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● 1 сентября
● 2 сентября
● 3 сентября
● 5 сентября
● 25 сентября

– День Знаний
– Парад Московского Студенчества
– начало занятий у 1, 2, 3 курсов
– выступление команды КВН Высшей
Лиги «Университетский проспект»
– начало занятий у 4, 5 курсов

Поздравляем первокурсников со вступлением в студенческую жизнь!
Ректор Российского государственного геологоразведочного университета
имени Серго Орджоникидзе
профессор КОРСАКОВ Анатолий Константинович
Дорогие первокурсники!
егодня вы стали студентами Российского государственного геологоразведочного уни
верситета (РГГРУ), который готовит кадры для самой прибыльной отрасли – мине
ральносырьевого комплекса России. Раньше наш университет назывался Московским
геологоразведочным институтом (МГРИ), многие по традиции и сейчас его так называют.
Впереди у вас самая славный период в жизни, лучше его не будет, и постарайтесь ис
пользовать его «на полную катушку». Это пять лет упорного труда, когда вы будете в ау
диториях изучать геологические дисциплины, проходить учебные практики в Подмос
ковье, Крыму, Карелии, на Урале. Вы будете участвовать в геологоразведочных работах
на всей территории нашей бескрайней Родины. Не верьте студенческому фольклору – от
сессии до сессии живут весело только плохие студенты. Нам хотелось, чтобы студенчес
кие годы не прошли даром, и вы не только накопили солидный багаж знаний, но и научи
лись им пользоваться при поисках, разведке и разработке месторождений полезных ис
копаемых.
Многие из вас во время учебы будут заниматься научной работой и откроют для себя
увлекательный мир научного познания. Для этого в университете имеются все условия:
опытные профессора, лаборатории и музеи, студенческие научные экскурсии, тесные свя
зи с известными институтами Российской академии наук.
Студенческая жизнь это не только учеба и научные исследования. К вашим услугам
спортивные площадки университета: занимайтесь на здоровье баскетболом и волейбо
лом, кикбоксингом и боксом, спортивной гимнастикой и теннисом и многими другими
видами спорта. А если еще добавить встречи Клуба Веселых и Находчивых, самодеятель
ные концерты, туристические походы, то станет ясно – о свободном времени можно за
быть. Вы познакомитесь с романтикой геологической жизни: песнями у костра, палаточ
ными лагерями, многочасовыми маршрутами под палящем солнцем или проливным
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Декан Геологоразведочного факультета
профессор ВЕРЧЕБА Александр
Александрович
Дорогие первокурсники! Поздравляем вас
с зачислением на Геологоразведочный
факультет!
Вам наверняка известен факт, что факультет является одним
из старейших в университете. Он был основан в 1918 году одно
временно с открытием нашего Вуза. Поступая сюда, вы знали,
что ГРФ готовит специалистов одной из самых романтических
профессий – геологов. Вам предстоит пережить 5 лет полных ув
лекательных исследований и открытий, интересных событий,
поездок в экспедиции и на различные практики на фирмы и на
предприятия в самые живописные уголки России. Обучение в
Университете – серьезная веха на вашем жизненном пути. Так
пусть оно принесет вам исключительно полезные знания и цен
ный опыт!
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дождем и т.д. Самые «удачливые» смогут поиграть в салки с медведем или сделать на
лодке «тройной тулуп» при прохождении порогов и перекатов.
Выпускники нашего университета широко известны как в России, так и далеко за рубе
жом. Ими открыто много уникальных месторождений полезных ископаемых. Сейчас, ког
да вы читаете эти строки, питомцы МГРИ пересекают вброд горные реки, штурмуют ска
лы, пробираются сквозь стланик в тайге с единственной целью – увеличить запасы стра
тегических видов сырья. От них – геологов, геофизиков, гидрогеологов, специалистов в
области техники разведки, а в дальнейшем и от вас, будет зависеть количество выпуска
емых машин и компьютеров, тракторов и микроволновых печей, от вас будет зависеть
топливо для атомных электростанций и автомобилей, и многое другое. Только благодаря
мощному минеральносырьевому комплексу, который создавался при самом непосред
ственном участии выпускников МГРИ страна поднимается с колен.
Сегодня вы влились в семью МГРИшников и должны этим дорожить и гордиться,
с этой минуты МГРИРГГРУ для вас маленькая родина, которую в своем сердце проне
сете через всю жизнь. Самое дорогое, что есть в университете – это его коллектив. Ког
да проходя по коридору вы встретите седовласого профессора, поклонитесь ему. Это
он создавал славу университету, это в честь таких как он стоит памятник перед входом
в вуз.
Геология это не только профессия – это образ жизни, так говорили раньше. Сейчас
благодаря современной технике труд геолога изменился, но все равно геологу нужны
смелость и решительность, аналитический ум и способность принимать нестандартные
решения, геологу нужна крепкая физическая подготовка и, конечно же, удача на всех
жизненных этапах, в том числе и в студенческие годы. Пусть вам всегда достаются на эк
замене только те билеты, ответы на которые вы знаете, пусть вам улыбаются только те де
вушки или юноши, при виде которых у вас перехватывает дыхание, пусть ваша фамилия
никогда не появляется у деканата на «стене плача»!

Декан Геофизического
факультета
профессор ЗИНЧЕНКО Владимир
Степанович
Дорогие первокурсники!
Поступив на Геофизический Факультет,
вы, конечно же, сделали правильный выбор, и на долгие
годы определили свой жизненный путь. В настоящее вре
мя геофизика очень востребована и, определенно, и в бу
дущем будет привлекать к себе все большее внимание и
как научная дисциплина, и как практическая специаль
ность.
Желаем вам успешной учебы на нашем факультете и
ярких перспектив по окончанию Университета!
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Декан Факультета техники разведки и разработки
профессор ЛЕВ Аркадий Михайлович

Дорогие наши первокурсники! От всей души рады поздравить вас
с зачислением на наш Факультет Техники Разведки и Разработки!
Такой серьезный выбор могли сделать только сильные духом, уверенные в се
бе и твердой поступью шагающие по жизни люди. ФТРиР – это самый большой
факультет в университете. ФТРиР – это широкий выбор специальностей и специализаций, кото
рый охватывает практически весь спектр потребностей горного и геологоразведочного произ
водства.
В течение 5 лет обучения вас ждут познавательные лекционные и семинарские занятия, как по
общеинженерным, так и по специальным дисциплинам. Вы пройдете несколько практик, где
сможете применить свои теоретические знания, посмотреть и самостоятельно поработать с тех
никой, используемой на производстве.
Опытные преподаватели будут стремиться передать вам максимальный объем знаний, расска
жут о глобальных проектах прошлого и перспективных задумках будущего. Не заинтересоваться
невозможно! Отнеситесь ко всему ответственно и с энтузиазмом, и ваше рвение будет вознаграж
дено! Желаем вам успехов в течение семестра и ни пуха, ни пера в сессии!
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Декан Гидрогеологического Факультета
профессор ЛИСЕНКОВ Александр
Борисович
Друзья! Поздравляем вас с зачислением
на наш факультет!
Никогда в мире не исчезнет потребность в специа
листах инженерногеологического профиля, и, тем более, по поиску и
разведке подземных вод! Мы уверены, что благодаря вам, проблема
пресной подземной воды никогда не встанет перед нашими соотече
ственниками, и все инженерногеологические изыскания помогут ук
реплять и строить самые надежные дома.
Обучаясь на нашем факультете, вы сможете внести свой вклад в
сохранение памятников архитектуры и, к тому же, при проведении
подобных работ, можно совершить необычные открытия. Так, напри
мер, недавно сотрудниками факультета был найден фундамент од
ной из старинных церквей.
Успехов вам, дорогие первокурсники!
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Декан Экономического факультета
профессор ШМИДТ Валерий Рудольфович

Дорогие друзья!
Каким бы странным не казался многим факт обучения на экономической
специальности в Геологоразведочном университете, мыто с вами знаем, что
без хорошего специалиста в области горной экономики никакой производ
ственный процесс не сможет работать так, как должен. Проблемы планирования и управления
геологоразведочными работами, актуальность вопросов эффективности расходования ресур
сов, а главное – максимальный результат – все это является важным для изучения и, впослед
ствии, применения знаний на производстве.
Роль экономически правильных решений в геологоразведочной отрасли очень велика, так
возьмите на себя смелость быть ответственными за будущее страны!
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слово редактора
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ПРИВЕТ, ПЕРВОКУРСНИК!!!

едакция газеты присоединяется к поздравле
ниям первокуров с этим знаменательным
днем – днем начала вашей студенческой
жизни. Это, своего рода, начало вашей «новой
жизни» – первая ступенька во взрослый мир. Хотя
нет, в «перевалочный пункт» между школой и
взрослой жизнью.
Можно, конечно, долго рассказывать о том, что
вы приобретете новые знания, найдете хороших
друзей и кучу веселых приключений, но в голову,
вместо всего этого «официоза», лезут истории свое
го собственного первого 1 сентября и последующей
студенческой жизни.
Забавно, но первокурсников сразу можно узнать
в толпе студентов по их (не в обиду будет сказано)
перепуганным лицам, выпученным глазам и един
ственному вопросу (мы и сами так в панике бегали
по универу и приставали с замиранием сердца ко
всем встречным старшекурсникам), который они
могут на автомате задавать: «Как найти аудито
рию?». А потом, когда в такой беготне всетаки на
ходится нужная аудитория, понимаешь, что опоз
дал – опоздал на свою самую первую в жизни пару
(я не говорю, что все поголовно так влипают, но это

часто случается). И что
теперь делать? Войти
внутрь или уже не сто
ит? А если входить, то
как узнать свою груп
пу, ведь никого еще
не знаешь? А вдруг
преподаватель
ру
гаться будет? Конеч
но, входить! Препода
ватели не кусаются!
Они все понимают –
сами студентами бы
ли и тоже опаздыва
ли. И не бойтесь спра
шивать, ведь не зря
говорят: «Язык до Ки
ева доведет»! Вам
всегда подскажут и помогут!
А по поводу того, что приходишь не в свою ау
диторию. Так это и у старшекурсников бывает.
Придешь, вроде, по своему расписанию, а, отси
дев полпары, понимаешь, что это всетаки не та
аудитория и поток совсем не тот. А вы говорите…

это важно
ме вышеперечисленных документов необходимо
иметь документы из паспортного стола общежития.
Иногородние студенты также обязаны сняться с
воинского учета по месту жительства и оформить вре
менную регистрацию в Москве или Московской об
ласти и встать на воинский учет в военкомат по месту
временной регистрации, так как справки Ф26 выдают
ся только в эти военкоматы.
Студенты, не имеющие приписного свиде
тельства, также обязаны встать на учет по месту уче
бы во Втором отделе. При себе иметь только паспорт.
Дни и часы приема Второго отдела РГГРУ :
Понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница с 10 00 до 16 00
Обед с 12 до 12 45
Адрес Гагаринского ОВК г.Москвы:
ул. Вавилова , д. 44

О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ УНИВЕРСИТЕТА
Во исполнении Федерального закона «Об ограничении курения табака» от 10 июля 2001 года №87ФЗ и
приказа №2974 от 16.08.2001 Министерства образования России
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить курение во всех помещениях университета, включая холлы, коридоры, туалеты, лестничные
площадки с 25 июня 2007 года.
2. Запретить реализацию табачных изделий, спиртных напитков и пива в университете и общежитии.
3. За нарушение приказа предусмотрено наложение дисциплинарной ответственности вплоть до
отчисления.
4. Деканам факультетов, заведующим кафедрами и начальникам всех подразделений взять под личный
контроль выполнение настоящего приказа.
Ректор Корсаков А.К.

ПАРАД МОСКОВСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
2 сентября 2007 года
Уважаемые первокурсники! Приглашаем вас на Парад Московского студенчества!
Участие студентов РГГРУ стало уже традиционным! Ежегодно представляют наш вуз более
200 студентов! Быть посвященным в Московские студенты, представлять наш вуз – это почетная
миссия, предоставляемая только однажды!
Место и время сбора студентов РГГРУ: в 14.30 около здания Музея имени Вернадского
(старое здание МГРИ)
Ст. м. Охотный ряд, выход к гостинице «Националь», далее – по ул. Моховая 200 м.
Мы ждем вас под флагами РГГРУ!

ИНФОРМАЦИЯ ПРОФКОМА СТУДЕНТОВ
Для получения проездных билетов на назем
ный транспорт (Автобустроллейбустрамвай), не
обходимо:
z избрать профорга своей учебной группы;
z заранее сдать деньги профоргу (162 руб. за
АТТр; 300 руб. за Ёлочку (автобус загородный);
z профорг сдает деньги за всю группу и забирает
билеты в профкоме студентов, в дни и время, указан
ные в расписании, вывешенном у профкома.
Исключение составляет текущий месяц Сентябрь.
Нуждающиеся в проездном билете на наземный
транспорт на Сентябрь, сдают деньги, индивидуально
или группой, 3 и 4 сентября с 13:00 по 15:00. Получают
проездные билеты 5 сентября с 13:00 по 15:00.
Для получения Транспортной карты студента на
метро (ТКС, Социальная карта), необходимо:
z начиная с 10 сентября, прийти в профком сту
дентов в рабочие часы;
z принести с собой 2 фото 3х4, паспорт с пропис
кой (регистрацией), медицинский полис, студенчес
кий билет, 65 рублей.
z знать свой почтовый индекс, контактный телефон;
z заполнить анкетузаявку на ТКС;
z после визирования, забрать анкетузаявку на
ТКС и индивидуально сдать ее в специальную кассу
ст. метро «Коньково» (южный выход). При себе иметь
паспорт и студ. билет;
z получить ТКС на этой же ст. метро через 10 ра
бочих дней;
z через профорга сообщить банковский номер
ТКС (вида AAAA BBBB CCCC DDDD) в бухгалтерию
Ктото может сказать, что профком только выдает
проездные билеты. На самом же деле он занимается мно
жеством вещей. Посмотрите хотя бы на информацию на
мониторах на первом этаже, и вы узнаете чем занимается
профком и насколько он активен.
Профсоюзная организация в нашем ВУЗе существует с
момента его основания. Она действует на основании По
ложения и является юридическим лицом.
Все знают, что деятельность профкома финансируется
за счет членских взносов. В основном деньги идут на ока
зание материальной помощи студентам и сотрудникам,
испытывающим сложное материальное положение, и ор
ганизацию культурномассовых и спортивнооздорови
тельных мероприятий.
Основной задачей профкома является защита интересов
и прав студентов и сотрудников. Профсоюзный комитет зак
лючает и контролирует соблюдение коллективного догово
ра между коллективом работников (студентов и сотрудни
ков) и администрацией университета. Именно профком
уполномочен контролировать соблюдение правил охраны
труда, норм рабочего времени и соблюдение температур
ного режима в аудиториях. В настоящее время действует
коллективный договор, принятый на 20062008 год.
Профком ежегодно в период летних и зимних каникул
организовывает спортивнооздоровительные мероприятия
для студентов и сотрудников в пансионатах и домах отдыха.

ни в чем не бывало, мимо (!) аудитории прохо
дит преподаватель. Затем он, как в обратной
прокрутке фильма, пятясь спиной вперед, возв
ращается к открытой двери аудитории и, показы
вая на себя пальцем, шепотом из коридора (!)
спрашивает лаборанта: «Это у меня пара?..»
Так что волноваться не о чем – со всеми случа
ются казусы, просто надо все принимать с улыбкой
и все обязательно будет хорошо!
Чтото я в воспоминания ударилась… Я же
должна вам о самом главном рассказать.
2 сентября будет проходить Парад московс
кого студенчества, на котором будет торжествен
ное посвящение в студенты! Да и просто туда стоит
сходить хотя бы потому, что этот день и это мероп
риятие посвящено исключительно первокурсни
кам и никому больше. Специально для вас перек
рываются главные улицы Москвы! Там будет очень
весело, интересно и познавательно. И, к тому же,
это еще одна возможность узнать свою группу «в
лицо», чтобы, заглянув в аудиторию, признать
своих, если всетаки случайно опоздаете на пару.
Удачи вам и больших успехов!!
Устинова Т.

ВЫПИСКА
Из приказа № 0106/552 от 13 июня 2007 г.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЮНОШЕЙ, ПОСТУПИВШИХ НА ПЕРВЫЙ КУРС
На основании Федерального Закона «О воинс
кой обязанности и военной службе» граждане обяза
ны состоять на воинском учете в военном комиссари
ате по месту жительства, иметь приписное свиде
тельство или военный билет.
Студенты, поступившие на 1 курс РГГРУ, обя
заны оформить отсрочку от призыва в Воору
женные Силы РФ (Справка Ф26). Для этого необ
ходимо независимо от возраста явиться во Второй
Отдел РГГРУ ком. 485 для постановки на учет по
месту учебы. При себе иметь следующие документы:
паспорт, приписное свидетельство или военный
билет.
Студенты, поступившие с предоставлением об
щежития, обязаны сняться с воинского учета по месту
жительства, предоставив в военкомат выписку из при
каза о зачислении на 1 курс РГГРУ; оформить времен
ную регистрацию и встать на воинский учет в Гагаринс
кий ОВК г. Москвы. Для получения справки Ф26 кро

Да что студенты, и
преподаватели пута
ются и в группах, и в
аудиториях. Сидим
мы однажды, ждем
историка, а он за
держивается. Ну ма
ло ли думаем, быва
ет. Тут заходит неиз
вестная нам препо
давательница, изви
няется за опоздание
и начинает (!) на
доске гиперболы и
параболы чертить.
Мы переглянулись в
недоумении… А по
том выяснилось, что
она просто курс перепутала и поэтому к нам в ау
диторию пришла.
Или вот такой случай. Идет пара по физике,
лаборант открыл дверь, посадил студентов. Так
проходит минут пятнадцать. Преподавателя ник
то еще не видел с самого начала пары. Вдруг, как

РГГРУ (к. 490В). На эту карту в последствие будет пе
речисляться стипендия.
Для получения материальной помощи (регуляр
ной или единовременной) нуждающимися студента
ми, необходимо:
z написать заявление в к. 633А или к. 463;
z приложить к заявлению подтверждающие доку
менты (можно копии);
z получить материальную помощь в дни и часы,
указанные в расписании в к. 463. При себе иметь
паспорт, студ. билет, проф. билет.
Для получения помощи в трудоустройстве, не
обходимо:
z прийти в к. 463 в дни и часы, указанные в рас
писании;
z заполнить анкету (резюме);
z через определенное время (обычно 8 дней)
прийти за результатом.
Для получения льготной путевки в дом отдыха
на период летних или зимних каникул, необходимо:
z до 20 ноября (для зимних каникул) и до 20 ап
реля (для летних каникул) подать заявление в проф
ком, согласно образцу, вывешенному на доске объяв
лений у профкома;
z для получения льготной путевки, необходимо
прийти в профком в дни и часы, указанные в расписа
нии. При себе иметь паспорт, студ. билет, проф. билет;
z после отдыха в доме отдыха обязательно вернуть
в профком корешок от путевки (обратный талон).
Для сотрудников и студентов университета регулярно
весной и осенью организуются экскурсии. Где уже только
мы не побывали: и в Суздале, и в Ярославле, и в Перес
лавлеЗалесском, и в Мураново, и в Серпухове, и в Мо
жайске, и в Дмитрове, и в СанктПетербурге. Этот список
постоянно пополняется. В мае этого года студенты и сот
рудники съездили во Владимир, Сергиев Посад, Тарусу.
Профком является организатором различных конкур
сов, в том числе творческих: поэтические, фотоконкурсы,
турниры по компьютерным играм.
После проведения в 2006 году поэтического конкурса,
профкомом был издан сборник «Бригантина». В нем мож
но найти замечательные стихи наших студентов и препо
давателей. Этот сборник можно увидеть и на нашем сай
те www.msgpa.edu.ru на страничке профкома.
Профком оказывает юридическую помощь и консуль
тации по различным вопросам.
Профком оказывает помощь в деятельности совета
студенческого самоуправления.
Студенты, которые не могут оставаться равнодушны
ми к общественной жизни в нашем университете, могут
обратиться в студенческий профком (комната 633а) со
своими предложениями по организации культурномас
совых мероприятий.
Студенческий профком
Студенческий совет

ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!

П

оздравляем вас – вы стали студентами един
ственного в мире специализированного в
области геологоразведки высшего учебного
заведения!
Ваши старшие товарищи неоднократно защищали
честь РГГРУ на различных учебных и научных конфе
ренциях, конкурсах, семинарах, занимая призовые
места. Но университет – это не только место учебы, но
и место общения. И мы вам предлагаем участвовать в
различных мероприятиях, проводимых при участии
Молодежного Союза РГГРУ как в университете, так и в
ЮгоЗападном округе, и в Москве.
Каждый семестр мы проводим межфакультетские
игры КВН, где активно участвуют команды всех фа
культетов. Количество участников с каждым годом
растет. На факультетах организуются по несколько
команд. А сборная команда КВН «Экспедиция»
представляет наш университет на разных уровнях:
Лига Москвы и Подмосковья, Московская студенчес
кая лига, Рязанская лига, Лига «Балтика» г. СанктПе
тербург, Тульская лига, Межвузовский турнир на ку
бок Префекта ЮЗАО г. Москвы. Некоторые члены ко
манды приглашались для выступления в Высшей лиге
КВН ТТО АМиК в составах других команд. Команда
«Экспедиция» награждена большим количеством
дипломов, грамот, кубков, в том числе Малым Куб
ком Лиги Москвы и Подмосковья и специальным
призом художественного руководителя – директора
Большого цирка на проспекте Вернадского, заслу
женного артиста России Леонида Костюка «За масте
рство и вдохновение».
Также силами студенческой самодеятельности ор
ганизуются праздничные концерты, все торжествен
ные мероприятия сопровождаются выступлением на
ших артистов.
Студенты университета участвуют в конкурсах и
фестивалях, проводимых в г. Москве. Многие из них
лауреаты и дипломанты фестивалей «ФЕСТОС»
г. Москвы и «ФЕСТОС на ЮгоЗападе», окружных и
районных конкурсов. На конкурс студенческих проек
тов ЮЗАО «Молодежная инициатива» был представ
лен проект газеты «Разведчик недр», который отме
чен дипломом. В настоящее время газета стала основ
ным печатноинформационным органом РГГРУ и вы
ходит ежемесячно.

Студенты РГГРУ участвуют в молодежных мероп
риятиях, конкурсах и проектах. Ежегодно студенты
работают в Сводном студенческом отряде ЮЗАО,
участвуют в акциях «Студенты – детям», «Чистый го
род» и др.
Традиционным стало участие студентов РГГРУ в
общегородских мероприятиях, в частности в ежегод
ном Параде студентов, в акциях, проводимых моло
дежной организацией «Гражданская смена».
И таких мероприятий очень много! А какие наши
планы на будущее – даже дух захватывает!
Если вы хотите прожить 5 увлекательных и запоми
нающихся на всю жизнь лет, будьте настоящими студен
тами – активными, веселыми, задорными. Если у вас
есть талант, способность или хотя бы желание участво
вать в общественной и культурной жизни университета,
вливайтесь в наши ряды. А мы вам поможем.
За информацией вы можете обратиться в деканат
или в каб. 657.
Молодежный союз РГГРУ
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