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Мы меняемся

Текст: Мария Косова
Фото:  Олег Боровский

Слово редактора

Наступил апрель. 
Казалось бы, весна  
в самом разгаре. Но 
нет, март никак не 
хотел нас отпускать 
из зимы. И только 
сейчас мы поистине 
можем наслаждаться 
солнцем, теплом и 
весенним настрое-
нием!  С приходом 
нового времени года 
приходят и новые 
идеи. Так в нашем 

журнале появились две свежие рубрики.
Идея создания «Между нами» пришла в голову ребят спонтанно. Света и 
Сева хорошие  друзья и очень любят поболтать на разные темы. Когда в 
очередной раз они что-то обсуждали, им пришла идея- а почему бы не во-
плотить это в журнале?  В рубрике вы узнаете много интересных и забавных 
фактов и историй.
«Опрос»  мы не обошли стороной. Ребят волнует многое, а с помощью этой 
рубрики мы можем анализировать реакцию студентов, их отношение к 
данному вопросу.  И хотелось бы верить, что данной рубрикой мы можем 
обратить внимание руководства на проблемы студентов и изменить ситуа-
цию в лучшую сторону.
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Gubkinsapiens

Текст: Светлана Коваленко и Сева Горбач
Фото: Олег Боровский 

Между нами

  Привет! Мы, Света Коваленко и Сева Горбач , студенты второго курса геологиче-
ского факультета. Мы также как и вы болтаем обо всем на свете и делимся своими 
мыслями с окружающими нас людьми.
  Так как именно для нашей рубрики этот номер первый, то мы решили, что не бу-
дем особо философствовать и просто хотим понять - кто ты? Кто ты, студент 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, и как ты здесь оказался? Поехали!

Сева:
Света, а как ты поступила в наш университет?

Света:
Я еще в 9 классе решила, что стану экологом, и достаточно быстро опреде-
лилась с набором университетов, в которых хотела бы учиться. На первом 
месте у меня стоял МГУ, на втором наш ВУЗ. 
С МГУ вышла достаточно забавная история. Ни для кого не секрет, что там 
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нужно сдавать дополнительный 
экзамен. Я долго и упорно к 
нему готовилась и пришла на 
него с твердой уверенностью, 
что сейчас сдам и стану студент-
кой МГУ. На экзамене я сидела 
между двух молодых людей, 
которые достаточно быстро 
все написали и ушли. За час до 
окончания и я сдала свою рабо-
ту. Далее наступили дни вол-
нительного ожидания резуль-
татов. Через неделю они стали 
известны. По прошлому году я 
проходила с лихвой. Каково же 
было мое удивление, когда про-
ходной балл значительно вырос. 
Я решила не рисковать и от-
несла оригиналы документов в 
наш университет. Сначала было 
очень обидно: как так, не попала 
в университет своей мечты! А 
потом мысль, что я буду учиться 
в нефтегазовом университете, 
стала мне нравиться все больше и больше. И когда я уже совсем забыла про 
МГУ, раздался звонок, и девушка с приятным голосом попросила привезти 
оригиналы документов, на что я ответила твердое «нет». Так я стала сту-
денткой РГУ нефти и газа.
Но что самое интересное, те ребята, с которыми я сидела рядом на экзамене, 
теперь мои одногруппники. 

Сева:
Интересная история! Ты сделала правильный выбор, и тебя судьба свела с 
твоими одногруппниками.
Наверняка у многих найдутся интересные случаи поступления. Я иногда 
просто смотрю на людей в столовой и думаю: «Как они сюда попали?» Есть 
же те, которые сделали свой выбор осознанно?  Хорошо учились в школе, 
хорошо сдали экзамены, намеренно поступили в наш ВУЗ и теперь хорошо 
учатся здесь. Я таких просто не знаю.

Света:
Я думаю, что таких людей немало, и не обязательно они учатся хорошо. У 
меня на потоке, да и в целом в университете, достаточно знакомых, которые 
учатся не на «отлично» и даже с тройками, но при этом еще со школы про-
сто грезят профессией нефтяника. А есть и знакомые «наоборот», отлични-
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ки, средний балл 5.0, но при 
этом они не видят себя в буду-
щем в нефтегазовой отрасли. 

Сева:
Есть у меня знакомый, он хоть 
и учится на геологии, но сам 
постоянно говорит о бурении. 
Я не вдавался в подробности, 
как так вышло, но уверен, 
что он будет бурильщиком. 
У него глаза горят при одной 
мысли об этой профессии.

Света:
Здорово, что есть люди, которые так заинтересованы не только своей специ-
альностью. На таких энтузиастах многое держится.
А вот ребят, которые поступили в наш университет по воле родителей, мне 
даже как-то жалко. Кажется, что когда человек выбирает профессию по при-
нуждению, то из него не выйдет хорошего специалиста, он не будет вклады-
вать в свое дело душу.

Сева:
Согласен. Им будет сложно. Но самые интересные истории у людей, кото-
рые попали сюда случайно. Вот знакомый у меня есть. Он со школы играл в 
театре и думал связать свою жизнь со сценой. В одиннадцатом классе поехал 
в Финляндию на театральный фестиваль. И там он заболел, чем-то вроде 
ангины с осложнениями. Температура, голос совсем пропал. Его вернули об-
ратно в Москву и положили в больницу. Туда мама ему приносила журналы 
«National Geographic», и он читал их. И география у него в школе хорошо 
шла. Вот и решил он ЕГЭ по географии сдавать, а уже потом вуз выбрал. 
Сейчас на эколога учится и неплохо. А в театр наш почему-то не пошел.

Света:
Интересный поворот! Я думаю, что неслучайно он сюда попал и может про-
явит себя в будущем в нефтегазовой сфере.
На самом деле, каждый случай уникален и трудно всех причесать под одну 
гребенку. Главное, чтобы ребята потом нашли свое место в жизни. Ведь мож-
но чем-то заниматься, потому что этого хотят твои родители. Можно - пото-
му что ты думаешь, что тебя это прославит. Но все это не сработает, если ты 
сам с собой не честен!
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Фото клуб  «Студия 33Т»

Текст: Лариса Рогова и Светлана  Коваленко

А знаешь ли ты?

Фото клуб имеет два основных направления – 
это отражение основных событий в культурной 
жизни нашего университета и, собственно, сама 
художественная съемка.
Руководитель студии, Рогожин Игорь Сергеевич, 
химик по образованию, кандидат химических 
наук, лауреат премии правительства Россий-
ской федерации 1998 г. в области биохимии. C 
1998  г. в течении 9 лет  - руководитель детской 
фотостудии при НОУ «Образовательный Центр 
ОАО «Газпром». Пришел работать к нам в центр 
безопасности два с половиной года назад, но при 
этом одновременно была договоренность с двор-
цом культуры о том, что будет создан фото клуб. 
До этого времени Игорь Сергеевич приходил к 
нам в университет освещать многие мероприятия, например Мисс Универ-
ситет 2008. 
Студенты приходят в фотостудию с двумя целями: фотографировать и 
фотографироваться. К сожалению руководителя, последних больше. По-

тому что для того, чтобы  научиться хорошо 
и красиво фотографировать, нужно долго и 
упорно работать. А далеко не у всех есть время. 
Сейчас в студии фотографов примерно человек 
7-8.  Среди выпускников есть те, кто, несмотря 
на техническое образование в нефтегазовой 
сфере, все равно остался верен своему хобби. 
И даже после окончания университета решил 
посвятить себя искусству фотографии.  
«Студия 33Т» является призером и лауреатом  
многих студенческих и городских конкурсов, 
таких как «Фестос», Российского конкурса 
«ФотоХэлп», Всероссийского Пушкинского 
молодежного фестиваля искусств «С веком на-
равне». 
Фото клуб проводит постоянные выставки. 



7 K E R O S I N

№03(2) 2013

Одна из последних была посвящена 
новогоднему спектаклю, который 
был поставлен для детишек наши-
ми студентами. На первом этаже 
около гардероба мы с удовольстви-
ем рассматривали фото  именно 
ребят из студии. В текущем учебном 
году студенты приняли решение о 
проведении персональных выста-
вок членов фото клуба. Речь идет 
о представлении их собственного 
видения мира, о попытке передать 
его средствами фотографии. О вы-
ставках всегда анонсируют. Экспози-
ции можно посмотреть в ДК. Скоро, 
например, будет персональная вы-
ставка студентки ЭМ-11-04 Альмиры 
Абдюковой о жизни за кулисами 
Мисс Университет 2013.
Также студия проводит мастер-клас-
сы по основам современной фото-
графии, в которые, естественным 
образом, включаются не только 

технические, но и искусствоведческие вопросы.
Фото клуб является открытой организацией: сюда по любому вопросу, свя-
занному с фотографией, можно прийти в любое время в течение рабочего 
дня.
«Студия 33Т» стала для многих ребят до-
мом, где всегда тебя рады видеть!

P.S. А в завершении интересная информа-
ция для девушек! Если вам не нравится своя 
фотография на пропуске, то Игорь Серге-
евич  всегда рад это исправить! Приходите 
в «Студию 33Т» красивыми и с хорошим 
настроением!

Адрес фото клуба Вконтакте
http://vk.com/feed#/gubkinphoto
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11 марта Оргкомитет «Сочи 2014» 
дал старт масштабному проекту по 
всероссийскому обучению волонте-
ров игр 2014 года в Сочи. Впервые в 
истории оно проходит в масштабах 
всей страны: готовить квалифициро-
ванный и мотивированный персонал 
будут в 26 волонтерских центрах в 17 
российских городах. Современные 
Олимпийские и Паралимпийские 
игры невозможно представить без 
участия десятков тысяч волонтеров. 
Они являются своеобразной визит-
ной карточкой игр и страны, прини-
мающей Олимпиаду. Своим радуши-
ем и гостеприимством, самоотдачей 
и слаженной работой волонтеры 
во многом определяют успех игр. 
Попасть в программу Олимпийских 
волонтеров было непросто: заявки 

подали более 200 000 человек, но по-
сле жесткого отбора в Сочи  поедут 
только 25 000 добровольцев - лучшие 
из лучших. Конкурс составил 8 чело-
век на место. 
Подготовка волонтеров ведется по 11 
направлениям:  «Транспорт»,  «Ме-
дицина и допинг-контроль», «Об-
служивание делегаций и команд», 
«Протокол», «Лингвистические  
услуги»,  «Технологии церемонии»,  
«Коммуникации и пресса», «Ад-
министративная деятельность и 
аккредитация»,  «Сервис»,  «Обслу-
живание мероприятий и работа со 
зрителями», «Паралимпизм». Каж-
дый волонтерский центр занимается 
подготовкой лишь по одному из 
вышеперечисленных направлений. 
Мы, губкинцы, проходили обучение 
в волонтерском центре на базе Мо-
сковского Государственного Гумани-
тарного Университета имени М. А. 
Шолохова. Здесь нас обучили рабо-
те со зрителями и рассказали, как 

48 губкинцев примут участие в главном 
спортивном событии 2014 года- XXII 
зимних Олимпийских играх в г. Сочи.

Жаркие. Зимние. Твои. 

Текст: Артём Панычев

У всех на устах
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правильно обслуживать мероприя-
тия на играх.  Губкинцам наиболее 
интересно это направление. Во время 
работы ты можешь понаблюдать за 
происходящим на ледовой арене или 
пообщаться  с иностранными гостя-
ми олимпиады.
 «Именно этим я  бы хотела зани-
маться на Олимпийский Играх!»- 
сказала нам Ксения Опаровская. 
«Ведь общение с людьми – это очень 
интересно! А гости на Олимпиаде в 
Сочи будут со всего мира, у каждого 
свой язык, свои жесты, свои манеры. 
Необходимо будет решить возник-
шие у них вопросы и проблемы. 
Здесь понадобится не только знание 
иностранных языков, но и большое 
желание помочь, а также хорошее на-
строение и чувство юмора. Еще это 
направление меня привлекло тем, 
что во время моей работы я буду на-
ходиться непосредственно на олим-
пийских объектах, значит, я смогу 
посмотреть соревнования своими 
глазами и даже поболеть за любимых 
спортсменов. Меня это радует боль-
ше всего!»
Программа подготовки, разрабо-
танная специально для волонтеров 
«Сочи 2014», - самая объемная в 
истории игр. Она состоит из трех 
основных частей: « Мои Игры», « 
Моя работа», «Мой объект». Также 

дополнена спецкурсом английского 
языка с упором на олимпийскую 
тематику. Программа станет уни-
кальным наследием для будущих 
организаторов крупных спортивных 
мероприятий не только в России, но 
и во всем мире. 
Первый этап обучения волонтеров 
под названием «Мои Игры» прод-
лился 3 дня, с 11 по 13 марта. Холл 
МГГУ им. М. А. Шолохова с раннего 
утра был переполнен людьми с фо-
тоаппаратами и видеокамерами. Все 
центральные телеканалы приехали в 
волонтерский центр, чтобы осветить 
такое важное событие.  Как известно, 
губкинцы - самые активные ребята, 
поэтому стоять на месте мы не стали, 
после регистрации посетителей дали 
интервью почти всем телеканалам. 
Рассказали о том, как мы стали во-
лонтерами, поделились эмоциями и, 
конечно же, не обошлось без нашей 
фирменной губкинской кричалки.
Затем всех гостей пригласили в 
конференц-зал, ведь именно там 
должно было состояться главное 
действие дня. На встречу с будущи-
ми волонтерами приехал министр 
образования и науки РФ Дмитрий 
Ливанов. «Сегодня важный день, 
это начало масштабной подготовки 
волонтеров для участия в Олим-
пийских и Паралимпийских играх 
в Сочи»,– сказал министр. «Отобра-
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ны самые способные, самые моти-
вированные и самые заряженные 
на успех молодые люди. Вас ждет 
уникальная и интереснейшая об-
разовательная программа, которая 
будет происходить в 26-ти вузах 
по всей территории России. Это не 
только спортивный, экономический 
и инфраструктурный проект, это 
еще и важный социальный проект, 
потому что те навыки и социальные 
компетенции, которыми вы овладе-
ете в ходе программы и работы на 
олимпийских играх, обязательно 
пригодятся и будут востребованы 
в будущей профессиональной или 
общественной деятельности».
В этот день мне лично посчастливи-
лось дать старт программе обучения 
волонтеров Сочи 2014. Всё полу-
чилось спонтанно. 11 марта - это не 
только день, когда началась подго-
товка ребят к Олимпийским играм, 
но также это день моего рождения. И 
именно мне предложили подняться 
на сцену с Дмитрием Ливановым, 
чтобы разрезать красную ленту, 
символизирующую старт обучения 
волонтеров. Я был очень рад! Весь 
зал поздравил меня и подарил море 
аплодисментов!
 Сразу после открытия началась 
наша интересная и познавательная 
программа подготовки. В основе 
курса обучения лежала квест-игра, в 

ходе которой мы отправились «назад 
в будущее». Организаторы приго-
товили для волонтеров настоящий 
космический корабль, ведь только с 
помощью него можно перемещаться 
в любые временные промежутки. 
Нас познакомили с «местными жи-
телями», которые рассказали очень 
много интересных фактов о столице 
зимних Олимпийских игр. Сочи, 
большая часть которого находится 
на побережье, является одним из 
самых протяженных городов мира. 
Общая длина его пляжей составляет 
145 километров.
После остановки в Олимпийской 
столице, мы снова оказались на 
борту. Недолгий перелет, и теперь 
мы очутились в далеком 1924 году. 
Именно этот год считается началом 
проведения зимних Олимпийских 
игр. Бывалые волонтеры рассказали 
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нам об истории создании игр, все 
вместе мы вспомнили талисманы 
прошедших олимпиад, поговорили о 
ценностях олимпийского движения. 
Снова загрузка всех волонтеров на 
борт корабля, полет. Но случается 
несчастье - мы попадаем в черную 
дыру, «квантовые нити» начинают 
летать повсюду, они запутывают 
каждого. «О нет!»,- кричит Максим 
Белик. «Честно говоря, я не сразу 
понял, что происходит в зале, свет 
то зажигался, то гас, все начина-
ли кричать, творился полнейший 
хаос. В темноте я почувствовал, что 
какой-то предмет попал мне прямо 
в затылок. Как выяснилось потом, 
это был клубок вязальных нитей. 
Хватило нескольких минут, чтобы 
все ребята запутались в них. Клуб-
ков было около 200 штук и летали 
они по всему залу. Никто не мог 
сдвинуться с места, свет зажегся, и 
ведущий попросил всех нас смотать 
из этих нитей «Ковер добра». Было 
сложно, но мы справились! Только с 
помощью соседа ты мог освободить 
себя от разноцветных квантовых 
нитей. Организаторы устроили нам 
под конец первого дня вот такую вот 
увлекательную игру!»
Второй и третий дни прошли в 
специально оборудованных аудито-
риях. Нас разделили на 3 группы. За 

два дня работы в команде мы успели 
сделать очень много. Узнали,  что 
такое горный кластер и чем он отли-
чается от прибрежного. Рассмотрели,  
какие олимпийские объекты распо-
ложены на этих двух «площадках». 
Совершили уникальный 3D-тур 
по Олимпийским объектам Сочи. 
Теперь мы хорошо ориентируемся в 
расположении мест проведения тех 
или иных соревнований, а также в 
особенностях объектов! Узнали абсо-
лютно всё об Олимпийских зимних 
видах спорта. Научились быстро и 
правильно решать кейсы благода-
ря необычным комиксам, которые 
описывали наиболее часто встреча-
емые ситуации в жизни волонтера. 
Также мы узнали, как выглядит карта 
аккредитации, и научились работать 
с ней. И, конечно же, нас обучили 
правилам общения с гостями, ведь 
волонтерам предстоит много разго-
варивать с ними.  А их впечатление 
от общения - это впечатление от игр, 
от страны-хозяйки соревнований.
Я желаю каждому волонтеру стать 
одним из творцов зимних Олимпий-
ских игр 2014 в Сочи и вписать свое 
имя в историю этого события!
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Дела военные

Текст: Николай Копьёв
Фото: Александр Сологуб

Интервью

Студентам нескольких российских вузов 
уже этой осенью могут предложить «служ-
бу в рассрочку». 
Эксперимент с новой программой военного 
обучения студентов может начаться в 
России уже этой осенью, сообщил министр 
обороны Сергей Шойгу. Поначалу новую 
схему призыва предложат 15-20 вузам. В 
армию будут отправлять всего на три 
месяца в год, при этом  можно будет про-
должить учёбу.
О том,  как будут проходить сборы в этом 
году, и примут  ли участие в этом  экспе-
рименте студенты РГУ нефти и газа, нам 
рассказал заместитель начальника  военной 
кафедры подполковник Левашин С.А.

-Сейчас сложно давать какие-то комментарии по этому поводу. Этот про-
ект находится на стадии разработки и многие его детали нам пока не ясны. 
Как только  поступит необходимая информация, мы обязательно сообщим 
об этом нашим студентам, пока это касается только студентов МГТУ им. 
Н.Э.Баумана. Студенты нашего университета в этом году, как и в прошлом, 
отправятся на учебный военный сбор в поселок Центральный Нижегород-
ской области. 

Сколько человек отправится на военные сборы?

-Всего на кафедре по военно-учётной специальности (ВУС) ВУС-24100 «Обе-
спечение ракетным топливом, горючим, смазочными материалами и техни-
ческими средствами службы горючего и смазочных материалов» обучается 
126 человек, по ВУС-261300 «Применение трубопроводных соединений, 
воинских частей и подразделений» - 161 человек. В случае успешной сдачи 
учебной сессии, студенты в требуемом количестве пройдут военные сбо-
ры, которые проводятся с 14 июня по 18 июля на базе военной части 11385 
бригады материально-технического обеспечения и  военной части 55443 – 
93 – база материально-технического обеспечения, Нижегородская область, 
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Володарский район, 
поселок Централь-
ный.

Чем будут зани-
маться студенты на 
сборах?

-Вся учебная про-
грамма составит 24 
дня учебных заня-
тий и 4 дня итого-
вой аттестации. 
Основные пред-
меты- это общая 

тактика, специальные предметы, учебные стрельбы. Приведение к Военной 
присяге состоится  7 июля. Проживать студенты будут в казармах, питаться 
в столовой по аутсорсингу  (силами гражданского персонала). По результа-
там прохождения сборов и сдачи итоговой аттестации  в 10 семестре сту-
денты проходят медицинское освидетельствование,  а в мае выходит приказ 
министра обороны Российской  Федерации о присвоении личного номера и  
звания «Лейтенант» с зачислением в запас.
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Лекция: знания или сон? 

Текст: Светлана  Коваленко

Опрос

В начале семестра мы смотрим наше расписание и видим множество новых 
предметов. 
Мы клятвенно обещаем себе ходить на все пары, писать лекции и вовремя 
сдавать работы.
Мы загораемся энтузиазмом, приходим на пару, достаем красивую, чистую 
тетрадь, ручку и... И это невозможно слушать! 

Знакомая картина, не правда ли? Как часто мы сталкиваемся с неумелой 
подачей материала? Как часто преподаватель на протяжении всей лекции 
монотонным голосом считывает материал с экрана ноутбука?

Эти и другие вопросы были заданы студентам нашего университета, и вот, 
что мы получили.
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В опросе приняло участие 156 человек

Устраивает ли Вас уровень препо-
давания в нашем университете?
1. Да - 51%
2. Нет - 49%

Есть ли у Вас преподаватели, ко-
торые знают свой предмет, но при 
этом не могут хорошо его препод-
нести?
1. Да - 89%
2. Нет - 16%

Часто ли Вы спите на лекции от 
скуки или занимаетесь посторон-
ними, не касающимися предмета, 
делами?
1. Да - 72%
2. Нет - 23%
3. Не хожу на лекции - 5%

А вот, что говорят наши студенты.

Саша, факультет экономики и 
управления:

Мои знакомые учатся в других ВУЗах 
и многие изучают такие же предме-
ты, как и я. Они постоянно расска-
зывают о том, насколько интересно 
изучать тот или иной предмет. Но 
когда эти дисциплины начинаются 
у меня, я в полном разочаровании! 
Мои профильные предметы пре-

подают без энтузиазма, лекции и 
семинары безумно скучные. самое 
ужасное, когда они проходят в БАА! 
Здесь информация совершенно не 
воспринимается, и слушать тяжело 
из-за шума студентов. Да, и еще меня 
возмущает то, что во многих аудито-
риях, где проходят очень важные для 
меня лекции, презентации совер-
шенно нечитаемы, слайды даже не 
сфотографировать. Ничего не видно! 
С этим нужно что-то делать!

Алена, факультет геологии и гео-
физики нефти и газа:

- На мой взгляд, преподавание в на-
шем университете ведется на долж-
ном уровне, не зря он считается базо-
вым ВУЗом в нефтегазовой отрасли. 
Такие проблемные вопросы возника-
ют, мне кажется, по большей части 
из-за отношения самих студентов. 
Однако, проблема, что некоторые 
преподаватели, зная свой предмет, 
не могут его преподать, действитель-
но существует. 

 Картина сложилась не слишком 
радужная. Ведь если верить опро-
су, то в университете очень много 
преподавателей, которые не могут 
хорошо преподнести предмет. От-
сюда следует, что они, возможно, 
сами не слишком заинтересованы в 
своей дисциплине, и это передается 
студентам.

На проблему стоит обратить внима-
ние и совместными усилиями искать 
ее решение!  
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Провожаем зиму, встречаем 
весну!
Текст: Александра Зимина

Какой запах у весны? 
Талого снега, ручьёв или, 
может быть, первых ли-
стьев? 
На самом деле, весна пах-
нет блинами, потому что 
она начинается с маслени-
цы. 
Это веселый, народный, 
сытный праздник, который 
продолжается целую неде-
лю. В этот день все просят 
друг у друга прощения, ве-
селятся, угощаются круглы-
ми, румяными, горячими 
блинами, а также сжигают  
соломенное чучело, тем са-
мым прогоняя надоевшую  

зиму и встречая долгожданную весну.
В нашем университете масленичная неделя прошла весело. Каждый день 
студентов сопровождался приготовлением вкусных  блинчиков. А в воскре-
сенье пришло время прощаться с Масленицей. Наши студенты устроили 
проводы зимы в студенческом городке, которые сопровождались конкурса-
ми, веселыми шутками и, конечно же, блинами.
Организатором праздника выступил студсовет юридического факультета. 
Все получили море позитивных эмоций. Сначала  ведущие развлекали со-
бравшихся студентов интересной историей, связанной с приходом весны, 
затем ребята с различных факультетов показывали веселые номера. Также 
проходил конкурс на самое лучшее выступление, и заслуженное первое 
место занял факультет трубопроводного транспорта. Их выступление по-
нравилось абсолютно всем! Пока готовилась самая «вкусная часть меропри-
ятия», между ребятами прошло соревнование: команды бегали по студенче-
скому городку и выполняли различные задания. Что только они при этом 
ни делали: все вместе танцевали, прыгали друг через друга, играли в шара-
ды. Факультет химии оказался быстрее всех, их сплоченная команда очень 
быстро прошла все 8 станций и, в итоге, получила сладкий приз.  

Фото: Олег Боровский

Новости
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Наконец, пришло время самого долгожданного момента Масленицы -  бли-
нов, которые пекли наши студенты. Все присутствующие получили возмож-
ность согреться сладким чаем и  попробовать самое вкусное лакомство со 
сметаной, сгущенкой и джемом. В этот день никто не остался голодным и 
грустным! 
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Добро пожаловать, 
                                 абитуриент!
Текст: Наталья Колесникова
Фото: Олег Боровский

Новости

Долгожданный День Открытых Дверей  в РГУ нефти и газа имени И. М. 
Губкина состоялся 31 марта 2013 года. По традиции, он проводится дважды 
в год, и каждый раз университет гостеприимно распахивает свои двери для 
робких абитуриентов, чтобы увлечь их в свой захватывающий мир нефтега-
зовой отрасли.
Началось всё со сбора абитуриентов в фойе ДК. Здесь все желающие мог-
ли познакомиться с факультетами, получить подробную информацию и 
ответы на все интересующие их вопросы из уст наших студентов, которые 
сами раньше были такими же абитуриентами. Также можно было узнать о 
направлениях подготовки и вступительных испытаниях в этом году. Весё-
лые конкурсы и викторина, которые устроила пиар-комиссия, настроили 
будущих студентов на дружескую обстановку и позитивный лад и не давали 
никому заскучать.
Затем все были при-
глашены в актовый 
зал для более подроб-
ного знакомства уже 
с историей самого 
университета. При-
шедших было на-
столько много, что 
для удобства была 
задействована боль-
шая академическая 
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аудитория, где была онлайн-трансляция происходившего в актовом зале. 
Фильм «Губкинский в 21 веке» рассказал обо всех традициях университета, 
известных личностях, которые учились в его стенах, и о том, как же здорово 
носить почётное звание – губкинец! 
Наш ректор, Виктор Георгиевич, вкратце рассказал о достоинствах работы 
в нефтегазовом секторе, о широких возможностях и дальних горизонтах, 
которые ждут наших выпускников. 
После продолжительного действия в актовом зале абитуриенты смогли уже 
непосредственно познакомиться с деканами и другими руководителями на 
факультетском собрании. Разбившись на группы, можно было походить по 
кафедрам, лабораториям. Увидеть, понять и представить себе, каково будет 
учиться в вузе, получившем статус национально-исследовательского уни-
верситета. 
Мы надеемся, что ребята после такого яркого и незабываемого дня сделают 
свой выбор в пользу 
самого успешного и 
самого престижного 
в нефтегазовой сфе-
ре университета, от-
крывающего перед 
ними безграничные 
возможности. И 
они пополнят наши 
ряды, ряды губкин-
цев!
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Я при встрече опять
                                улыбнусь...
Текст: Александр Коломыцев

Таланты

* * *
Я при встрече опять улыбнусь,
Только радость моя не здорова,
Я сюда уже вряд ли вернусь
Не хочу пережить это снова.
Надоела мне липкая фальшь,
Будто люди не знают печали.
И порою становится жаль,
Что вы чистых чувств не познали.
Не способными стали любить,
Жизнь свою посвящать друг для 
друга.
Постараюсь скорее забыть

Принадлежность к лживому кругу.
Не способны вы друга простить,
Даже если он прав оказался,
Для вас легче совсем позабыть
Человека, что близким считался.
Ваша жизнь превратилась в игру,
Правила пишете в ней по ходу.
Позабыли совсем слово друг,
Заменив его словом «доходы».
Позабыли вы жизнь свою.
«Время – деньги» для вас кредо
И потратить часок на семью
Означает потерю победы.
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Что посмотреть? Куда схо-
дить? Что послушать? 
Текст: Светлана Коваленко

Афиша

КИНО
Кинопросмотр
Бонни и Клайд
9 апреля, вторник
20:30
Цена: 0 рублей

Студия Rodnya
Нижняя Сыромятническая, дом 10, 
строение 7

Легендарный фильм о паре любов-
ников, грабящих банки в 30-е годы, в котором романтизм перерастает в 
реки крови. Кинопросмотр пройдет в рамках цикла встреч «Дикие Штаты», 
который каждый вторник показывает смелые работы молодых режиссеров 
поколения 60-х, запечатлевших американскую культуру, еще не успевшую 
пропитаться образами прошлого.
Перед показом пройдет небольшая лекция о кино и обществе того времени, 
которую прочитает куратор программы Алиса Таёжная.

Иллюзион

7,8,15,16,20 и 27 апреля в кинотеатре «Иллюзи-
он» будет проходить тематический цикл: «Лите-
ратура и кино», в котором будут представлены 
такие фильмы как: «Собака Баскервилей», «Три 
товарища», «Грозовой перевал» и другие.

ВЫСТАВКИ

Малик Сидибе «Жизнь в розовом цвете»
15 марта - 12 мая
Цена: 100-250 рублей

Фонд культуры «Екатерина»
улица Кузнецкий мост, дом 21/5
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В 2007 году Малик Сидибе 
стал первым в истории 
фотографом, получившим 
«Золотого льва» Венеци-
анской художественной 
биеннале за пожизненный 
вклад в развитие искусства. 
Выбор жюри стал неожи-
данностью для многих, его 
имя было не слишком из-
вестно даже в профессиональных кругах. Сидибе начал снимать с начала 60-
х, предпочитая студийную съёмку и сочетая в ней документально-бытовой 
статус снимков с художественным качеством. В его фотографиях Мали (а 
шире — и вся Африка) предстаёт не континентом смерти, как мы привыкли 
видеть это в репортажах последних лет, а как молодое, полное сил и энергии 
сообщество довольных жизнью людей.

1000 лет золота инков

19 марта - 26 мая
цена: 100 - 400 рублей

ГМИИ им. А. С. Пушкина 
улица Волхонка, дом 12

Из Музея золота Перу в Лиме 
привезли более 80 изделий из 
золота, драгоценного металла, 

навлекшего на доколумбовую Южную Америку завоевателей и ставшего 
одной из причины  вымирания древних латиноамериканских цивилизаций. 
Среди экспонатов литые статуи, ритуальные чашы, украшенные изображе-
ниями змей и ягуаров, царские головные уборы и церемониальные ножи — 
чудом уцелевшие предметы, не переплавленные конкистадорами в слитки 
для отправки в Испанию.

ЛЕКцИИ И СЕМИНАрЫ

Как поступить в зарубежный ВУЗ

11 апреля
19:00
Цена: 0 рублей

Офис компании Freeway
Зубовский бульвар, дом 13, строение 1
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Лектор расскажет, как подготовиться к зачислению в зарубежные учебные 
заведения: необходимые документы, справки по визе, организация поездки, 
финансовые вопросы; варианты проживания в разных странах.
Необходимым условием участия является подтверждение регистрации, 
которую можно пройти по телефону: +7 (495) 720-30-39.

Математика и физика: скованные одной це-
пью

29 апреля
19:30
Цена: 0 рублей

Культурный центр «ЗИЛ»
улица Восточная, дом 4, корпус 1

Эти науки подружились давно и крепко: они 
говорят на одном языке и вместе решают общие задачи. Существует даже 
такая дисциплина, как «математическая физика». Но так ли безоблачны эти 
отношения? Какую роль в них сыграла квантовая механика? Какие вызовы 
бросает одна наука другой? О чем спорят математики и физики? Почему 
нельзя считать «состоявшейся» гипотетическую теорию суперструн? Обо 
всем этом расскажет лектор в своем выступлении.

АФИшА ОТ КУЛьТ-МАССА

Поход в аквапарк
15 апреля
Насчет билетов обращаться в ауд. 246

КВН
1/8 лиги Москвы и Подмосковья
17 апреля
По поводу билетов обращаться к Евгению Барыкину 
тел. 89167623726
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Овен. 21 марта-20 апреля.

Текст: Наталья Полищук

Гороскоп

Овен
В этом месяце твой ум преподаватели оценят 
по достоинству, в том числе выступления на 
публике не останутся незамеченными. Так 
что не теряй времени зря, вперед покорять  
учебный олимп!

Телец 
Настраивайся на позитивный лад, любые 
сомнения отметай в сторону и бегом сдавать 
залежавшиеся курсовые, домашние задания, 
коллоквиумы. У тебя все получится,  стоит 
только очень захотеть.

Близнецы
Тебе несказанно везет в этом месяце. Возмож-
но, с тобой произойдут события, которые 
сделают тебя популярной личностью среди  
друзей, одногруппников и даже преподава-
телей!

рак
Твои действия и решения сковывают обсто-
ятельства, правильнее согласиться на то, к 
чему они  тебя подталкивают. Постарайся 
не тратить время на поиск решений всех 
проблем, дозируй силы, тогда тебе их на все 
хватит.

Весы
Можешь смело в вопросах на контрольной 
выбирать тот ответ, который тебе больше 
нравится, или  не идти на занятия, если тебе 
не хочется. Скорее всего,  их отменят.  При-
слушивайся к своей интуиции, в нужный 
момент она тебя не подведет.

Водолей
В этом месяце у тебя все будет идти замеча-
тельно, ты без труда справишься со всеми 
делами. Однако не стоит окончательно 
расслабляться и забывать про учебу, впереди 
еще  май и летняя сессия. Постарайся сейчас, 
чтобы отдыхать потом со спокойной душой.

Скорпион
Будь сдержан, не ввязывайся в пустые пере-
палки с преподавателями, тебе же хуже.  У них 
есть много возможностей припомнить былые 
разногласия. Лучше к следующему разу хоро-
шо подготовься к занятиям, чтобы не к чему 
было придраться.

Дева
Все не так гладко с учебой , как хотелось бы, 
однако не стоит переживать. Делай ставку  на 
то, что все получится. Помни, пока ты готов 
действовать , не все потеряно.

Стрелец
Хорошо подумай, прежде чем что-либо 
сделать или сказать. Это касается не только 
учебы, хотя ее в первую очередь.  Не стоит пы-
таться сдать коллоквиум, курсовую и прочее, 
если знаешь, что не доучил. Следуй пословице 
«семь раз отмерь- один раз отрежь».

Козерог
Не упускай шансов, которые преподносит 
тебе судьба. Используй любой представив-
шийся случай, чтобы  по максимуму под-
тянуть учебу, ведь в будущем его может  не 
быть.  Действуй, но не забывай отдыхать, ты 
же не робот.

Лев
Судьба балует тебя, преподаватели идут на-
встречу во многих спорных вопросах. Однако 
не стоит сильно расслабляться и наглеть, ведь 
все хорошее очень быстро заканчивается, умей 
воспользоваться моментом.

рыбы
В апреле рыбы плывут не по течению, а про-
тив него.  Ты склонен неверно оценивать ситу-
ацию и принимать  необдуманные решения. 
Трезво взгляни на сложности, возникающие в 
учебе и в личной жизни, и тогда  неблагопри-
ятных последствий можно будет избежать.


