой 
самосвал, рыл ямы игрушечной лопа-
той, пытаясь постичь тайны недр нашей 
планеты. Как бы это не показалось смеш-
ным, но фильм «Армагеддон» еще больше 
вдохновил меня, ведь бурильщики – это 
смелые и отважные люди, бросающие 
вызов самой природе, в экстремальный 
холод и сильную жару они добывают нуж-
ное всему человечеству сырье, не жалея 
собственных сил и времени. 
Конечно, я знал, что для того, чтобы при-
близиться еще на один шаг к своей мечте, 
нужно иметь в кармане очень солидный 
запас баллов, стремящийся к отметке 
300, и именно поэтому я решил попытать 
свое счастье в вузовских олимпиадах, ко-
торые, кстати, дают значительные плю-
сы при поступлении. Я бы не сказал, что 
на тот момент был очень уверен в своих 
знаниях, но желание проявить себя, уз-
нать что-то новое, сделали свое дело: и 

вот я уже зарегистрирован на участие 
в очных турах многих олимпиад из пе-
речня. Конечно, поначалу все обора-
чивалось для меня не с очень хорошей 
стороны, и сказать, что мне не везло, 
значит не сказать ничего. Я проигры-
вал олимпиаду за олимпиадой: где-то 
элементарно не хватило моего уровня 
знаний и должной подготовки, где-
то времени и сил. Но однажды удача 
все-таки повернулась ко мне лицом, и 
я, наконец, смог получить желанный 
результат – диплом 2 степени «Физте-
ха» по математике, перед этим я, так 
или иначе, проиграл 7 олимпиад. Да! 
Такое тоже бывает. Один раз из 8 Вам 
обязательно повезет!
Я очень рад и счастлив, что увидел 
свое имя в приказах на зачислении в 
РГУ нефти и газа. Я обещаю, что с че-
стью и достоинством пронесу славное 
имя Губкинца через все те нелегкие, но 
интересные испытания, которые меня 
ждут в этом замечательном Универси-
тете!

ФРНиГМ ФХТиЭ

Танкиева Злата

сфере разработки или подобных 
отраслях для меня, как для де-
вушки, было бы гораздо сложнее, 
ведь помимо работы мы должны 
в будущем стать невестами, а за-
тем матерями. В результате чего 
я выбрала химический факуль-
тет. 
От учебы в первую очередь я жду 
интересных лекций, которые, на-
деюсь, будут захватывать полно-
стью. Конечно же, я надеюсь, что 
в своей группе, да и не только в 
группе, встречу настоящих дру-
зей, с которыми буду идти по жиз-
ни. Так как Керосинка славится 
не только высококачественным 
образованием, но и активной 
студенческой жизнью,  ожидаю 
незабываемые года в стенах Уни-
верситета.
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Копёнкина Алёна

Наша жизнь складывается из цепочки со-
вершенно случайных событий. На каждом 
шагу, осознанно или нет, разумно или не 
очень, нам приходится выбирать один ва-
риант из нескольких возможных. Порой 
– обдуманно, временами – случайно, но 
человек найдет свой путь, и создастся впе-
чатление, что каждый попадает именно 
туда, куда и должен был попасть. 
И вот я в выпускном классе. Как бы ба-
нально не прозвучало, но школьные годы 
пролетели как один день, а впереди – не-
известность, и тебе становится страшно. 
Раньше все было понятно: после каждого 
лета в школу, в свой родной женский кол-
лектив, к своим учителям. Но теперь уже 
становится грустно от осознания того, что 
это последний год, и все закончится, а впе-
реди новая жизнь, новый коллектив, новая 
атмосфера...
Одиннадцатый класс был просто невыно-
симым. Моей целью являлись золотая ме-
даль и хорошие результаты по ЕГЭ, поэто-
му были бесконечные занятия в школе, а 
после у репетиторов, а вдобавок еще и по 
ночам я самостоятельно тянулась к знани-
ям. В результате чего я чувствовала себя 

Размышляя о будущем, я пони-
мала, что работа должна быть 
не только перспективная, но и 
интересная, всегда говорила, 
что хочу в первую очередь зани-
маться ЛЮБИМЫМ делом, с ра-
достью вставать по утрам.
Так совпало, что моя специаль-
ность будет объединять в себе 
все эти качества, она и актуаль-
на, и в то же время мне по душе, 
так как я очень люблю геогра-
фию, путешествия и всё, что свя-
занно с природой и землей.
Осенью 2012 я впервые пересту-
пила порог РГУ. Еще тогда, бу-
дучи юной девятиклассницей, я 
пришла на День открытых две-
рей. Сразу же меня встретили 

ФЭиУ

царевной в заточенье... В середине учебного 
года я поняла, что на самом-то деле понятия 
не имею, куда хочу поступать и какую «верши-
ну» смогу преодолеть. Эта неопределенность 
давила и забирала кучу нервов, так как с каж-
дым днем оставалось все меньше и меньше 
времени, а ответа на самый главный вопрос, 
на место в каком вузе ты претендуешь, у меня 
не было. Я очень давно хотела поступить на 
экономический факультет и рассматривала 
различные престижные вузы, такие как ВШЭ, 
РАНХИГС, МГИМО, МГУ. 
И вот, наступили те дни, когда экзамены по-
зади, выпускной прошел, и надо сделать вы-
бор, какому вузу ты отдашь предпочтение. Я 
не слышала РГУНиГ ровным счетом ничего, 
никогда не заходила на его сайт, но после 
рассказов о нем что-то мне подсказывало, 
надо идти учиться именно сюда. Так я и сде-
лала и на следующий день поехала подавать 
документы. Ожидание…и вот я в списках на 
зачисление! Я счастлива и надеюсь, что меня 
ждет впереди интересная жизнь с новыми 
знакомствами, знаниями и впечатлениями. 
Я думаю, что в нашей жизни случайности не 
случайны. Именно поэтому я уверена, что 
сделала правильный выбор!

ФГГНиГ

Высоцкая Ксения

дружелюбные и понимающие 
студенты. Помимо множества 
впечатлений я никак не могла 
забыть ту мощную энергетику 
и тепло, которыми был прони-
зан теперь уже наш вуз. Не уди-
вительно, что нефтегазовый 
Университет обладает именно 
такими свойствами.
Мне захотелось, чтобы эти те-
плые чувства были со мной 
всегда. Поступление в Керо-
синку казалось мне недости-
жимой вершиной, но я сделала 
всё, чтобы покорить ее.
Увидев себя в списках, я поня-
ла, что это только начало пути. 
Пожелайте мне удачи!
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Рафиков Роман

Не секрет, что к выбору выс-
шего учебного заведения 
каждый относится с большой 
ответственностью, поэтому, 
еще задолго до того, как я по-
нял, где проведу свои студен-
ческие годы, я составил для 
себя несколько критериев, по 
которым и выбирал ВУЗ. 
Во-первых, конечно, это было 
качество учебного процесса и 
конкретно практические на-
выки. Во-вторых, я смотрел 
на уровень востребованно-
сти выпускников ВУЗа. К тому 
же лично для меня очень важ-
ным было наличие хоккейной 
команды, хорошей 

ФПСиЭСТТ

хоккейной команды.
В третьих, всегда хочется, что-
бы вокруг тебя были активные, 
образованные и веселые люди, 
а студенческая жизнь универ-
ситета никогда не давала за-
скучать.
Сложив всё это вместе, оценив 
свои возможности по физике 
и математике, я сделал свой 
выбор в пользу РГУ нефти и 
газа имени И.М.Губкина. Хочу 
в процессе обучения обзаве-
стись новыми и интересными 
знакомствами и получить вос-
требованную специальность. 
Поздравляю всех первокурсни-
ков с поступлением!

Полтора года назад я еще не 
знала о таком университете, 
как РГУ Нефти и Газа имени 
И.М.Губкина, так как на протя-
жении многих лет моей мечтой 
было поступить в МГУ. Но про-
шлым летом мне предложили 
рассмотреть именно этот вуз. 
Зайдя на сайт, я прочитала об 
Университете, о студенческой 
жизни, и я сразу же загоре-
лась желанием попасть туда. 
Я записалась на курсы по об-
ществознанию, чтобы узнать 
немного об Университете из-
нутри. И ничуть не пожалела. 
Несмотря на то, что один вы-
ходной уходил на учебу, этот 

ФЭиУ

Терехина Яна

день был всегда в радость, и 
я с нетерпением его ждала, 
чтобы снова очутиться в сте-
нах уже полюбившегося Уни-
верситета. С каждым посеще-
нием мне хотелось приезжать 
чаще и чаще. 
И вот, наконец, пришла пора 
экзаменов. Сдала и сразу же 
после выпускного поехала по-
давать документы в РГУ. Дру-
гие университеты я даже не 
стала рассматривать. И сколь-
ко же было радости, когда я 
увидела себя в приказе! Теперь 
я с нетерпением жду начала 
учебы. Надеюсь, студенческая 
жизнь будет увлекательной.
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Сороченко Антон

До десятого класса я плани-
ровал поступать в вуз с эконо-
мическим уклоном, так как у 
меня неплохо складывалось 
с обществознанием и эконо-
микой. Но потом я понял, что 
все-таки это не мое, и захотел 
поступать на что-нибудь тех-
ническое. В тот момент моя 
классная руководительница 
посоветовала РГУНГ имени 
И.М.Губкина, рассказала о 
возможностях, которые дает 
этот вуз, и об отзывах выпуск-
ников моей школы, которые 
сюда поступили. Я решил, что 

АиВТ

это неплохой вариант, а уже 
после посещения Дня откры-
тых дверей осенью 2014 года, я 
понял, что это вуз моей мечты.
Я счастлив, что смог поступить 
в РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина, но впереди мне пред-
стоит самое сложное. Безус-
ловно, я не жду, что все будет 
даваться легко, и постараюсь 
усваивать весь материал, ко-
торый нам будут преподавать. 
Я думаю, что само обучение 
будет весьма интересным, а 
жизнь в общежитии – очень ве-
селой и незабываемой.

Всем привет! Меня зовут Саша, и я 
– первокурсница РГУ нефти и газа 
имени И.М.Губкина с факультета 
РНиГМ.
Почему я выбрала именно этот ВУЗ? 
Честно говоря, начиная с 10 класса, 
я была уверена, что пойду в МГТУ 
им. Н.Э.Баумана. Так хотели мои 
родители, да и я была не против. Я 
ходила туда на курсы, уже знала фа-
культет, на который мне хотелось 
бы пойти, но под конец 11 класса 
поняла, что у меня пропал интерес. 
Уверена, что многие студенты меня 
поймут, так как хотят, чтобы учеба в 
ВУЗе и их будущая профессия были 
прежде всего интересными. Ког-
да я узнала свои баллы по ЕГЭ, то 
поняла, что у меня есть все шансы 
пройти в РГУ. Я пришла в приемную 
комиссию и даже не думала пода-
вать подлинник аттестата, потому 

ФРНиГМ

Шмарина Александра

что было страшновато. Конечно 
же, были ребята, у которых баллы 
были гораздо выше, чем мои, но 
меня все-таки убедили привезти 
оригинал. На самом деле не инте-
ресно было бы подать документы, 
зная заранее, что ты пройдешь, а я 
все-таки люблю посоревноваться, 
и, когда я увидела себя в приказе 
4 августа, моему счастью не было 
предела.
Все мы знаем, что нефть и газ – это 
неотъемлемая часть современно-
го мира. Вопросы добычи, постав-
ки и хранения этих ископаемых ак-
туальны всегда. Именно поэтому 
я хочу приобщиться к дружному 
братству Губкинцев! И сейчас я с 
нетерпением жду начала учебно-
го года. Хочу пожелать удачи всем 
первокурсникам, мы всё сможем!
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Петкун Антон

О нашем вузе я узнал от мамы  
и, съездив на День открытых 
дверей, я осознал, что это – то 
самое место, где я хочу учить-
ся.
Я сделал свой выбор, осно-
вываясь на двух позициях. 
Первую я назову « движение». 
Занимаясь спортом, я часто 
ездил на сборы и соревнова-
ния в разные города России. 
Благодаря этому я полюбил 
поездки и проявляю интерес 
к новым местам, а обучение в 
этом Университете позволит 
мне увидеть много нового.

ФИМ

Вторая позиция это «уверен-
ность «. Уверенность в том, что 
я делаю, что время, потрачен-
ное мной, прошло не зря. РГУ 
нефти и газа им. И.М.Губкина 
внушает такое доверие. Побы-
вав на Дне открытых дверей, 
я понял, что люди в этом уни-
верситете серьезно подходят к 
делу, что в этом месте мне да-
дут все необходимые знания 
и умения, которые позволят в 
дальнейшем мне найти работу. 
От учебы же я ожидаю много 
интересного, увлекательного и 
познавательного. 




