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Как всегда в октябре в нашем 
университете прошел ежегодный 
Пушкинский фестиваль искусств 
«С веком наравне». Заключитель-
ным мероприятием фестиваля по 
традиции был бал, и проходил он в 
Государственном музее А.С. Пушки-
на. Не каждый вуз может похвастать-
ся тем, что организует такое меро-
приятие, да еще и на всероссийском 
уровне. Множество девушек при-
мерили на себя настоящие баль-
ные платья, молодым же юношам 
выпала возможность почувствовать 
себя героем уже нашего времени, 
ведь не каждый отважится ходить на 
танцевальные мастер-классы. Тем 
не менее, заинтересованных людей 
собралось немало, и все прекрасно 
провели время. Цитируя опять же 
А.С.Пушкина, и я там был. Неуди-
вительно, скажете вы, я же глав-
ный редактор, кому еще осве-
щать Пушкинский фестиваль? 
Но не всё было так просто, о 
чем мне и хочется рассказать.

В условиях «вынужденной автоно-
мии», когда сну выделяется 3-4 часа 
в день, организм каждого студента 
умеет переходить на своеобразный 
эконом-режим: глаза видят меньше 
пар в расписании, руки дотягива-
ются только до стакана с кофе, а 
уши вообще отказываются слышать 
полезную информацию. И каково же 
было мое удивление, когда по пути 
в Университет я внезапно вспомни-

ла, что собралась через неделю идти 
на бал. Для этого всего лишь надо 
научиться танцевать вальс, польку, 
мазурку…и найти и надеть первое в 
своей жизни платье в пол. Ах да, пар-
тнер…Нельзя сказать, что его нет, 
но те, кто есть, долго-долго шутили 
на тему, а не поехала ли моя крыша, 
я же на бал собралась. Комичности 
этой ситуации добавлял еще тот 
факт, что реакция моей мамы пока-
залась мне не совсем положитель-
ной: «на балы ходят нормальные 
парни, наконец-то ты себе найдешь 
кого-то адекватного».
      Так к чему же я всё это расска-
зываю? А к тому, что иногда полезно 
выходить из зоны комфорта. На балу 
я всё-таки оказалась, повальси-
ровала, посмеялась, да и, по сути, 
испытала за проведенное время весь 
спектр эмоций, от непонимания, что 
я вообще тут делаю, до безгранич-
ной радости от встречи с большим 
количеством знакомых, которые 
давно уже из приличия не интересу-
ются моими делами, а вместо этого 
спрашивают: «а как журнал?».
 Пробуйте новое, ищите себя – 
вдруг это именно то, что вы всегда 
хотели найти? Этим советом можно 
закончить письмо. Остальное же вы 
прочтете в самом журнале. Кстати, 
отвечу всем знакомым, с ним всё хо-
рошо, и из этого комфортного состо-
яния мы выходить не собираемся.На обложке: 
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Профсоюзы всех стран, объединяйтесь!

С 18 по 20 сентября в городе Осло проходила 
международная студенческая конференция 
профсоюзов энергетического комплекса. 
Инициатором и организатором мероприятия 
выступал норвежский профсоюз Industry Energy. 
На этом масштабном мероприятии было пред-
ставлено более 25 стран мира: Россия, Англия, 
Нигерия, Венесуэла и др. На конференции в ос-
новном присутствовали студенты, обучающиеся 
в Норвегии в различных городах. Все они явля-
ются членами профсоюза Industry Energy.
Нефтегазстройпрофсоюз России представляла 
магистрантка нашего университета – Елизавета 
Михедова,  заместитель председателя студенче-
ского профкома.
На конференции выступил председатель сту-
денческой секции Industry Energy, Ян Клифорд, 
и руководители комитетов с отчётами о проде-
ланной ими работе. Ян Клифорд доложил о со-
стоянии дел профсоюзной организации и о том, 
какой важный вклад внесла работа профкома в 
жизнь студентов и работников энергетической 
отрасли, поделился планами на грядущий год,
Руководители комитетов рассказали о том, 

какой объем запланированной работы был 
ими выполнен, расписали план работы на 
будущее, а также обратили внимание на 
некоторые трудности и особенности рабо-
ты в энергетической отрасли. Было отмече-
но, что существует заметная разница меж-
ду направлениями работы Норвежского и 
Российского профсоюзов.
С приветственными докладами также вы-
ступили председатели дружественных 
профсоюзов Великобритании, Венесуэлы, 
Швеции и России. Представители студен-
ческих профсоюзов рассказали, как именно 
у них организована работа со студентами. 
Пожалуй, одним из интереснейших итогов 
обсуждений явилось решение о прове-
дении подобной конференции в России
Удивительные красоты Норвегии только 
усилили приятное впечатление от этой 
поездки. Была достигнута важная цель – 
Industry Energy и Нефтегазстройпрофсоюз 
укрепили дружественные отношения, не-
смотря на мировую ситуацию в данное 
время.

На страже счастливого детства 

В одно тихое осеннее воскресенье, 25 октября, 
активная команда социальной комиссии наше-
го Университета в очередной раз посетила свой 
подшефный детский дом в городе Торжок. Ребя-
та подготовили шесть уникальных мастер-клас-
сов по различным направлениям: танцы, вокал, 
спорт, рисование, театр и телевидение. Кроме 
этого данное мероприятие поддержал Клуб Ин-
тернациональной Дружбы, который тоже внёс 
свой вклад в доброе дело и подготовил детям 
свое познавательное представление, не забыв 
и о приятных подарочках.
Прошедшая поездка, как и всегда, была наполне-
на улыбками с обеих сторон! Мы рады, что можем 
дарить детям самое необходимое – любовь и за-
боту. Осознание того, сколько счастья, сколько 
новых красок мы можем принести в их жизнь не-
передаваемо; нас всегда ждут чудесные, расцве-
тающие с каждым годом, талантливые и амбици-
озные детишки. И лучшей благодарностью для 
нас становятся их робкие детские “Спасибо”, их са-
мые светлые и искренние улыбки, теплые объятия 
и удивительные эмоции!

Текст:
Лиза Михедова

Текст:
Наталья Аристова

события
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1 октября в Узбекистане все отмечают «День 
учителя и наставника». Этот праздник на-
полнен теплотой, радостью и благодарностью 
всем тем, кто учил и наставлял нас на протяже-
нии всей своей жизни.
30 сентября в стенах Филиала Российского 
Государственного Университета нефти и газа 
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте состоялся 
праздничный концерт, посвященный Дню учи-
теля и наставника. На данное мероприятие 
были приглашены гости: студенты из Россий-
ского Государственного Университета нефти 
и газа имени И.М. Губкина.
Открыл концерт исполни-
тельный директор Фили-
ала Сайдахмедов И.М. Он 
выступил с приветствен-
ной речью и поздравле-
ниями всем преподавате-
лям. Далее подполковник 
Чирчикского высшего тан-
кового командно-инже-
нерного училища Расчуп-
кин Я.А. поздравил всех с 
праздником и вручил ис-
полнительному директо-
ру Филиала Сайдахмедову 
И.М. благодарственное 
письмо и памятный вым-
пел. После этого замести-
тельный директор Шува-
лов А.Л., исполнительный 
директор Сайдахмедов 
И.М. и декан Филиала Равилов Ш.М. вручили 
медали и грамоты наиболее отличившимся 
студентам – участникам международных ин-
тернет-олимпиад.

Ведущими данного мероприятия были сту-
дентки четвертого курса Азисова З. и Шарипо-
ва Д. На концерте были представлены волшеб-
ный вальс, песня «Mamma Mia» в исполнении 
трех прекрасных студенток, номер скрипки с 
битбоксом и зажигательный танец студенток 
второго, третьего и четвертого курсов под зна-
менитую песню «I will survive».
Гвоздем мероприятия стала игра «Угадай ме-
лодию» с нашими любимыми преподавателя-
ми. Они вспомнили времена своей молодости 
и получили огромное удовольствие от игры.

Также с  этим прекрасным 
праздником преподавате-
лей Филиала поздравили 
председатель профкома Гу-
сарова Мария и председа-
тель Клуба Интернациональ-
ной Дружбы Алханов Гамид, 
вручив памятные подарки 
исполнительному директо-
ру Филиала Сайдахмедову 
И.М.. Также Алханов Гамид 
исполнил песню «Небо на 
ладони», не оставив никого 
из присутствующих равно-
душным.
В заключении концерта был 
продемонстрирован ролик 
с фотографиями студенче-
ских лет преподавателей и 
наставников Филиала.
Мы надеемся, что приезд 

студентов из головного вуза станет доброй 
традицией, проводимой в Филиале Россий-
ского Государственного Университета нефти и 
газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

Дружба народов или День учителя в Узбекистане

Какие же впечатления остались от этой поездки 
у студентов нашего вуза? Своим мнением с нами 
поделился Алханов Гамид, председатель Клуба 
Интернациональной Дружбы:
“Узбекистан – это тепло, доброта, радушие и 
целеустремленность.
Относительно недавно делегация РГУ Нефти и 
газа им И.М. Губкина из пяти человек посетила 
филиал нашего вуза в гостеприимной стране Уз-
бекистан. Целью поездки было обменяться опы-
том, узнать, чем и как живет филиал, как гово-
рится, «на людей посмотреть и себя показать». 
И, конечно же, воодушевить ребят на работу.
Невероятные красоты этой волшебной страны 
поразили нас с первого взгляда. Но то, насколь-
ко открыты и радушны жители этого места, ока-
залось даже выше наших ожиданий. Действи-
тельно, нас не оставляли ни на минуту, всегда 
готовы были подсказать и помочь. До сих пор 
мы поддерживаем связь с нашими новыми зна-
комыми и рассчитываем, что сможем увидеться 
с ними на Дне Губкинца и на международном 
слёте нефтегазовых вузов.
Удивительно, но, несмотря на то, что в филиале 
учится не более 600 человек, он объединил та-
кое множество талантливых, целеустремленных 
и активных людей. Надо признать, что встреча 

была очень плодотворной – мы не только рас-
сказали об устройстве и о деятельности наших 
общественных организаций, но и поделились 
теми документами, которыми руководствуемся 
в своей работе. Было безумно приятно осозна-
вать, что на наши выступления пришло столько 
человек. И ведь они все были по-настоящему 
заинтересованы в том, чем мы занимаемся. 
Мы специально настаивали на том, что встреча 
должна быть для тех, кто реально хочет что-то 
узнать. Практически каждая организация ока-
залась представленной на этих встречах. Нам 
было приятно поделиться с ребятами, и при 
этом мы сами смогли зарядиться их энергией. 
Кроме того, нам повезло попасть на День Учи-
теля. В Узбекистане этот праздник отмечается 
в масштабе страны. Выступления ребят были 
великолепны, и мы, в свою очередь, тоже смог-
ли выступить, чем немало их обрадовали.
Чтобы участвовать в подобных поездках, не-
обходимо работать. Даже так: РАБОТАТЬ. В 
течение всего года нужно принимать участие в 
различных мероприятиях, проявлять себя как 
активная и заинтересованная личность, тру-
диться на благо альма-матер.
P. S. Катастрофически красивые места и море, океан 
еды тоже оставили приятные воспоминания в душе.”Спасибо за предоставленный материал нашим друзьям из Филиала РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 

в г. Ташкент и лично начальнику отдела PR студенческой секции SPE в Ташкенте Кагировой Аделе.

события
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В прекрасный, по-летнему солнечный день, 4 октя-
бря Управа Гагаринского района совместно с РГУ 
нефти и газа имени И.М. Губкина организовали 
экскурсию для ветеранов Гагаринского района в 
Золотой город (Тульская область). А чтобы при-
дать этому событию больше глубины и сделать 
атмосферу по-настоящему семейной и близкой, 
был собран оперативный отряд ребят, студентов 
нашей Керосинки, искренне желающих поучаство-
вать в добром деле.
С раннего утра ребята встречали ветеранов у 
здания управы. За знакомством время проходило 
незаметно, что не удивительно – ведь у каждого 
пожилого человека своя необыкновенная исто-
рия: кто-то пережил Великую Отечественную, кто-
то живет с огоньком, путешествует и познает мир.
Так и подошло время отправляться. И, если сна-
чала все немного дремали (утро воскресенья, 
удобное кресло, теплое солнышко…), то после 
сама красота родной природы – поля, леса, про-
стор страны...потянуло на песню. И все границы 
были стёрты этой искренней и душевной песней 
– даже то, что студентов и ветеранов разделяют не 
одно прожитое десятилетие. К тому же с нами был 
Павел Коник, певец, гитарист и отличный парень, 
который внёс свою немалую лепту в создание та-
кой тёплой атмосферы.
С песней дорога пролетела как одно мгновение. 
И вот уже чарующие стены "Золотого Города", 
являющегося уникальным памятником архитек-
туры. Например, здесь представлен храм Будды 
– точная копия оригинала в Китае. Кроме этого, 
территория отеля и ресторана «Золотой Город» 

поражает тем, как гармонично соединились 
эпохи – современные ландшафты и китай-
ские беседки, фонтаны и мосты, предметы 
архитектуры давно ушедшей эпохи.
Белоснежная фигура льва встретила наших 
путешественников у входа. Великолепно об-
ученный экскурсовод рассказывал о культуре 
Китая, этой удивительной и такой, казалось 
бы, незнакомой, но близкой нам стране. 
Экскурсовод вела нас по дороге Жизни, рас-
сказывая увлекательные легенды про карпов, 
символику в храме Будды и животных из 
известного восточного гороскопа. В Китае с 
уважением относятся к воде и к животным, 
которые там обитают. Все время нас сопро-
вождала чудесная музыка, которая создавала 
дымку спокойствия, умиротворенности, гар-
монии с миром – невероятное состояние!
После экскурсии, плотного обеда, множества 
фотографий на память, немного уставшие, 
но определённо счастливые, наши герои 
отправились домой. На обратном пути они 
активно обменивались впечатлениями и 
(куда же без этого!) пели. Подобные меропри-
ятия, безусловно, необходимы, причём, всем 
участникам. Все же, согласитесь, мы должны 
– не по закону, но по велению сердца и сове-
сти – помнить о наших ветеранах. А для ребят 
это стало ещё одним удивительным и необ-
ходимым опытом. Наверняка, это далеко не 
последнее подобное мероприятие. И мы с 
радостью ждем всех, кто захочет присоеди-
ниться.

Золотая связь поколений

Текст:
Галина Матниязова

события

В следующем номере мы подведём итоги года под оли-
вье, научим вырезать снежинки и делать правильные селфи, соберем истории су-
ровых буровиков и расскажем об одной из самых популярных компьютерных игр. 
Думаете, это всё? Нееет, вас ждёт один приятный сюрприз в виде новогодних по-
дарков. Достанутся они не всем, а только самым смелым и откровенным. А пока что 
сохраним интригу, удачного прочтения долгожданного напечатанного ноября!

11
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俄罗斯国立石油
天然气大学是我
们最爱的大学！

*транскрипция [Èluósī guólì shíyóu tiānránqì dàxué shì wǒmen zuì ài de dàxué!]
перевод «Мы любим наш университет!»

С 14 сентября студенты РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина могут изучать китайский язык, курсы 
были созданы по инициативе Студенческого науч-
ного общества юридического факультета.

Первые занятия вызвали огромный интерес у 
Губкинцев. Аудитория была заполнена многочис-
ленной публикой желающих, а среди заинтересо-
ванных были студенты и из других университетов. 
Ребята уже познакомились с культурой Китая и 
научились считать и здороваться на китайском 
языке. Как оказалось, китайский язык не так уж 
сложен, и если есть желание его выучить, то обяза-
тельно следует воспользоваться этой замечатель-
ной возможностью в стенах нашего Университета.

Главное преимущество курса Китайского языка – 
присутствие на занятиях студентов этой страны. 
Они были тронуты тем, что так много людей хотят 
изучать их родной язык, понять их культуру, осво-
ить их навыки. Ребята вдохновились таким живым 
интересом и решили присоединиться к преподава-
телю, помочь всем настойчивым и целеустремлен-
ным Губкинцам выучить его. Также, следует отме-
тить, что для китайских студентов – это хорошая 
русскоязычная практика.

Давно хотел побывать в Китае, но боишься не понять язык? 
Тогда тебе на новые курсы Китайского языка!

И, несомненно достойна восхищения работа нашей преподавательницы - Григорье-
вой Юлии, студентки группы ЮР-12-02. Именно она будет делиться с нами своими 
знаниями, опытом и упорством на протяжении нескольких месяцев!

Присоединиться никогда не поздно, было бы желание! Будем ждать Вас 
каждый понедельник в 16:00 в аудитории 202 и приводите с собой друзей.
https://vk.com/gubkinchina

О преподавателе

Начала учить китайский язык в 
школе - ГОУ ЦО 1948 "Лингвист - 
М" с углублённым изучением китай-
ского и английского языков.
Проходила языковые стажировки в 
Пекинском лингвистическому уни-
верситет, Чунцинском экономиче-
ском университете, Шанхайском 
университете языка и культуры.
Юлия - слушатель курсов китай-
ского языка: Китайский язык глаза-
ми дипломата, курсы китайского 
языка при МГИМО (У) МИД России.
Также Юлия становилась призером 
в Российских конкурсах и Олимпиа-
дах по китайскому языку, а также 
в международном конкурсе "Мост 
китайского языка».
Сдала международный экзамен HSK 
6 уровень (самый высокий).

китайский

Текст:
Ирина Хан
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Наш вуз богат всевозможными 
мыслимыми и немыслимыми 
кафе и ресторанами, столовыми и 
закусочными пунктами, в которых 
проголодавшиеся клиенты смогут 
утолить голод. Это второе место 
по количеству людей и востребо-
ванности голодных обучающихся, 
после, конечно же, сачка, на 
котором нево-
образимо 
много студен-
тов проводят 
своё учебное 
(для них оно 
свободное или, 
другими сло-
вами, досуг) 
время, занима-
ясь в основном 
совершенно 
полезно-бес-
смысленными 
делами. Такой 
вот оксюморон 
получается. 
Но зачастую 
широкий 
выбор, затума-
нивая рассудок, сбивает с толку 
и становится преградой на пути 
принятия разумного решения, не 
позволяя оглядеться и оценить по 
достоинству все представленные 
варианты. В связи с ранее изло-

женными мыслями редакция 
журнала KEROSIN заключила, 
что кафе-ресторанам Универси-
тета надлежит пройти серьёзное 
масштабное исследование. 
Объективное, всестороннее. 
Для этого мы облачились в 
образы ресторанных критиков 
и отправились непосредствен-
но в самую гущу событий, став 
участниками “массовых каждо-
дневных операций”, и посетили 
5 наиболее востребованных по 
результатам опроса заведений. 
А, собсна, саму идею журнал, 
сформулировав, воплотил в 
качестве проекта. А что это за 
проект? Думаю, ни для кого не 
секрет, что называется он “Ложки 
да поварёшки”. Мы проверили 
объекты на  функциональность, 
начиная с цен на блюда и 
заканчивая предпочтениями 
посетителей и отношением 
персонала представленных 
заведений к своему виду дея-
тельности. Подобным образом 

KEROSIN собирается разрушить 
или, может, наоборот, под-
твердить легенду о сытном и 
недорогом обеде обычного сту-
дента РГУНГ.

В нашем Университете обучаются студенты различных национально-
стей, взглядов и вероисповеданий. Однако при всех видимых, ощуща-
емых и осязаемых различиях каждый из них имеет свойственную чело-

веческому роду потребность в потреблении пищи. Этот без сомнения 
актуальный и злободневный вопрос без остатка занял наши умы, побу-

див нас принять меры для его скорейшего разрешения.

ложки да поварешки

Лапшичная

Кафе «Эврика»

Кофейня и ларьки (2 корпус)

Узбечка

Булочки у милых женщин

Профессорская столовая

Кафе «Лайт»

Славянка

Студенческая столовая на 2 этаже

Пицца, запеченная картоха

Текст:
Станислав Лихолетов  
Дмитрий Хлыщенко



16 17

Котлета рыбная - 39 рублей 
Рис - 25 рублей 
Хлеб черный 2шт - 12 рублей 
Чай черный - 13 рублей

Суп гороховый – 23руб 
Картошка с зеленью – 27руб 
Хлеб 2 шт. – 4 рубля 
Чай черный – 13 руб 

Несколько слов о “Ложках”. Не 
сомневаюсь, что большое коли-
чество обучающихся интересо-
вал вопрос об утолении голода, 
но не каждый располагал сред-
ствами, чтобы вкусно, красиво, 
разнообразно, а главное, сытно 
подкрепиться в течение плотно 
забитого и тяжёлого учебно-
го дня. Место для того, чтобы 
покушать, время для этого, на-
строение человека и т.д. – по-
добные нюансы нагружают и 
без этого серьёзно упакованную 
(плотно утрамбованную) голо-
ву рассеянных, невыспавшихся, 
замёрзших, уставших студентов. 
Всё это в совокупности и послу-
жило почвой для исследования 
наших корреспондентов.  Два 
участника, конкурирующие 
суммы в 100 рублей у одного и 
неограниченный капитал у вто-
рого, один жребий а-ля “Орёл 
и решка”, пять пунктов посеще-
ния, неописуемая палитра вол-
нующих чувств. Соответственно, 
по результатам исследований 
выделить, а также наградить 
(поощрить) самую полноценную 
столовую, сообщив об этом чи-
тателям. Таков формат проекта.
Подытожив и систематизировав  
весь материал, обобщив опыт, 
мы выделили самую практичную 

столовую. Думаю, все понима-
ют, кто победил: D Столовая на 
втором этаже - основное и, по-
жалуй, лучшее место для того, 
чтобы в процессе тщетных по-
пыток кое-как отобедать, имея 
в кармане одну купюру номина-
лом 100 рублей, остановить свой 
выбор именно на ней.
Плохих столовых  в РГУНГ им. И. 
М. Губкина нет – всё самое необ-
ходимое присутствует в каждой 
из них, разве что отличаются 
пункты питания избытком тех 
или иных блюд (второго, пиццы, 
сладостей, напитков и проч). 
Главное, о чём можно сказать 
без преувеличения – это здоро-
венным комком вставшая попе-
рёк горла огромная очередь, ко-
торая достигает своего апогея в 
большой перерыв, – время, ког-
да очередь из столовой второго 
этажа своим концом примыкает 
к очереди, берущей своё нача-
ло в булочной, расположенной 
рядом с магазином Аргумент. 
Ахахах. Тот самый момент, когда 
очередь в твоём университете 
больше, чем очередь по талонам 
в советском союзе – жееесть.  Не 
включая это во внимание, суще-
ственных различий я не нахожу 
ИМХО. {СТАС}

16 17

ложки да поварешкиложки да поварешки
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Суп – 60 руб 
Салат – 40 руб

Картошка изумительной 
подачи – 105 руб

ложки да поварешки

Выше была освещена лишь малая часть проделанной рабо-
ты. Плавно мы подходим к окончанию статьи и, казалось 
бы, к завершению проекта. Хм, возможно, так и есть, по-
тому что деятельность проекта получила своё развитие – 
журнал KEROSIN передаёт жезл исследователей своим 
читателям; всякий желающий может подхватить порыв, 
навеянный журналом, и дать ему определённое развитие, 
проверить истинность предоставленной информации о 
пунктах питания, а свой отзыв отправлять к нам в редакцию. 
Подобное может означать только одно – проект “Ложки да 
поварёшки” перерастает во флешмоб, плавно перетекая в 
общественное движение. 

Начало положено.

Щи зеленые – 30 рублей, хлеб (2 шт.) – 6 рублей 
Рис – 28 рублей, компот – 25 рублей
Жаль компот не видно.
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Дмитрий Юрьевич Митюк
доцент кафедры физической и коллоидной химии

На этот вопрос ответить очень про-
сто. В советские времена существо-
вало распределение, и, по окончании 
химического факультета МГУ, меня 
направили сюда по распределению 
на должность ассистента кафедры 
физической и коллоидной химии. 
Ровно 38 лет назад. На сегодняшний 
день, без всякого перерыва, я про-
должаю этим заниматься и ни разу не 
пожалел, что отчасти случайно я стал 
преподавателем. Мне это очень нра-
вится, я люблю эту профессию.

Как же Вы стали преподавать в РГУ?

Вы всегда преподаете с мелом в руке. 
Почему не с презентацией? Ведь это 
дает больше возможностей.

В этом есть своя правда, но я признаю 
презентации только в одном случае 
- если нужно продемонстрировать ка-
кие-то геологические карты, сложные 
схемы или фотографии. Во всех осталь-
ных случаях взаимодействие должно 
быть прямым. 
Преподаватель и студенты должны 

смотреть друг другу в глаза. При 
использовании же презентации всё 
выглядит примерно так: препода-
ватель смотрит в монитор, а сту-
денты – на экран, где проецируется 
изображение. С моей точки зре-

Кроме английского, которым владеет более 
или менее свободно, знает около 200 слов, 
необходимых для общения, на 10 других языках.

Из книг за редкими исключениями предпочитает те, которые 
написаны не менее 50 лет тому назад. «Если к автору и его книгам 
сохранился интерес спустя десятки или даже сотни лет после их 
создания, это для меня в каком-то смысле критерий».

лица
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Записала Алёна Воробьёва

Ещё в детстве я прочитал книгу известного 
советского артиста Бориса Чиркова «Про нас, 
про актеров». В ней было много фотографий 
автора, сделанных в разных странах, и тогда 
я решил – вот та прекрасная профессия, кото-
рая позволяет много путешествовать по миру. 
Точно могу сказать, что именно это меня при-
влекло в то время. Однако история имела 
продолжение. Будучи на втором курсе хими-
ческого факультета МГУ, я пришел к декану 
постановочного факультета ВГИКа с вопро-
сом: «А можно ли перевестись с химическо-
го факультета в институт кинематографии?». 
Эта идея почему-то казалась мне очень про-
стой и естественной. Конечно, ответ был от-
рицательным, и со временем мысли по этому 
поводу ушли.  Хотя могу добавить, что, по мо-
ему искреннему убеждению, между профес-
сиями актёра и преподавателя есть опреде-
лённое сходство. Мы один на один общаемся 
с аудиторией или театральной публикой. И то, 
что несём ей с кафедры или со сцены, будет 
воспринято с интересом и увлечением только 
в том случае, если ты обладаешь вдохновени-
ем и мастерством. 

Фотография: Бухтияр Олег 
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студенты. Я сам составлял програм-
му, занимался всеми организацион-
ными аспектами. 
Иногда в инициативном порядке 
студенты приглашали меня в различ-
ные поездки. Мы побывали два раза в 
Финляндии, Черногории, на Майор-
ке. Так что, есть большой опыт такого 
общения вне стен Университета.

ния, это неправильно. Это нарушает 
смысл такого общения, потому что, 
кроме информации, изложенной на 
каждом слайде, должны присутство-
вать какие-то эмоции, размышления, 
объяснения, выходящие за её рамки. 
Использование информации на 
экране отчасти лишает таких воз-
можностей. Всё становится сухим и 
заорганизованным. 
Презентация – некий жесткий сцена-
рий. Хорошая лекция – это не что-то 
застывшее, а интерактивный и очень 
живой процесс. Есть я, есть аудито-
рия, и мы общаемся на равных.

А к вопросам студентов как 
относитесь?

Вы общаетесь со студентами вне 
вуза? Или с теми, кто уже выпу-
стился.

Да, регулярно. Раньше работал 
Клуб путешественников, кото-
рый я возглавлял. Мы проводи-
ли экскурсионные туры по горо-
дам России. Их было три: Влади-
мир-Суздаль, Кострома-Плёс и 
Ростов Великий-Переславль-За-
лесский. Там в составе участни-
ков были почти все мои бывшие 

Мы знаем о Вашем увлечении путе-
шествиями, когда оно началось?

Можно сказать, уже в момент рожде-
ния оказался в каком-то смысле ту-
ристом, если принять во внимание, 
что я родился не в Советском Союзе, 
а в Румынии. 

Почему тогда Вы выбрали МГУ и 
как туда поступили?

Я 10 лет жил во Владивостоке, мой 

Прекрасно. Лучшее, что может быть, 
если мы говорим о реакции студен-
тов. Потому что это проявление 

Студент 3 курса

лица

обратной связи, интереса, это 
значит, что слушают вниматель-
но, хотят устранить какие-то 
сомнения, поэтому с огромным 
удовольствием отвечаю на любые 
вопросы, даже не относящиеся 
напрямую к содержанию лекции.

отец был военнослужащим и про-
ходил службу на Тихоокеанском 
флоте. Увлекался химией. На 
краевой олимпиаде среди деся-
тиклассников я разделил первое 
и второе место, в общем, интерес 
к этому предмету был довольно 
серьезный. Сначала я обычным 
образом поступил в Дальнево-
сточный государственный универ-
ситет на химический факультет, 
проучился там один год, и после 
того, как отца перевели в Москву, 
перевелся на химический факуль-
тет  МГУ с потерей одного года. 
Не знаю, почему не набрался сме-
лости сразу поступать туда, хотя 
предпосылки для этого, по-види-
мому, были. Но в силу жизненных 
обстоятельств судьба все равно 
привела меня в этот вуз.

Один студент, не учившийся на потоке, где я читал 
лекции, попросил, не называя его имени, вручить 
одной из девушек, которая присутствовала в ау-
дитории, очень большой и красивый букет цветов 
и прочитать ей трогательное и нежное признание. 
Я с огромным удовольствием это сделал, можно 
сказать, справился с возложенной на меня мисси-
ей. По-моему, это всем присутствовавшим очень 
понравилось. Девушка тоже была обрадована и 
удивлена. Наверное, догадалась, кто этот аноним-
ный даритель.
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Да, вы очень много путешествуете. 
Какая страна вам запомнилась 
больше всего и почему?

Самой необычной страной, с моей 
точки зрения, является Исландия, 
которая  произвела на меня наиболь-
шее впечатление. Она находится 
примерно в двух тысячах километрах 
от материка, это, так сказать, совер-
шенно одинокий остров посреди 
Атлантического океана, имеющий 
вулканическое происхождение. По 
этой причине там есть удивительные 
ландшафты - базальтовые долины, 
которые абсолютно безжизненны, 
там нет даже травы, растут только 
лишайники. 
В Исландии очень часто снимают 
кинокартины, где нужна необычная 
и выразительная натура. Так, напри-
мер, там прошли съёмки двух серий 
о Джеймсе Бонде, фильмов «Битва 
престолов», «Бэтмен: начало» и мно-
гих других. Очень маленькая страна, 
население всего порядка 300 тысяч, 
но при этом там есть всё: горы, вулка-
ны, ледники, термальные источники. 
Удивительное разнообразие.
И еще. Если в начале ХХ века процент 
грамотных людей в России составлял 
примерно 25 %, то Исландия являет-
ся страной всеобщей грамотности, 
начиная с 13 века. В каждом доме, в 
каждой землянке люди писали саги 
(книги), где записывли мифы, леген-
ды, описывали историю своей семьи, 

все события, происходившие в се-
мье: кто за кого вышел замуж, кто 
на ком женился и так далее. Эти 
книги передавали из поколения в 
поколение, и по ним учились. Вот 
почему все (!!!) исландцы знают 
свою родословную от Ингольфура 
- первого переселенца, а на сегод-
няшний день это более 30 поколе-
ний. Там все необычно и совсем не 
похоже ни на одну другую страну.

Еще один вопрос про путеше-
ствия. Если они Вам так нравятся, 
почему Вы не решили стать гидом 
или экскурсоводом? Это же тоже 
интересно.

Мог бы стать, потому что, ока-
зываясь со своими друзьями или 
случайными знакомыми в том или 
ином городе, мне удавалось всег-
да многое им рассказать. Факти-
чески, исполнял роль гида, пока-
зывал какие-то интересные места, 
рассказывал истории, связанные с 
ними. Поэтому, я думаю, что спра-
вился бы с этой ролью. 
К тому же, несмотря на то, что в 
каких-то странах я бывал мно-
го раз, перед каждой поездкой я 
обязательно готовлюсь: читаю 
путеводители, просматриваю 
сюжеты на You Tube, относящиеся 
к стране и городу, куда я направ-
ляюсь. Для меня это очень важная 
составляющая.

греция

бельгия

тибет
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В общей сложности я побывал 
примерно в 50 странах. В некото-
рых - не один десяток раз. Напри-
мер, больше 30 раз был в Венгрии, 
около 40 – в Польше, раз 10 был в 
Финляндии, примерно столько же 
в Швеции, в Австрии раза четыре. 
Перечислять можно долго. Край-
няя точка западного полушария – 
это Соединенные Штаты Америки, 
а в Восточном полушарии – Индо-
незия, о.Бали. Но стран всего по-
рядка двухсот, поэтому мне есть 
еще куда стремиться.
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Вы бываете в разных странах. 
Часто люди, которые много 
путешествуют, привозят раз-
личные сувениры (магнитики, 
тарелки и прочее). 
Что коллекционируете Вы?

Маленькие бутылочки с разными 
напитками. На сегодняшний мо-
мент у меня их более 200, но дол-
жен сразу сказать, что я ни одну не 
вскрыл. Это, так сказать, коллек-
ционные экспонаты. Все бутылки 
необычные, чаще всего причудли-

Как любите отдыхать?
Это сложный вопрос. У меня нет усто-
явшегося способа времяпрепрово-
ждения. В разное время были разные 
увлечения. В течение нескольких лет 
это был дайвинг, в клубе дайверов 
проходили еженедельные погруже-
ния как на открытой, так и закрытой 
воде. Потом занимался прыжками с 
парашютом. Так что, это периодами 
чередуется, но в основном я предпо-
читаю спокойный отдых с книгой и 
чашкой кофе.

Вы не боялись высоты, раз решили 
заняться прыжками с парашютом?

Конечно, было страшно, даже 
очень страшно. Наверное, у любого 
человека в той или иной степени 

Была ли у Вас когда-то такая экс-
тремальная ситуация, что адре-
налин бил через край?

Такая ситуация была, она тоже свя-
зана с прыжками. Меня «выбросили» 
первым, а так как лётчику и инструк-
тору сложно учесть силу ветра без 
«пристрелки», то они немного поспе-
шили дать команду «Пошёл!», в 
итоге, я приземлился на дерево за 
пределами лётного поля. Повисел 
там полчасика, но всё закончилось 
хорошо, смог выбраться сам без 
посторонней помощи. Ощущения, 
когда с большой скоростью летишь 
на деревья и начинаешь задевать 
их верхушки ногами, довольно 
сильные...

Есть ли у Вас еще увлечения, 
помимо коллекционирования и 
путешествий?

Ну, что вы подразумеваете под 
увлечением? Я очень люблю 
общаться с самыми разными 
людьми, могу сказать, что это 
тоже мое увлечение. Это то, что 
мне доставляет огромное удо-
вольствие.  

лица

присутствует страх высоты, но в 
преодолении этого страха и есть 
самое интересное. Когда делаешь 
решающий шаг, оказываешься в 
пустоте, в бездне. Потом страха 
меньше и количество адреналина 
существенно снижается.

вых форм, такая интересная и хоро-
шая память о каждом месте.

По каким жизненным принципам 
живете?

У меня нет определенных принци-
пов или какого-то девиза. Но могу 
назвать те ориентиры, которые 
я считаю важными в своей про-
фессии. Я стараюсь делать то, чем 
занимаюсь, максимально ответ-
ственно, это раз.  И второе, стрем-
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Есть ли вещи, которые 
не приемлете в людях?

В людях мне не нравится непоследо-
вательность, когда они меняют свои 
решения, не хотят взять на себя от-
ветственность, когда с чем-то согла-
шаются, потом меняют свою точку 
зрения.   
И ещё мне непонятна одержимость 
многих студентов гаджетами. В лю-
бом месте всё время сталкиваешься 
с теми, кто смотрят не на идущих им 
навстречу людей, они их просто не 
замечают, а в смартфон, который 
часто вообще не выпускают из рук. Но 
самое удручающее для меня зрелище, 
это когда несколько человек сидят в 
каком-нибудь кафе, но не общаются 
между собой, а каждый погружает-
ся в своё виртуальное пространство 
посредством всё тех же электронных 
устройств. Возникает ощущение, что 
скоро мы вообще разучимся разгова-
ривать друг с другом. Улыбка намного 

Какие качества любите в людях?

Конечно же, интеллект. Честно скажу, я люблю умных людей, они мне нра-
вятся. Нравятся начитанность, образованность, широта и взглядов и инте-
ресов, ну, и ещё умение нестандартно мыслить. Вообще, я люблю людей, 
а значит, мне очень многое в них нравится, включая даже некоторые 
недостатки.

Какие советы дадите нашим 
студентам?

Я не хотел бы кого-то назидать и поучать, но один совет все-таки могу дать. 
Не тратьте время на бесполезные, ненужные и малоинтересные вещи. Ищите 
содержательные занятия. Это могут быть общение, чтение, занятие наукой, 
путешествия, спорт, прогулки по городу и многое, многое другое, т.е., всё то, 
что украшает вашу жизнь и вашу душу.

лица

люсь достичь своего потолка, т.е. 
делать всё по максимуму. Хотя, навер-
ное, такого потолка не существует, по-
тому что по мере развития он всё вре-
мя поднимается. Чем выше, тем лучше 
видишь пространство над собой, тем 
яснее понимаешь , что где-то там есть 
еще одна новая высота. Но главное – 
делать свою работу качественно, до-
бросовестно и с максимальной отда-
чей. Это я и считаю своим основным 
принципом.

Во время учебы я являлся председателем 
довольно неформального объединения -ин-
теркиноклуба МГУ. Цель у клуба была про-
светительская. В те времена мы хорошо зна-
ли советское кино, но фильмы мастеров из 
других стран были очень скромно представ-
лены на наших экранах в силу разных при-
чин. Мы изыскивали возможности, чтобы по-
знакомить университетскую аудиторию с их 
произведениями. 
В 70-ые годы было очень сильное польское 
кино. Я обратился в Посольство Польши с 
просьбой предоставить для показа на одном 
из заседаний киноклуба фильм великого 
польского режиссёра Анджея Вайды «По-
лоса тени» (фильм по одноимённой повести 
Джозефа Конрада – прим. KEROSIN). Его от-
казались показывать в МГУ, потому что Вай-
да стал активным деятелем антисоциалисти-
ческого движения. 
Но мне всё же удалось продемонстрировать 
фильм для членов клуба в зрительном зале 
Высшей школы КГБ. Вопреки традиционно-
му представлению о том, что ко всем запре-
там и ограничениям в советское время имела 
отношение эта организация, её сотрудники 
продемонстрировали полную толерантность. 
Фильм, который не разрешили показать в 
МГУ, согласились показать в Вышей школе 
КГБ. Вот такой парадокс.

привлекательнее, чем смайлик. 
Вопрос, заданный близкому че-
ловеку с искренним участием при 
встрече, безусловно, ценнее, чем 
сотня отправленных SMSок. Что-
то значимое в отношениях между 
людьми может возникнуть только 
тогда, когда они могут ощутить 
исходящее от них тепло. Ну, а 
слова, написанные собственной 
рукой, важнее, чем те, которые 
набраны стандартным шрифтом 
на какой-нибудь клавиатуре. По-
жалуйста, подумайте об этом...
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Миф об идеальном резюме

Как вы думаете, для чего придумали резюме? 
В переводе с французского слово "résumé" означает 
«краткое изложение». В частности, сейчас это трак-
туется как лаконичное описание академических 
достижений и специальных навыков человека. Го-
това поспорить, что такой заветный листочек есть 
у большинства студентов нашего Университета 
(причём некоторые готовятся писать резюме уже со 
школы – true story). И вот, к примеру, ваш близкий 
знакомый, последовав множеству рекомендаций 
по запросу «Как правильно составить резюме», по-
тратил двухнедельный запас мелочи, чтобы распе-
чатать результат литературных мук в количестве 10 
экземпляров, отправил на почту фирмы своё творе-
ние в приложении к письму в ненавязчиво-настой-
чивом тоне, а работодатель всё не звонит. Почему 
же? Попробуем разобраться.
 Секреты идеального CV, или резюме, после 
которого следует немедленное приглашение к соб-
ственному рабочему столу с невероятно высокой 
заработной платой и множеством привилегий, 
хранятся глубоко в архивах отделов HR крупней-
ших компаний; такую информацию не выставляют 
на всеобщее обозрение. А вот я поделюсь с вами, 
дорогие читатели, секретными приёмами (за прав-
дивость ручаюсь!).
 Встречают по одёжке и судят по ней же, 
поэтому первое, на что стоит обратить внима-
ние при составлении краткого описания, – это 
бумага. Слова и формулировки, порой не самые 
тонко и точно подобранные, будут воспринимать-
ся несколько по-иному, если написать их, напри-
мер, тёмно-сизыми чернилами (ни в коем случае не 
ручкой!) на плотной матовой бумаге цвета айвори, 
а каждый экземпляр украсить личной монограм-
мой. Это привлечёт внимание и выделит ваше CV 
среди прочих. Кстати, если вы не хотите, чтобы оно 
потерялось, отправляйте своё самопредставление 
курьерской почтой лично в руки руководителям 
отделов кадров, причём не только в ту компанию, 
в которой хотите работать. Как показывает практи-
ка, между корпорациями тянутся ниточки сплетен, 
и если пойдёт слушок о замечательном, подающем 
надежды молодом даровании, которое не отчаи-

вается пройти собеседование сразу на не-
сколько должностей, ваш рейтинг сильно 
повысится.
 Но отправить пустой лист самой ка-
чественной бумаги было бы, согласитесь, 
несколько странно. Поэтому пишите пол-
ное имя, включая прозвища (только не 
нелепые детские клички), а также можно 
добавить один из предложенных эпитетов 
(Великий, Могучий, Незаменимый) или 
придумать свой. Здесь ваша фантазия огра-
ничена только рамками приличия. Пусть 
ваше самопредставление на бумаге будет 
оригинальным. Не бойтесь показать себя 
настоящего (можно приложить фотогра-
фию в стеклянной рамочке – подойдёт к 
любому офисному интерьеру). Вдобавок 
не стоит забывать, что двадцать первый 
век – это век креативности! Вместо скучных 
«учился там-то и там-то» сочините сказку – с 
принцессами, драконами, рыцарями и Ко-
щеем Бессмертным, только приключений 
побольше. Ваше резюме должно-таки пе-
реходить из рук в руки и перелагаться 
из уст в уста. Если не сильны в сочинении, 
не отчаивайтесь: сейчас многие офисные 
работники увлекаются криптограммами и 
загадками в духе «Золотого жука». Зашиф-
руйте краткое изложение своих талантов, и 
пока тайна набора букв не будет разгадана, 
она займёт умы всех ваших будущих коллег. 
Пособие по составлению подобной голо-
воломки можно с лёгкостью найти в интер-
нете.
 Если вам не подходят советы, данные 
здесь, посмотрите на своё резюме. А потом 
загляните в эту статью. Снова на своё ре-
зюме. И опять в эту статью. Чувствуете раз-
ницу? Вспомните, где вы работаете. Если в 
названии меньше трёх латинских букв – за-
пасайтесь бумагой, чернилами и учебником 
по каллиграфии.

Всем свободных вакансий и удачных резюме!

Сарказм Марии Карельской

Рисунок: Полина Чалая
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Людей  всегда будоражило стрем-
ление к неизвестному, а особенно 
к необъятному, тёмному космосу. 
Исследование вопросов существо-
вания жизни на других планетах 
представляет особую важность для 
глобального будущего человече-
ства. У человека появляется воз-
можность не только приподнять за-
весу тайны мироздания, взглянуть 
на своё существование с другой сто-
роны, а также попробовать найти 
наиболее рациональные способы 
использования космических ре-
сурсов. Уже блуждают туман-
ные идеи о колонизации Мар-
са, которые сейчас не могут 
быть реализованы по ряду 
причин, одной из которых 
является энергетическая 
проблема.
 А если задуматься: 
могут ли, например, углево-
дороды находиться на Мар-
се? Именно этот вопрос 
является темой данной 
статьи, и мы попытаем-
ся рассмотреть его с 
разных аспектов.

Шумиха вокруг Марка Уотни и его приключений не 
утихает весь месяц. Книга и фильм об укротителе 
Марса заинтересовали многих. Здесь идеи об об-
щечеловеческих ценностях, значимости различных 
наук и неизведанности Красной планеты. А еще не-
давно в интернете блуждала новость о том, что на 
Марсе якобы нашли жидкую воду… Все это непре-
менно наводит на мысль о том, что человечество, 
возможно, стоит на грани нового этапа открытий, 
способного перевернуть наш мир “с ног на голову”. 

Из существующих теорий про-
исхождения нефти на Земле 
наибольшее распространение, 
подтверждённое многими иссле-
дованиями на открытых место-
рождениях, получила биогенная 
(“органическая”) теория. В её 
основе лежит представление о 
том, что нефть образовывалась 
из остатков живых организмов 
под влиянием определенных ус-
ловий в течение длительного пе-
риода времени. Данный процесс 
заключался в следующем: орга-

ническое вещество поступало 
на дно тёплых морей быстрее, 
чем могло разложиться, а за-
тем происходило его погру-
жение, сопровождаемое по-
вышением температуры, на 
глубину. В итоге материал 
подвергался такому распа-
ду, при котором могли об-
разоваться углеводороды.

  Применение дан-
ной теории к наличию 

углеводородов на 
Марсе возможно 

лишь при условии, 

на границе научного

Текст: Алёна Гурьева 
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что жизнь на Красной планете 
когда-то существовала, то есть 
была создана благоприятная 
среда для её формирования. И 
хотя на данном этапе развития 
человечества прямых доказа-
тельств этому нет, полностью 
отрицать наличие живого нель-
зя, поскольку комплексное и 
всестороннее научное исследо-
вание Марса еще не было про-
ведено.
 Поиск жизни непремен-
но связан с исследованиями 
воды, почвы, горных пород и 
климатических условий пла-
неты.
 Наличие в прошлом воды 
на Красной планете некоторое 
время назад было подтвержде-
но благодаря программе NASA 
“Mars Exploration Rover”, в ко-
торую входила работа марсохо-
дов «Спирит» и «Оппортьюни-
ти».
 «Спирит» в своей миссии 
обнаружил указание на наличие 
воды в камне Хамфри (был уста-

новлен тот факт, что Хамфри схож 
по строению с земной вулканиче-
ской породой, в которой побыва-
ла жидкость, двигающаяся по ее 
трещинам). Также на опредёлен-
ном участке планеты марсоход 
исследовал почву, в которой была 
обнаружена большая концентра-
ция соли - это свидетельствовало 
о том, что ранее здесь могла нахо-
диться вода.
 «Оппортьюнити», в свою 
очередь, совершил множество 
подобных открытий, которые по-
стоянно регистрируются с самого 
начала его экспе-
диции на Марсе. 
Возможные следы 
воды в горных 
породах были 
обнаружены на 
территории при-
земления устрой-
ства в кратер Игл, 
в районе обнаже-
ний горных пород 
«Эль-капитан», а 
также при исследо-

вании кратеров Санта-Мария и 
Индевор.
 Конечно же, нельзя исклю-
чать, что дальнейшие исследова-
ния Марса (являющиеся лишь во-
просом времени) на химический 
состав горных пород и существо-
вание жизни на планете могут 
дать интересные результаты, спо-
собные заинтересовать и предста-
вителей нефтегазовой отрасли.
 Абиогенная же теория, 
гласящая о том, что нефть  об-
разовалась из элементов неор-
ганического происхождения на 

больших глубинах при высоких 
температурах и давлениях, не 
нашла большого распростране-
ния на Земле, поскольку не да-
вала в своё время эффективных 
прогнозов по открытию новых 
месторождений. Опровергнуть 

или подтвердить 
данную теорию на 
Марсе могут лишь 
исследования са-
мих образцов по-
род, содержащих 

нефть и газ, а их пока обнаруже-
но не было. При существовании 
возможности глубинного буре-
ния на Красной планете этот во-
прос, вероятнее всего, очень бы-
стро бы решился.
 Возможно, что Марс под-
чиняется другим законам, кото-
рые могут совершенно не соот-
носиться с земными теориями. 
Учитывая, что развитие челове-
ческих знаний о других планетах 
и галактиках только набирает 
обороты, можно предположить, 
что имеет место быть иной спо-
соб формирования залежей 
нефти на других планетах, а, мо-
жет быть, даже и не один.
 Общество не стоит на ме-
сте (хотя в масштабах геологи-
ческого времени стоит  -ха), а 
это значит, что впереди будет 
множество новых открытий. Для 
их свершения необходима попу-
ляризация науки. И мы искрен-
не надеемся, что данная статья 
приумножила ваши знания по 
этой теме.

на границе научного

Марсоходы “Спирит (англ. Spirit)” и “Оппортьюнити” (англ. Opportunity) 
являются близнецами, однако “Спирит” на три недели раньше прибыл 
на Марс. К сожалению, весной 2009 года он застрял в песчаной дюне, из 
которой так и не смог выбраться. Последний сеанс связи состоялся 22 
марта 2010 года. Его брат “Оппортьюнити” до сих пор продолжает свою 
исследовательскую деятельность, при том что запланированный срок эксплу-
атации превышен уже более чем в 40 раз.. 

Марсоход третьего по-
коления “Кьюриосити” 

(англ. Curiosity) продол-
жает дело своих собрать-

ев. Его посадка на поверх-
ность Марса 6 августа 2012 
года прошла успешно.

Любопытным фактом является то, что 
одним из создателей абиогенной теории 
был Дмитрий Иванович Менделеев. А 
вот Иван Михайлович Губкин - человек, 
в честь которого назван наш Универси-
тет,- является одним из основополож-
ников биогенной теории.
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Путешествие по пещерам

25 октября по инициативе СНО гео-
логического факультета состоялась 
поездка в Сьяновские каменоломни. 
Место во всех смыслах интересное и 
своеобразное. Эта подземная система 
является одной из самых больших в 
России, а также крупнейшей в Подмо-
сковье. Здесь для нужд государевых и 
всенародных аж с 17-ого века велась 
добыча известняка, хотя наиболее ак-
тивная разработка происходила в 19-
ом веке. Ну а вслед за расцветом, как 
учит история, всегда следует упадок 
– и к 1907 году работы были полностью 
прекращены. Затем все пути проник-
новения в Сьяновские каменоломни 
безжалостно засыпаются властями – 
во имя безопасности или правопоряд-
ка, или еще чего-то. Благо наш народ 
не лишен духа авантюризма, и один 
вход усилиями энтузиастов вновь на-
чинает функционировать в 1988 году.

Текст: Дима Хлыщенко

Фотографии: Алексей Астахов

Пещеры Сьяны находятся примерно в 40 километрах от Москвы близ деревни Старосья-
ново и считаются одной из крупнейших подземельных систем в России — самая крупная в 
Московской области и 5-я по величине в стране. Чаще всего возникновение пещер датиру-
ют XVIII веком, примерно тогда здесь началась добыча белого камня для строительства 
«Белокаменной Москвы» — крепостей, храмов и часовен.
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пещеры
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Разработка пещер велась вплоть 
до ХХ века и полностью прекрати-
лись к 1917 году. В 1960-е года пеще-
ры стали популярным местом в 
среде спелестологов, но в 1974 году 
властями были засыпаны все вхо-
ды в систему. Однако в 1988 году 
один из входов был вновь вскрыт.
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Но такова история, а мы, в свою оче-
редь, отправляемся в путь в сопрово-
ждении умудренного опытом экскур-
совода. Помимо информационной 
справки, которую я уже вкратце изло-
жил, все, кому посчастливилось ока-
заться рядом в тот момент, услышали 
из его уст много чего интересного. 
К примеру, рассказ о применимости 
шкалы Рихтера в нашей стране: «О 
силе землетрясения в России не стоит 
судить, полагаясь на данные о разби-
той посуде, так как чуть что – всю вод-
ку сразу списывают».
 Ну, это так, для общего развития. 
А тем временем мы на месте – погру-
жаемся в подземелье, используя тот 
самый восстановленный вход. Спу-

стившись, помимо рекламы асфаль-
та обнаруживаем журнал и отмеча-
емся в нем, тем самым способствуя 
спасателям в нашем потенциальном 
вызволении в случае нашей потен-
циальной потери. Далее нашему 
взору постепенно открываются бес-
конечно разветвляющиеся коридо-
ры разнообразной высоты\ширины\
проходимости, напоминающие 
катакомбы из Diablo. Всё вокруг 
волнует воображение – надписи и 
рисунки на стенах, несчетные ответ-
вления, в кромешной тьме ведущие 
непонятно куда, какие-то геологи-
ческие отложения (мне неинтересно 
– я ж с трубы), различные артефак-
ты, оставленные обитателями.

пещерыпещеры

41

Как туристический объект пе-
щеры стали доступны благодаря 
своим «жителям» — спелестоло-
гам и диггерам. Это они отремон-
тировали и расчистили большин-
ство входов и помешений Сьяны. 
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Кстати об обитателях. Сьяны – место 
в определенных кругах довольно по-
пулярное, даже туристическое. Окро-
мя обычных посетителей вроде нас, 
мы также встретили компанию так 
называемых диггеров – людей, увле-
кающихся исследованиями подзем-
ных объектов. Внешний вид их мо-
жет показаться странным или даже 
пугающим, но на самом деле это 
замечательные ребята. Один из них, 
проявив достойные уважения че-
ловеческие качества, побыл нашим 
проводником в тот момент, когда мы 
совсем заплутали.

пещеры

Существуют подробные карты ходов и достоприме-
чательностей Сьян, многим тоннелям и комнатам 
даны весьма поэтические названия — «Три поросенка», 
«Щучий глаз», часто можно встретить и «неприлич-
ные» названия. В основном они соответствуют знакам 
и рисункам, предметам и надписям на стенах пещер. 



44 45

Блуждали в поисках верного пути мы, 
кстати говоря, немало, что вполне 
объяснимо (см. карту). Но подобные 
моменты были всеми участниками 
похода восприняты как неотъемле-
мая часть путешествия и перенесены 
стоически.
За почти 3 часа пребывания во власти 
сырости и мрака мы успели многое. 
Например, проползти по щучьему 
лазу – невероятно узкому проходу ме-
тров 10 длиной. Навестить местное 
божество – Аристарха, импровизиро-
ванный человеческий скелет. А также 
несколько минут провести в непро-
глядной тьме и абсолютной тишине, 
отключив все источники света и из-
бавившись от всех источников звука.
 Но какими бы увлекательными 
ни были пещеры и подземелья, после 
возвращения неистовую радость и 
неописуемый восторг вызвал ранее 
оставленный без внимания пейзаж – 
серое небо и речка Пахра со своими 
крутыми берегами.
         Огромную благодарность за 
предоставленную возможность оку-
нуться в мир неизведанного выража-
ем СНО факультета геологии и гео-
физики нефти и газа.

пещеры

За годы освоения пещер здесь 
выработалась своя внутрен-
няя жизнь. Некоторые энту-
зиасты проводят под землёй 
многие дни и даже недели, из-за 
высокой влажности — в основ-
ном зимой. В гротах можно 
встретить столы и стулья, 
места под спальни, различ-
ные ёмкости для сбора воды. 
Иногда в Сьянах устраивают 
дискотеки и рок концерты.

Интересные факты взяты из
http://a-a-ah.ru/caves-siagne
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−         А ты где был на практике?
−         На заводе, в столовую ходил и технику безопасности читал. А ты?
−         А я в офисе, папки носил да сканировал документы.
−         …
−         И как это поможет в реальной жизни?

В суматошном мае все студенты вне-
запно озадачились поиском практики/
стажировки/работы по специальности, 
потому что конкуренция неумолимо 
растёт, и ребята с опытом работы вы-
годно выделяются на фоне прочих. Но, 
предположим, что всем соискателям 
повезло (повторяю, предположим), и 
каждый провёл лето на той должности, 
на которой захотел. Студенты встре-
тились в сентябре под сводами alma 
mater, и коридоры наполнились 
разговорами о лете, среди ко-
торых, конечно же, красной 
нитью прослеживалась 
тема практик. Ох, о чём 
я только не услышала! 
И тогда меня заинтере-
совал вопрос – где стажи-
роваться студенту лучшего 
вуза, выпускающего специали-
стов нефтегазовой отрасли? Не лучше ли 
провести месяц на каком-нибудь заводе, 
если ты гуманитарий? И так ли привлека-
телен офис для студента-инженера?
Много было желающих высказаться о 
своей практике, и многие разошлись 
во мнениях по данному вопросу. Но в 
итоге, мне удалось сложить более-ме-
нее общую картину происходящего, и 
на самом деле, скажу вам по большому 
секрету (только тссс, реально ни-ко-му), 

правильного ответа всё-таки нет. Как 
говорится, на вкус и цвет товарища нет. 
Зато есть плюсы и минусы каждого места 
практики. 
 Бывают, конечно, совершенные 
исключения из правил. Такие казусы на 

практиках запоминаются надол-
го. Например, меня на заводе 

позвали выполнять “очень от-
ветственное задание” (ци-

тата, кстати, дословная) 
- сидеть в кабинете, пока 

там прокладывают интер-
нет-кабель, и следить, чтобы 

рабочие ничего себе не присво-
или. Я занималась этим два дня 

(два дня, Карл!). Но это ещё ничего. 
Ходят истории о том, как для прохожде-

ния практики надо было приехать утром 
на завод, отметиться у дежурного и… 
ждать транспорта обратно в город (На-
стя, ФХТиЭ). А ситуация с офисами? Не 
лучше. Хорошо, если поручают отредак-
тировать какой-нибудь документ, тогда 
можно питаться крупицами знаний (по-
скольку обеды в корпоративной столо-
вой, как правило, бьют по студенческому 
кошельку). Иногда заменяешь ассистен-
та отдела и переносишь из отдела в отдел 
бумаги на подпись, только тебе сложнее, 
чем сотруднику – ты тут всего неделю и 
далеко не всех знаешь (Ира, ФЭиУ).

 Производство vs Офис

меня на заводе позвали выпол-

нять “очень ответственное за-

дание” (..
.) 

- сидеть в кабинете, 

пока там прокладывают интер-

нет-к
абель, и

 следить, ч
тобы ра-

бочие ничего себе не присвоили. 

СПЕЦОДЕЖДАочень крутая, повезёт, 
если подарят, 

НО жарко до 
невозмож-
ности

дресс-код или просто неброский 
casual - в любом случае, 

удобнее, когда есть 
выбор

СВЯЗЬ С 
ВНЕШНИМ 
МИРОМ

факсы, 
телефоны, 

компьютеры,
сплетники&сплетницы

очень рано рано

РАСПОЛОЖЕНИЕза городом
как минимум 
в городе

КОГДА НАДО ПРО-
СНУТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕ 

ОПОЗДАТЬ

НАСКОЛЬКО СВЯЗАНО С ПРИ-
МЕНЕНИЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ (ЕСЛИ ТЕОРИЯ 
ОСВОЕНА ВО ВРЕМЯ 

УЧЁБЫ)

можешь удивить всех и каждо-
го своими теоретическими 

знаниями, параллель-
но осваивая прак-

тические

принтером 
пользоваться 
умеешь?

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАПАСТИСЬ 
МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ 
ДИПЛОМА/ДИССЕРТАЦИИ/
НАУЧНОЙ РАБОТЫ

есть такая
инструкцию от 

принтера хочешь?

что?

ЧТО РАССКАЗЫВАТЬ
 ПОСЛЕ

про долгие интересные смены, 
про людей, благодаря 

которым у нас есть 
свет и горячая 

вода

про новости экономики и 
политики в сфере нефте-

газовых отношений, 
прогнозы на 

будущее 
России

НА САМОМ 
ДЕЛЕ

бес-
конечная 

техника безо-
пасности (серьёзно, 

её надо вместо снотвор-
ного прописывать)

вряд 
ли дают 

что-то 
по-настоящему 

ответст венное

?Текст: Мария Карельская
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Мы красили что придётся. Ну, то есть, что скажут. (Вова, ФХТиЭ)

Нам приходилось переносить вещи из лаборатории в лабораторию, хорошо ещё 
хоть ремонтом не заставили заниматься. (Лиза,  ФРНиГМ)

Ну, кофе мы не варили, картриджи не меняли. Однажды попросили рассортиро-
вать протоколы по дате и составить таблицу - какие скважины не работали в 
дни перед отбором анализов воды и воздуха (это для экологов было нужно). Но всё 
вежливо, потом поблагодарили. (Ангелина, ФЭиУ)

Каждый день отправляют в курилку, спокойно сидеть или спать, а если ты гово-
ришь, что на практику пришёл не за этим, получаешь задание - залить масло в 
бак литров эдак на двести. Насос не работает. 
Вёдра в руки и вперёд. (Дима, ФИМ)

Ну неужели всё так плохо? Спорим, ваша 
практика была гораздо интереснее. Хотя 
есть в запасе рассказ, от которого лично 
у меня дар речи ненадолго пропал после 
рассказа одного из студентов о суровой гео-
логической практике в Нижневартовске. 
Как вам такой случай из практики: “Во вре-
мя моего пребывания на месторождении 
медведи успели схарчевать двух людишек, 
которые, по моему мнению, не следовали 
правилам безопасности!” (© Женя, ФМЭБ). 

Такого поворота событий, конечно, не ожи-
дает никто, правда?
Что касается практики, тут выбирать толь-
ко вам, и не отчаивайтесь, если вам пока-
залось, что первая практика прошла как-то 
не так. Это опыт, все мы на этом кое-чему 
научились. Может быть именно благодаря 
практике вы поняли или только поймёте, 
где хотите быть и чем хотите заниматься. 
Так что, в борьбе Производство vs Офис, 
WIN всегда за вами.

Бывают ли случаи, когда студентов используют в качестве бесплатной рабо-
чей силы и, так сказать, “доносят информацию в мозг через руки”? Мы должны 

ответить “нет”, но KEROSIN не станет обманывать своих читателей, 
дабы скрыть неприглядную правду.

И помните, где бы вы ни проходили практику, соблюдайте правила безопасности!
Иначе, для кого мы тут пишем?

 производство vs офис
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Обучающие карточки: Как прийти на конгресс 
Oil and Gas Horizons 2015 и не упасть в грязь лицом 

Конгресс Oil and Gas Horizons про-
водится с 2009 года. Год за годом 
масштабы Конгресса набирают 
свои обороты, а организаторы про-
должают модернизировать про-
грамму и расширять географию 
участников! Сегодня Конгресс Oil 
and Gas Horizons – крупнейшее мо-
лодежное событие в нефтегазовой 

отрасли российско-каспийского 
региона, привлекающее сотни сту-
дентов из разных стран мира. 
Каждый новый конгресс SPE-шни-
ков с ближнего и дальнего зарубе-
жья преподносит различные вы-
зовы.  Дело в бытовых и рабочих 
моментах, о которых речь пойдет 
ниже.

Текст:
Роберт Байтемиров 
Александра Оберемок

Иллюстрации:
Анна Петухова
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Не надо стесняться
Тяжелые рабочие будни могут ввести в уныние кого угод-
но, но только не наших активистов. Не замыкайтесь на ра-
бочей деятельности.
Ищите источник вдохновения, черпайте силы из творче-
ства. Талантливый человек талантлив во всем. Пусть ваше 
хобби кажется вам пустяковым, но оно может поразить 
воображение окружающих, стать для них настоящим от-
крытием. Даже это если губная гармошка. К примеру, на 
закрытии прошлых “Горизонтов” наш активист, Риверсон 
Оппонг, "примагнитил" всех участников своей прекрас-
ной игрой на пианино, а Ваня Курчатов – главный орга-
низатор – потряс всех своей воодушевленной речью.

Проблема акклиматизации – ранний подъем. Уму-
дренные горьким опытом, организаторы Конгресса 
назначают ответственных за соблюдение режима, 
проще говоря, «живых будильников». Они гораздо на-
стойчивее электронных аналогов. Дорогие участники, 
помните, люди  не железные, проявите участие к об-
щему делу – вставайте раньше. От этого выиграют все.

Как побороть утренний сон?
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Больше коммуникации!
Такие мероприятия, как конгресс «Нефтегазовые го-
ризонты» – великолепная площадка для деловой (и не 
только!) коммуникации. Самое главное – это общать-
ся с людьми, при любой возможности. Например, 
можно задать вопросы выступающему, или обсудить 
цены на нефть с коллегами на кофе-брейке, принять 
участие в неформальном ужине или прогуляться по 
вечерней Москве. Не бойтесь подходить первым и за-
водить разговор – это Ваш шанс познакомится с бу-
дущим работодателем и получить работу мечты или 
найти себе друга. Дерзайте.

Разговорная практика
Знание языков всегда существенно облегчает жизнь, 
помогает преодолевать барьеры. Владение запасом 
разговорных фраз на английском или ином междуна-
родном языке может (и послужит) весомым подспо-
рьем не только в профессиональной деятельности, но 
и повседневной жизни. Так что изучайте языки, прак-
тикуясь на конференции.
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Перед выступлением
Многие знают, насколько тяжело в первый раз выступать с речью 
перед шумной аудиторией. Даже имея подобный опыт, некоторые 
могут просто «раствориться» в своем выступлении. Поэтому нужно 
предварительно подготовиться:
- Прорепетируйте свое выступление дома. Вы можете представлять 
свои исследования зеркалу, друзьям или младшей сестренке, тогда 
Ваша речь приобретет уверенный тон, и Вы будете точно знать, что 
сказать «в час икс».
- Не менее важна подготовка самих слайдов. На каждом кадре не 
должно быть более 3-4 логических выводов. Разнообразьте презен-
тацию наглядными изображениями и диаграммами. Не делайте за-
мысловатый фон и вычурные шрифты, иначе Ваш доклад запомнит-
ся сидящим в аудитории не с самой лучшей стороны.
- Не оставляйте всю подготовку на последнюю ночь! Лучше под-
готовьте всё заранее, а в ночь перед выступлением хорошенько 
выспитесь.

Презентация работы
У Вас есть научная работа, и Вы готовы представить ее всему 
миру. Поэтому очень важно ее правильно преподнести публике.
- Для поддержания доверительной атмосферы выступления не 
стесняйтесь установить зрительный контакт с кем-либо из при-
сутствующих, буквально на несколько секунд. Это придаст весо-
мости вашим словам.
- Старайтесь говорить простыми, короткими предложениями, 
подавайте мысль тезисно. Прямо как Ленин с броневика.
- Не бойтесь шутить в тему (но в меру!!) и взаимодействовать с ау-
диторией, сделайте Ваше выступление ярким  и запоминающим-
ся, так Вы сможете выделить вашу работу из числа других.
- Следите за регламентом. Это не только мера Вашему докладу, 
но и человеческому вниманию. Как бы ни был талантлив оратор, 
концентрация слушателей имеет свойство притупляться из-за 
монотонности происходящего.



58 59

Как не заблудиться в большом городе
Не отказывайтесь от прогулок по Москве. Они, конеч-
но, не дадут представления обо всей России, но помо-
гут немного понять ее менталитет. Правда, не стоит за-
бывать о том, что наша столица не отличается строгой 
планировкой. Поэтому держитесь своей группы и ответ-
ственного активиста из команды организаторов. Если 
же потеряетесь, то Вам пригодится совет, данный выше 
(о важности языковой практики). Большинство москви-
чей и сотрудников полиции с радостью помогут Вам в 
Ваших поисках. Не будет лишним иметь с собой карту, 
лучше в электронном варианте. Особенно в век цифро-
вых технологий. Все в Ваших руках. По всем вопросам 
звоните по номерам, указанным в информационных 
брошюрах.

Для спонсоров
Совсем забыли упомянуть про спонсоров. Какое 
крупное мероприятие обходится без их помощи? 
Как бы то ни было, но конференции молодых специ-
алистов могут принести пользу не только будущим 
покорителям профессиональных вершин, но и их 
потенциальным работодателям. Советуем спонсо-
рам Конгресса присмотреться к данной «ярмарке 
талантов», возможно, именно там вы найдете свой 
«бриллиант» для завершения своей коллекции. Ве-
роятно, что именно данный человек откроет вам 
вам «новые горизонты».
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Магистранты 15-го года, в числе кото-
рых преобладают бывшие бакалавры 11-го, 
будут еще долго ощущать на себе послед-
ствия большого эксперимента, ведь они 
столкнулись с первым сокращением пяти-
летнего плана развития до 4 лет или 3,5 лет 
с вычетом праздников, практик и ГОСов в 
марте месяце. Данные расчеты в лишний 
раз доказывают, что считать мы научились 
в совершенстве: баллы, стипендию, баллы 
одногруппников, деньги на еду, этот список 
можно продолжать долго. Считали многое, 
да не всё, ибо некоторые вещи воспринима-
лись как данность. Вот приходит препода-
ватель и говорит, что академические часы 
снова сокращают, и теперь пары по пред-
мету N проходят не раз в неделю, а через нее. 
Ну, сократили и сократили, нам же лучше, а 
как часто будет это “снова”? Будет, и, скорее 
всего, не раз.

Традиционная российская или бывшая со-
ветская модель образования по данным 
1994 года включала в себя 36 академических 
часов на лекциях/лабораторных/семинарах 
и 18 академических часов самостоятельной 
работы. Говоря иначе, советский студент в 
неделю посещал 18 пар и просиживал дома 
за книжками 13,5 часов.

Европейское(!) пространство высшего обра-
зования (ЕПВО),  в свою очередь доказало: 
если нагрузить студента работой на дом, при 
этом сократив аудиторные часы, он спра-
вится, и проверки в виде тестов/зачетов/
опросов, покажут нормальные результаты. 
Болонский процесс подразумевал под собой 
переход на двухступенчатую систему обра-

зования, а так как Россия еще 
в 2003 году взяла на себя обя-
зательство этим стандартам 
соответствовать, но дальней-
шая история не всегда шла по 
плану.

“Ничего себе!” – сказали в Ми-
нобразования, и с помощью 
двух новых стандартов (не 
будем вдаваться в подробно-
сти, ГОС-1 и ГОС-2) эксперты 
(будем называть их так) сокра-
щают и перераспределяют всё. 
Европа редко ошибается, но не 
так просто чужую модель при-
мерить на свою, и теперь мы, 
студенты, посещаем в среднем 
13,5 пар и 20,25 ч/нед или 2,89 ч/
день отводим на самостоятель-
ное обучение.

“Круто!” – сказали мы, студенты, 
ведь самостоятельная работа, 
которая в Европе оценивается 
как настоящая пара, нами 
воспринимается как очеред-
ная халява. Минимальное 
число пар в неделю говорит об 
успехе, можно ведь и работать, 
но даже лентяй заметит стран-
ную ситуацию. Мало того, что у 
бывших специалистов семина-
ров и лабораторных занятий по 
предметам как гуманитарным, 
так и не очень, было ощутимо 
больше. Так и сейчас, во время 
непосредственного обучения, 
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почему сокращают 
академические часы?

другой kerosin
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Текст: Зоя Бобылёва
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академические часы сокращают, жертвуя 
одновременно и физикой, и философией, 
и предметами технического цикла. В чем 
проблема?
 
Возвращаемся к Европе: при сокращении 
аудиторных занятий для каждой специаль-
ности был проведен анализ, сколько за-
четных единиц оставлять и сколько из них 
перекинуть на самостоятельную работу. 
Семинары, которые повлияют на знания 
по специальности никто не отменит, раз в 
неделю, а то и два, студенты встречаются 
с преподавателям и обсуждают проделан-
ную работу и изученную информацию.
Следующий момент, посмотрите на рас-
писание. К двум парам в день прибавьте 
еще две, отведенные по стандарту на само-
стоятельную работу. Вы не просто прихо-
дите из Университета и ложитесь спать, а 
распределяете время так, что учеба ваша 
продолжается, но в другой обстановке. А 
еще пишете на электронную почту препо-
давателя список вопросов, возникших в 
ходе изучения предметов. Только вот пла-
тят ли преподавателю за консультации вне 
пар? Академические часы урезаны, соот-
ветственно и зарплата сокращается в разы, 
связь между этими величинами прямая, но 
вряд ли причиной сокращения стало жела-
ние дать меньше работы педагогам.
После ГОС-1 и ГОС-2 эксперты пожали 
плечами, ибо часов намного меньше, чем 
было, да вот только анализ никем прове-
ден не был. Если по гуманитарному пред-
мету (который и так еле втиснут в стан-
дарты высшего образования для наших 

специальностей) за один семестр 
надо пройти много, то оставить 
логичнее его, а семинары по тех-
ническим предметам, ну что там, 
задачки порешать можно и дома. 
Так и разрешили.
Логично? Ну логично же?
 
Мы всё прочтем дома, и разбе-
ремся мы тоже там, ведь инфор-
мационные технологии достигли 
значительных успехов, скачаем 
реферат за 5 мин, посмотрим 
видео-ролик с реакцией, изучим 
технологии с учебниками 80-х го-
дов, попробуем вспомнить те 20% 
информации, усвоенной на паре 
по анализу экспертов.
 
Тем временем, либо завтра, либо 
послезавтра, очередной препода-
ватель K скажет нам, что пары по 
предмету N снова урезали, вроде 
как до 25%?
В сумме после всех нововведён-
ных стандартов мы недополучили 
год задач, аппаратов, технологий, 
расчетов. Целый год.
Чувствуете ветер в голове? Он 
вращается со скоростью 2,89 часов 
в день, отведенных на самостоя-
тельную работу, а вместе с ним в 
гробу вращается вечный двига-
тель, подпитываемый реформами 
образования.
А вопрос так и остался нерешен-
ным.

другой kerosin
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Сазонов Б. Академические часы, зачетные единицы и модели учебной нагруз-
ки// Высшее образование в России. 2008. №11 
Федеральные государственные образовательные стандарты (ГОС-1 и ГОС-2)
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Интервью с выпускниками

Они талантливые и креативные, спортивные и творческие, 
блестяще знают все тонкости своей профессии – от поисков 
нефтяных и газовых месторождений до получения керосина 
в промышленности. Несмотря на то, что все эти люди совер-
шенно разные и живут в разных уголках планеты, их связывает 
общая Альма-матер – РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

Они – выпускники, которые носят гордое имя Губкинца!

опыт
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Записала Ирина Хан
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Айыына Захарова

Факультет Геологии и геофизики нефти и газа 
2015 (специалитет)

Сейчас: Работает в ОАО 
«Сургутнефтегаз»

 При поиске работы осознала тот факт, 
что диплом нашего Университета - знак ка-
чества. Губкинский университет дает столь-
ко возможностей! Пользуйтесь ими!
 Сейчас я очень скучаю по Университету, 
общежитию и особенно по людям, с которыми 
там познакомилась, они – самое ценное, что 
подарил мне Университет. Если что-то не по-
лучалось, я всегда знала, что найдутся те, кто 
поможет, подскажет и подбодрит. Теперь не 
могу представить свою жизнь без этих ребят!
Как же мне не хватает учебных практик в Кры-
му, Оренбурге, Конаково, учебы актива в За-
лучье, бесконечных мероприятий в любимых 
ДК «Губкинец» и студгородке! Вот прямо сей-
час захотелось посидеть с ребятами в ОСО, по-
том пойти на репетицию в ДК, а затем успеть 
на собрание в студсовет!
 В настоящее время я работаю инжене-
ром-геологом в Управлении геологии и раз-
работки месторождений нефти и газа Респу-
блики Саха (Якутия) и Восточной Сибири ОАО 

опыт

«Сургутнефтегаз». А самое 
главное, занимаюсь люби-
мым делом – геологией!
 Знания, полученные в 
Губкинском Университете, в 
полной мере мне пригоди-
лись на работе.
А нынешним студентам хочу 
сказать: живите активной 
студенческой жизнью!
 Сейчас я с теплотой 
вспоминаю свои студенче-
ские годы, а теперь истинное 
наслаждение мне доставля-
ет моя работа. На данный 
момент главное – набраться 
опыта.
 Я ни разу за все вре-
мя учебы не пожалела, что 
выбрала наш Губкинский 
Университет!
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Кирилл Щуренко

Факультет Разработки нефтяных и газовых 
месторождений

2015 (бакалавриат)

Сейчас: Продолжает обучение в магистратуре в 
Robert Gordon University (Абердин, Шотландия)

 Как у спортсмена, желания опустить руки 
никогда не возникало: с учебой всегда старался 
справляться. А в хоккее, как и в любом другом 
виде спорта, это вообще недопустимо!
 Когда узнал, что поступил в наш Универ-
ситет, был безумно рад. Но вместе с этим присут-
ствовало какое-то беспокойство и волнение; это 
свойственно человеку, который делает первый 
шаг на новую ступень.
 В активной жизни Университета особого 
участия не принимал. Учеба была всегда на 
первом месте. На втором курсе я случайно узнал 
о хоккейной команде Университета, а так как  
всё детство играл в хоккей, то решил пополнить 
ряды нашей университетской команды "Gasoilers". 
Совмещать учебу и спорт особого труда не состав-
ляло. Я всегда четко осознавал, что знания, 
которые в Губкинском Университете дают с 
избытком, просто необходимы для будущего про-
фессионала, а заниматься любимым делом, каким 
для меня является хоккей, всегда просто.
 Мои воспоминания об Университете свя-
заны в большей степени с людьми, которых я 
встретил в студенческие годы. Это и преподава-
тели, которые многому научили, и новые друзья.
 Сейчас я продолжаю учиться, поступил 
в магистратуру в Шотландии в Robert Gordon 
University. Уверен, что те знания, которые я 
получил в РГУ нефти и еще получу в Шотландии, 
помогут начать свой профессиональный путь в 
нефтегазовой отрасли.
 Я не так давно выпустился из нашего Универ-
ситета и до сих пор продолжаю учиться, поэтому 
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не могу поделиться опытом 
применения учебных навыков. 
Нынешним студентам, каким 
и я сам нынче являюсь, поре-
комендовал бы развивать 
такие качества, как усид-
чивость и терпение, ведь 
именно их мне порой очень не 
хватало. Также хочу посовето-
вать обращать внимание на 
различные внепрограммные 
курсы, которые проводятся 
на базе нашего Университета. 
Такие занятия помогут закре-
пить уже имеющиеся знания и 
получить новые, не содержа-
щиеся в учебной программе 
Университета.
 РГУ нефти и газа по праву 
считается одним из лучших 
университетов по подготовке 
специалистов в нефтегазовой 
отрасли. Занятия здесь ведут 
по большей части выдающиеся 
преподаватели, они дают 
потрясающую теоретическую 
базу и делятся своим личным 
опытом со студентами. Я очень 
рад, что в своё время сделал 
такой выбор, и что мне удалось 
получить диплом ведущего 
нефтегазового вуза страны.
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Максим Белик

Факультет Проектирования, сооружения и эксплуата-
ции систем трубопроводного транспорта 

2013 (специалитет)

Сейчас: Продолжает обучение в 
магистратуре  (Ставангер, Норвегия)

 Знания, разноплановый жизненный опыт и то, как эти 
два показателя совместятся в вашей жизни, сыграют важную 
роль в том, где вы окажетесь или уже оказываетесь. И никто не 
знает, когда и какой именно параметр сыграет в вашу пользу. 
Но лучше иметь оба!
 С самого первого курса, в сентябре 2008 года счастли-
во сложились обстоятельства, и мне повезло попасть в студен-
ческий профком и в его жизнь, я начал работать по близкому 
мне социальному направлению, оказался в дорогой и люби-
мой «Социальной комиссии». Это уникальное место, где мож-
но найти добрых людей и познакомиться с единомышленни-
ками, предложить свои идеи и реализовать себя в каком-либо 
направлении из тех многочисленных, которые ждут своего часа 
внутри и снаружи нас. Как-то удавалось всё совмещать, что и 
диплом с отличием “получилось получить”. Было очень непро-
сто, приходилось действительно “грызть гранит” – но вспоми-
нать это сейчас здорово. А такая активная студенческая жизнь 
оставила неизгладимый след из замечательных воспомина-
ний, что понимаешь как это было круто. А текущие студенты 
– счастливчики! Потому как студенческая жизнь за последние 
несколько лет резко изменилась в наилучшую сторону. Короче, 
я горжусь, что учился в Губкинском! 
 Ну и, еще раз, на счет “как получалось” – ходил на 
пересдачи, потому как “хорошо” очень редко когда устраивало, 
учил материал глубже, чтобы не подвести себя на повторном 
экзамене, и все это рождало большое количество интересных 
историй, смеха и радости, вперемежку с другими спектрами из 
ряда человеческих эмоций. И к слову, ту атмосферу настоящего 
студенчества не каждому удается найти – по-этому участвуйте 
и вовлекайте себя в такую уникальную жизнь, когда есть такая 
возможность. Многому научился, и не только учебным дисци-
плинам, со многим познакомился – одним словом, обрел зна-
чительную часть того, из чего я сейчас состою.
 Очень яркие воспоминания это, конечно же, праздники 
«Мисс Университет» и «День Губкинца» – когда кипящие эмо-
ции, радость и веселье были на каждом квадратном сантиме-
тре пространства Ленинского 65! Но самое яркое, пожалуй, это 
празднование юбилея - 80-летия Губкинского университета. 
Вы праздновали 85 – в этом году, ну а я 80 – 5 лет назад. 
Что касается меня – сейчас я на финальном, втором курсе маги-
стратуры в университете города Ставангера в Норвегии. Если к 
завершению обучения, которое состоится этим летом, мне на 
заграничном рынке труда не повезет найти подходящую вакан-
сию в условиях кризиса, то с удовольствием поеду на родину 
работать по специальности.
 Пригодились ли мне полученные знания? Считаю, 
что этот вопрос должен напрямую коррелироваться с моими 
текущими достижениями: где учусь – вы знаете, к настояще-
му моменту имею две подработки и уже нашел компанию для 
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совместной работы над дипломом, и 
дома в России – также есть возмож-
ность работать в проекте по строитель-
ству газопровода. По-моему, ответ оче-
виден.
 Или вы хотите конкретных при-
меров по учебным и жизненным приоб-
ретениям? Тогда могу ответить следу-
ющим: да, знания – играют решающую 
роль, разноплановый жизненный опыт 
– тоже; и то, как ваши два этих показате-
ля совместятся и совпадут с объектами 
вашей жизни – это то, где вы окажетесь 
или уже оказываетесь. И никто не знает 
какой именно параметр сыграет в вашу 
пользу, и когда точно. Но лучше иметь 
оба! 
 Советы просты – учитесь и зани-
майтесь общественной деятельностью! 
А обратить внимание нужно все-таки на 
учебу, никогда о ней не забывать, ведь 
пришли мы все в Университет именно 
за знаниями. Думаю, также полезно 
уже сейчас искать компанию для вашей 
практики и будущей работы, пишите 
и звоните в компании, демонстрируй-
те их представителям свой интерес, 
увлеченность и то, что вы очень хотите 
начать свою трудовую карьеру вместе с 
ними.
 И еще! Многие из нас, равно как 
и я, приехали из других городов России 
в столицу нашей Родину, в Москву. Тут 
проходит огромное количество меро-
приятий самой разной направленно-
сти. Поэтому ищите их по своему вкусу 
и обязательно посещайте! Изучайте 
Москву и её ближайшие окрестности, 
исторический центр и многочисленные 
достопримечательности – совершайте 
пешие прогулки, а когда сезон, катай-
тесь на велосипеде! И я вас уверяю – 
откроете много для себя чего интерес-
ного! Ведь это величественный город со 
своей уникальной культурой, историей 
и современной жизнью! 
 Я горжусь тем, что учился в Губ-
кинском Университете!
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Максим Гаврилов

Факультет Инженерной механики
2012 г. (специалитет, специальность: «Безопасность техноло-
гических процессов и производств нефтегазовой отрасли»), 2014 
г. (магистратура, специальность: «Проектирование оборудова-
ния и сооружений морских нефтегазовый месторождений»)

Сейчас: Работает в 
«Schlumberger Logelco Inc»

 Чувство гордости от того, что я учился в 
престижном Университете, до сих со мной!
 С самого первого курса мне удавалось 
совмещать работу, учебу и личную жизнь, а 
со второго список пополнился занятиями на 
военной кафедре.
 Учиться было нетрудно: сложными были 
не предметы, а коммуникация с некоторыми 
преподавателями. Обучение в Керосинке 
направлено на то, что если хочешь учиться и 
получать знания и навыки, то учишься и полу-
чаешь их. Уроки в Университете пригодились, 
но, разумеется, не все. Очень помогли в моей 
работе дисциплины на кафедре.
 Однако не все так прекрасно было за 
годы обучения. Был и такой момент, когда я 
после второй сессии не сдал подряд 4 экзамена 
из 5, не считая различных зачетов и курсовых. 
В итоге собрался с мыслями и закрыл сессию 
с двумя долгами (их досдал в декабре перед 
третьей сессией).
 Но приятных воспоминаний больше. 
Запомнились Парад студенчества на первом 
курсе, где познакомился с интересными 
людьми, празднования успешной сдачи ГОСов 
и блестящей защиты диплома. И, конечно, 
выпускной нашей группы в Турции, который 
я организовал совместно с одногруппницей. 
Но в то время не вернулся бы – все идет своим 
чередом.
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 На сегодняшний день 
я работаю по своей специ-
альности на позиции Руко-
водителя службы охраны 
труда, промышленной безо-
пасности и охраны окружа-
ющей среды в «Schlumberger 
Logelco Inc» (устроился сам, 
«без мохнатой руки»). И мне 
очень нравится то, чем я 
сейчас занимаюсь.
 Сейчас, поняв многое, 
могу уверенно сказать сту-
дентам – учите английский 
язык. Без знания английского 
на данный момент никуда. 
Перспективы карьеры вижу 
самые радужные, правда, 
если цена на нефть будет под-
ниматься и увеличатся темпы 
добычи трудноизвлекаемых 
запасов углеводородов.
 Я проучился 11 лет в 
школе, 7 лет в Университете, 
чтобы добиться успехов и 
карьерного роста на работе, 
где я зарабатываю деньги на 
то, чтобы было, где лежать и 
отдыхать.
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Айжан Утегенова

Факультет Химической технологии и экологии
2015 (магистратура)

Сейчас: Работает в «РН-Пурнефтегаз»
(дочернее предприятие ОАО «НК «Роснефть»)

 Нефть, газ, снег в сентябре - хардкор настоя-
щего нефтяника!
 «Наш Губкинский любимый РГУ», - эта строчка 
из гимна Университета первая приходит на ум, когда 
я вспоминаю время студенчества в РГУ нефти и газа.  
Именно здесь я получила степень магистра химиче-
ской технологии. В Альма-матер параллельно с учебой 
занималась общественной деятельностью: была 
внештатным журналистом, подружилась с активи-
стами Клуба интернациональной дружбы, ребятами 
из GUtv, участвовала в проектах Губкинской техноло-
гической бизнес-школы и Губкинского чаптера сооб-
щества инженеров-нефтяников (SPE). Большая часть 
моих достижений произошла благодаря SPE.
 Самые масштабные проекты – это подго-
товка волонтеров и организация работы со СМИ 
на XXI Мировом нефтяном конгрессе и участие в 
Норвежско-Российской программе для молодых 
предпринимателей.
Сейчас я – молодой специалист химико-аналитиче-
ской лаборатории ООО «РН-Пурнефтегаз», моя работа 
связана с различными видами анализа нефти, газа и 
газового конденсата.
 Хоть сама я родом из южной части России, меня не 
испугали условия Крайнего Севера, ведь в программе 
развития молодого специалиста всем иногородним 
предоставляются комфортабельные общежития, 
достойная зарплата, программа тренингов, система 
наставничества, насыщенная спортивная жизнь: 
шахматы, йога, плавание, хоккей,- чего тут только нет!
 С самого начала решила организовать здесь 
English Club. Мне с легкостью пошли навстречу: 
предоставили аудиторию в учебном центре, необ-
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ходимые материалы, помогли с 
организацией. Так что скучать не 
приходится!
 Кстати, участие в науч-
но-технических конференциях 
является обязательным, ведь мы  
будущие руководители! Я уже 
разрабатываю свой проект.
 Программа молодого 
специалиста длится 3 года. И 
направлена она на подготовку 
нового поколения руководи-
телей. За этот период возможны 
даже ротации в другие отделы, 
что позволяет развивать карьеру 
не только вертикально, но и гори-
зонтально. Каждый год в дочерних 
предприятиях Роснефти проводят 
конкурс «Лучший по профессии». 
Это стимул к самосовершенство-
ванию. Так что могу с уверенно-
стью заявить, что перспективы 
есть, а упорная работа над собой, 
взаимодействие с коллегами и 
использование возможностей, 
которые дает компания,– это 
ключ к успеху.
 «Губкинцы во всем сильны! 
Мы - опора для страны», - это не 
просто красивая речевка, а некая 
мантра, настраивающая на успех. 
Помните о ней, коллеги, удачи 
вам во всем!



76 77

Дмитрий Далани

Факультет Автоматики и Вычислительной Техники
2015 (специалитет)

Сейчас: В поиске работы

 К счастью для себя я сделал правильный 
выбор - не ошибся с вузом и факультетом. Понял это 
просто -  5 лет учебы были лучшими в моей жизни!
 Закончив школу, я понятия не имел, какой вуз 
выбрать для дальнейшего обучения. Слишком много 
ветра в голове было. Моим главным увлечением была 
музыка, отчего я и подумывал о карьерном росте 
именно в этом направлении. Но после долгих разду-
мий и полемики с родителями я все-таки решил посту-
пать в технический вуз, так как негуманитарные пред-
меты давались мне значительно проще.
 Подавал документы я немного на другую специ-
альность, но, ввиду большого конкурса, меня перевели 
на смежную. О чем я ничуть не жалею! Такой дружной 
компании, как наша группа, я никогда не встречал. А, 
как говорится, с друзьями и беды не страшны. Также 
я понял, что данная специальность мне намного 
ближе, чем та, на которую я изначально планировал 
поступать.
 Поступив в Губкинский университет, я знал, 
что в любом случае буду заниматься музыкой хотя бы 
в качестве хобби. Я был очень удивлен, когда обнару-
жил, что в студгородке были собственные репетици-
онная база и студия звукозаписи! О таком я и мечтать 
не мог! Я сразу же узнал, как туда записаться и практи-
чески не вылезал оттуда первое время.
 Как-то решил, что не стоит ограничиваться 
одной лишь музыкой. И с первого курса я ходил на 
собрания нашего студсовета АиВТ. Я обрел вторую 
семью, потому что отношения внутри организации 
были не просто дружеские. Чувствовалось единство, 
тепло и сила. Студсовет помог мне обрести новых 
друзей и стать взрослее. Раз за разом обсуждалось 
много вопросов, и я, понимая, как мыслят более опыт-
ные люди, стремился к их уровню.
 Постепенно я отдалился от студенческого 
совета, но все равно был в курсе всех новостей и всегда 
оказывал содействие, когда им была нужна помощь 
(чаще всего музыкального характера). Даже записал 
свой собственный гимн нашего факультета.
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 К окончанию Универси-
тета нашел работу, близкую к 
специальности и работал там во 
время написания диплома. Через 
неделю после сдачи диплом-
ного проекта я перевелся на 
другую работу по определенному 
объекту (по моей специальности). 
В данный момент объект сдан, и 
я в свободном плавании. Сейчас 
есть хоть какой-то опыт, поэтому 
я надеюсь, что в скором времени 
я найду достойную работу. Но 
как и тогда, я сейчас занимаюсь 
своим любимым делом – музы-
кой. Есть небольшие подработки. 
Это помогает развиваться.
 В идеальном будущем я 
вижу себя человеком, основ-
ной доход которого составляют 
гонорары от музыкальных высту-
плений, но пока что музыка - 
это хобби, которому посвящаю 
максимум свободного времени. 
Университет обеспечил меня этой 
стабильностью (что очень важно 
для меня) и обеспечит каждого 
студента, который будет добросо-
вестно учиться.
 Наш вуз – один из лучших не 
только в стране, но и в мире. В нем 
открыты все дороги. Есть возмож-
ность развиваться практически 
в любом направлении. Искренне 
желаю учащимся не тратить 
время напрасно, пользоваться 
предоставленными возможно-
стями. Годы пролетят быстрее, 
чем кажется. Живите полной 
жизнью и цените то, что у вас есть!
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Юлия Кузьмина

Факультет Экономики и управления
2012 (специалитет)

Сейчас: Работает экономистом 
в газовой сфере

 Моя студенческая группа в Универси-
тете была не только наиболее большой, но 
еще и самой сильной и сплоченной. С ребя-
тами встречаемся до сих пор - раз в год обя-
зательно!
 Мне удавалось совмещать учебу и об-
щественную деятельность, спорт и конфе-
ренции. В итоге: красный диплом, была год 
заместителем председателя и год председа-
телем студсовета факультета экономики, два 
года председателем жилищно-бытовой ко-
миссии по студгородку, дипломы за участия 
на конференциях, медали за соревнования 
по стритболу в студгородке.
 Все давалось, правда, иногда не так 
легко, как хотелось бы. Но это же учеба, 
разные предметы – все никогда не будет про-
стым! Учебные дисциплины, кстати, пригоди-
лись на практике. Это база, на которую в зави-
симости от специфики работы каждый может 
накладывать свое.
 Университет подарил мне интересные 
предметы, активную общественную жизнь 
и много друзей и знакомых. А самое главное 
– яркие события! Воспоминания очень при-
ятные, часто вспоминаю общежитие. Комен-
дантам и директору общежития буду всегда 
благодарна за хорошее отношение.

опыт

 Не могу не упомянуть 
студсовет. Ребята все такие 
разные, амбициозные и кре-
ативные. Мероприятия, ко-
торые устраивал студсовет 
самостоятельно или в сотруд-
ничестве с другими факуль-
тетами, всегда были веселые 
и интересные. Хотя, конечно, 
организовывать работу было 
не так легко, но это приятные 
хлопоты.
 Сейчас работаю по 
специальности – экономист в 
газовой сфере. Работа очень 
нравится, и я хочу дальше 
развиваться и строить свою 
карьеру в этой отрасли. Ранее 
работала полтора года бух-
галтером, есть с чем сравнить 
и понять, что нынешняя ра-
бота – это мое!
 На сегодняшний день 
мои дальнейшие планы – ра-
ботать в компании и разви-
ваться как специалист, поэ-
тому немало нужно освоить и 
узнать.
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Гузель Хасанова

Факультет Юридический
2014 (специалитет)

Сейчас: Занимается вокальной 
карьерой

 Я поступила в наш ВУЗ спонтанно. Мне позво-
нили тогда, когда я уже поступила в другой универ-
ситет и отдала туда оригиналы документов. При-
шлось их отвоевывать, но это того стоило - ни разу 
не пожалела!
 На первых курсах успешно получалось закры-
вать сессии на «отлично» и при этом быть председате-
лем студсовета юридического факультета, выступать 
на вокальных конкурсах за честь Университета. Но с 
третьего курса я устроилась на ночную работу, и учеба 
начала прихрамывать.
 Я считаю, что обучение в нашем вузе на очень 
высоком уровне, и это не лесть. Балльная система 
не позволяла учиться спустя рукава. Но все-таки я 
бы добавила как можно больше практики, мне её не 
хватало.
 В Университете много внеучебных кружков, я не 
знаю ни одного вуза с таким количеством спортивных, 
творческих секций. Мне с моей насыщенной студенче-
ской жизнью многие завидовали.
 Однако я чуть не бросила все на пятом курсе, 
потому как ударилась в творчество. Я всю жизнь зани-
маюсь музыкой и стало очень тяжело совмещать вокал 
с ГОСами и написанием диплома. Но я не приняла 
резких решений и закончила Университет.
 Теплых воспоминаний у меня миллион. Это и 
посиделки в общежитии, и безграничное количество 

опыт

репетиций, ну и, конечно, конкурс 
"Мисс Университет", где я одер-
жала победу! Я бы, безусловно, 
хотела снова вернуться в опреде-
ленные моменты того времени.
 К сожалению, а может, к 
счастью, я не работаю по специ-
альности. Но это было предре-
шено еще до поступления в уни-
верситет - я всегда знала, что 
свяжу свою жизнь с музыкой 
и буду зарабатывать на жизнь 
именно пением. А получение выс-
шего образования было обяза-
тельным пунктом в моей жизни. 
И я ничуть не жалею о пяти годах 
жизни в своем любимом Универ-
ситете, который позволял и даже 
поощрял мои занятия музыкой.
 Я счастлива, что занима-
юсь любимым делом и желаю ны-
нешним студентам делать то, что 
велит сердце, никогда не сомне-
ваться в себе и придерживаться 
четко поставленной цели. И, ко-
нечно же, хорошо учиться!
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Мини-разговорник Керосина

У вас есть лишний выпуск Керосина? 
您有没有多一期"克罗斯尼卡”杂志? 
(nín yǒuméiyǒu duō yīqī "Кèluósīníkǎ" zázhì? - Нинь йоу мей йоу дуо йити 
"Кхэлуосыникха" дзаджи?)

Мне кажется, я вас совсем не понимаю
我恐怕，我根本不明白你 
(wǒ kǒngpà, wǒ gēnběn bù míngbai nǐ - Во кхунпха, во геньбень бу минбай ни)

А как пройти в гомеопатическую аптеку? 
请问，类似疗法的药店，怎么去? 
(qǐngwèn, lèisìliáofǎ de yàodiàn zěnme qù? - Тинвень, лейсы лиаофа дэ йяодыень дзэнмэ тю?)

Что это шевелится в вашем салате? 
您沙拉里的动的那个是什么? 
(nín shālā lālǐ de dòng de nàge shì shénme? - Нинь шала лали дэ дун дэ на гэ ши шэнмэ?)

Я не знаю русский, поставьте, пожалуйста, зачет 
我不会俄文，拜托您给我及格 
(wǒ bùhuì éwén, bàituō nín gěi wǒ jígé - Во бу хуэй эвэнь, байтхуо нинь гэй во дигэ)

Сейчас я процитирую Достоевского 
现在我想给你们引述陀思妥耶夫斯基
(xiànzài wǒ xiǎng gěi nǐmen yǐnshù Тuósītuǒyēfūsījī de huà - Сиеньдзай во сиан гэй нимэн 
йиньшу Тхуосытхуойэфусыди дэ хуа)

Куда катится это мир? 
这个世界往哪里滚?  
(zhège shìjiè wǎng nǎli gǔn? - Джегэ шидзье ван нали гунь?)

Семь раз отпей - один раз отъешь. 
七饮而后食 
(qī yǐn érhòu shí - Ти йин эрхоу ши)

Качественный керосин получают на Киришском НПЗ и у нас.




