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● ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЧАЛОМ СЕМЕСТРА!

О НАУЧНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
Р

ассматривая вопрос о научной работе
студентов, в какойто мере приходить
ся затрагивать и аспирантов.
Если в качестве основного критерия оцен
ки эффективности этой работы рассматри
вать количество студентов и аспирантов,
участвующих в НИР, на условиях оплаты, то
здесь положение оставляет желать лучшего.
На условиях оплаты за счет средств хозяй
ственных договоров, грантов, работ, прово
димых в рамках тематического плана по ГК,
по данным ФЭО участвуют 8 студентов
(ГФФ5, ГРФ3) и 10 аспирантов (ГФФ2,
ГРФ5, ГГФ1, ФТРиР2).
С учетом 5 человек (2 студентов, 1 молодо
го специалиста, 2 аспирантов), которые ра
ботают по программе УМНИК (с хорошим
объемом финансирования – 1 млн. руб. в год
на всех), 10 студентов и 2х аспирантов, ра
ботающих в НИИ «Проблем геотермии» ка
федры технической физики с оплатой по
контракту кафедры с зарубежной фирмой;
2х аспирантов кафедры литологии с опла
той за счет средств ФГУП ВНИГНИ, 1 студента,
работающего на 0,5 ставки лаборанта ка
федры технической кибернетики, то статис
тика будет выглядеть следующим образом.
Всего с оплатой выполняют НИР 41 чел.,
в том числе 22 студента и 19 аспирантов.
Здесь не учтена стипендия аспирантов
всех форм обучения, которых только в этом
году мы приняли 70 человек. Приведенные
цифры свидетельствуют о том, что есть над
чем работать.
Вместе с тем выплата вознаграждения не
может характеризовать масштабность работ
по приобщению студентов к научным иссле
дованиям, проводимых преподавателями
кафедр, как правило, на безвозмездной ос
нове. С аспирантами, конечно все понятно, –
они должны заниматься наукой в соответ
ствии с индивидуальными планами и целя
ми диссертаций. А вот, что касается студен
тов, то здесь картина такова. По сведениям,
представленным 25 кафедрами, привлека
ются на общественных началах к выполне
нию НИР 111 студентов, в том числе ГРФ – 33,
ФТРиР – 48, ГФФ – 13, ГГФ – 8, ЭФ – 6, Меж
фак. НИЛ ГИО – 3.
На кафедрах проводится большая работа
по подготовке студентов и аспирантов к
участию в научных конференциях Универси
тета. Особенно активно в этом отношении
участвуют ГРФ и ФТРиР. Последний прово

низуемого Обществом
Экономических геоло
гов (Society of Economic
Geologists) США, кото
рое только в этом году
предоставило 55 гран
тов на 156 000 долл.
США для 64 студентов
из 12 стран мира. В
2008 г. будет выделе
но 200 000 долл. Не
обходимым условием
участия в этом конкур
се является знание анг
лийского языка.
Все сказанное свидетельствует о том, что
определенные успехи в проведении НИР и
формирования научного потенциала студен
тов Университета имеются. Но несомненно и
то, что эту работы необходимо оживить.
Что предлагается.
Прежде всего.
1. Создать студенческий научный фонд.
Источники финансирования:
● Отчисления НИИП (50% от сумм пере
даваемых Университету – примерно 350
400 тыс. руб.).
● Средства попечительского Совета.
● Средства факультетов.
● Средства Президентского фонда
● Средства Ректората.
В этих средствах более нуждаются препо
даватели, нежели студенты, хотя для некото
рых из них даже небольшие суммы не поме
шают. Кроме того ресурсы фонда могут быть
использованы и для проведения аналитичес
ких и определительских исследований в сто
ронних организациях, изготовления шли
фов, аншлифов (самые дешевые шлифы сто
ят 50 руб. шт.). На сегодняшний день изза
отсутствия финансирования невозможно
провести исследования материалов, собран
ных студентами во время Подмосковной,
Крымской, Карельской и других учебных и
производственных практик.
2. Стимулировать ППС для проведения на
учноисследовательской и научноинноваци
онной работы со студентами, в том числе:
● предусмотреть за эту работу в индиви
дуальных планах преподавателей в разделах
учебнометодической и научноисследова
тельской работы при возможном снижении
нагрузки по другим разделам индивидуаль
ного плана;

● разработать положение и организовать
работу по внутривузовским грантам (препода
ватель и студент) по актуальным темам фунда
ментального и прикладного характера);
● предусмотреть в отчетах кафедр раздел
о научной работе студентов;
● учитывать руководство студенческими
НИР (наличие публикаций, участие в конфе
ренциях, создание материальнотехничес
кой базы и т.д.) при аттестации преподавате
лей, выдвижение их на различные должнос
ти, присвоение ученых званий;
● организовать на кафедрах (особенно
выпускающих) научные кружки, руководите
лям которых выделять определенный объем
учебных часов;
● при проведении учебных и производ
ственных практик в обязательном порядке пре
дусматривать учебноисследовательскую ра
боту студентов с последующим использовани
ем ее результатов для публикаций, докладов
на конференциях (не забыв при этом о матери
альном поощрении руководителей практик;
● включать учебноисследовательские раз
делы в состав дипломных проектов;
● стимулировать работу выпускающих ка
федр по организации студенческих научных
экскурсий;
● организовать при музеях работу посто
янно действующих минералогических, пале
онтологических, геологических кружков с
выделением научных руководителей на
штатной основе;
3. Закрепить за каждым из аспирантов 12
студентов 23 года обучения (создав времен
ную рабочую группу) для проведения иссле
дований в соответствии с индивидуальным
планом аспиранта. При аттестации аспиран
тов учитывать эффективность этой работы.
4. Все работы, проводимые в рамках те
матического плана, по грантам, государ
ственным контрактам, проводить с участием
студентов на платной основе (из расчета на
каждые 100 000 руб. объема финансирова
ния – 1 студент).
В заключение хочется отметить, что уро
вень студенческой научной работы, ее эф
фективность прежде всего зависит от науч
ного руководителя, которого необходимо
стимулировать , но, естественно, предъяв
лять к нему определенные требования.

ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ ШКОЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА

а в конце грусть переполняет тебя. Зимний
лагерь кончается… И вот уже последняя (де
ти называют её «королевской») ночь, на
граждение выдающихся школьников, торты
за первые места на вечерних выступлениях
и в играх…
11 января. Москва. Курский вокзал. Ощу
щение, что ты прилетел с другой планеты,
настолько отличается жизнь обыденной
Москвы и жизнь в Зимнем лагере. Большая
«семья» ШФ расходится, ныряя в метро, –
комуто ехать на Беляево, комуто в Матве
евку или Нахабино. А до Зимнего лагеря ос
таётся 355 дней.

Ч

то такое Школьный Факультет? Наверня
ка многие из вас уже составили для себя
некое мнение об этом уникальном явлении
нашего университета. Это группа альтруис
товстудентов, которые занимаются геологи
ей со школьниками, учат их различать мине
ралы, определять горные породы, ездят с ни
ми в поездки на каникулах…
А куда же поехать зимой? В палатках жить
холодно – везде (по России, а не в Москве,
конечно) зима, снег лежит. А пропустить
школьные зимние каникулы и не собраться
всем вместе уж никак не хочется. И вот тут

дит раз в два года и
свою факультетскую
конференцию. Так
на этой конферен
ции в 2006 г. студен
тами и аспирантами
было сделано 42
доклада. На общеи
нститутской конфе
ренции 2007 г. «Но
вые идеи в науках о
Земле» было сдела
но 39 докладов.
На кафедре ме На фото: Брюховецкий О.С.
ханики постоянно
функционирует студенческий научный семи
нар, в котором принимает участие 5–40 чел.
Многие студенты за время обучения име
ют публикации в нашем журнале и сторон
них изданиях.
Определенным стимулом повышения ак
тивности научной работы студентов является
возможность учебы или получения именной
стипендии за границей, где этот показатель
является одним из определяющих. Сейчас
1 студент ФТРиР обучается в ФГА, по линии
ДААД, студент ГФФ участвует в конкурсе на
получение стипендии ДААД, аспирантка ка
федры «Геммологии» в конкурсе на получе
ние стипендии М.В. Ломоносова, 2 студента
(ФТРиР и ГРФ) получают именные стипендии
НИИПа.
Проводимые ректоратом ежегодные кон
курсы на лучшую студенческую научную ра
боту (с соответствующим премированием)
также стимулируют научное творчество сту
дентов. В 2007 г. материально были поощре
нены 12 студентов, 28 студентов получили
благодарность ректора.
Заметное влияние на рост научного потен
циала студентов оказывает СНТО, которое с
2002 г. совместно с администрацией Универ
ситета проводит Научные конференции сту
дентов, аспирантов и молодых ученых «Моло
дые – наукам о Земле». В 2006 г. в такой меж
вузовской конференции приняли участие 323
студента, аспиранта и молодых ученых из 11 го
родов России и Литвы. Авторы лучших докла
дов – 2 студента и 2 аспиранта – стали участни
ками Международного научного форума в
Москве по проблеме рудообразования. В нас
тоящее время руководство СНТО проводит ра
боту по организации участия наших студентов
в конкурсе грантов в области геологии, орга

начинается самое интересное! Зимний ла
герь! Сколько лиц озаряется радостью при
этом слове! Студенты (кружководы), школь
ники (дети) готовы хоть 1го, хоть 2го янва
ря рано утром ехать на электричке кудани
будь туда, в Подмосковье, на турбазу или в
пионерлагерь, чтобы, собравшись вместе,
играть в футбол, крокодил, контакт… Чтобы
сочинять вечерние выступления на тему «ге
ологический детектив» или «о чём я мечтал в
детстве…». Чтобы в один из дней абсолютно
серьёзно и строго провести олимпиаду по ге
ологии среди школьников, на которой сту

денты и преподаватели университета спра
шивают у детей про сингонии, минералы,
просят построить разрез, рассказать о дея
тельности ледника. Чтобы поиграть в аукци
он, где за знание столиц государств Америки
кружководы подарят книгу и термокружку.
А ещё будет выживание, ориентирование
в формате игрыквеста, прятки.
И так всего 10 дней!!! Эти дни проходят
пролетают, будто на одном дыхании, и как
всегда вначале тебе кажется, что до конца
ещё очень далеко, что вот сегодня ещё мож
но не поиграть, а отдохнуть в тихий час, ну

О.С. Брюховецкий,
проректор по НИР РГГРУ

Айсылу Хисамутдинова

ДА ЗДРАВСТВУЮТ СТУДЕНТЫ!
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января – День Татьяны. Очень
сложно сказать, чей это праздник
в большей степени. Если смотреть
на вопрос в историческом контексте, то, ко
нечно, в первую очередь 25 января – День
святой мученицы Татьяны. Будучи до
черью богатого римлянина, она избрала путь
духовного развития и стала диаконисой
Римской церкви. Она ухаживала за больны
ми, помогала малоимущим, но за веру в
Иисуса Христа была приговорена к мучени
ческой смерти.
Но далеко не за благие деяния, великую
душу и крепкую веру Святой Татьяны этот
день стал всеобщим праздником для сту
дентов. История этого праздника как сту
денческого началась в XVIII веке, когда 25 ян
варя 1755 года, в день великомученицы
Татьяны, императрица Елизавета подписа
ла «Указ об учреждении в Москве универ
ситета и двух гимназий». А текст Указа был

написан Иваном Шуваловым – фаворитом
императрицы и другом Ломоносова. Под
московский университет определили трех
этажное здание на Красной площади у
Воскресенских ворот. В конце 1790х годов
было закончено строительство специаль
ного здания для университета на Моховой
улице, в котором была оборудована и
собственная церковь во имя святой муче
ницы Татианы.
День ангела всех православных Татьян
приобрел новое содержание, и теперь этот
праздник отмечали не только верующие, но
и студенты. 25 января стал днем всех студен
тов, а Святая Татьяна стала считаться покро
вительницей студентов, и из Татьянымуче
ницы превратилась для студентов в Татьяну
университетскую.
Все Татьяны принимают в этот день позд
равления с именинами.
Времена изменились, изменились тради
ции празднования, но не изменилась суть
праздника, он остается одним из любимых
дней студентов. И Татьянин День – это
праздник не только российских студентов.
Это праздник всех тех, кто независимо от на

циональности и возраста до сих пор чувству
ет в себе дух студенчества! И давайте под де
визом: «Будем веселы и пьяны в день краса
вицы Татьяны» весело и шумно отметим этот
праздник.
По материалам сети Internet

В рамках празднования Дня студента
в холле нашего Университета состоялись
состязания по перетягиванию каната ☺. Всех
особо отличившихся в течение года награди
ли майками и бейсболками с символикой
Университета, а также ректор Корсаков А.К.
угощал всех желающих фирменным напит
ком под названием «Геоклюк»☺. Огромная
бочка с клюквенным напитком опустела
очень быстро…
А потом действо переместилось в акто
вый зал РУДНа, где наша Татьяна, студент
ка группы РФК07, представляла Универси
тет на конкурсе Лучших Татьян.
Поздравляем еще раз всех с праздни
ком, прошедшими каникулами и началом
семестра!
Перевалова Ю., Гулина Е.
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Гулина Е.

КОПЬЁВА Анастасия Матвеевна, сту
дентка группы РТМО06, занимается арм
рестлингом уже год. На соревнованиях
Центрального Федерального Округа Рос
сии она стала бронзовым призёром и полу
чила звание Мастера Спорта.
ПОЗДРАВЛЯЕМ И ГОРДИМСЯ !!!

ПРЕДНОВОГОДНИЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ
ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ
НА КУБОК ЮЗАО

«МИСС СТУДЕНЧЕСТВО2008»
января, в преддверии Татьяниного
дня, в ГЦКЗ «Россия» в Лужниках,
прошел VI ежегодный городской конкурс
«Мисс Студенчество2008». Организато
ры – Столичный Центр Поддержки Моло
дежных Инициатив; Правительство Моск
вы, Комитет общественных связей города
Москвы; Департамент семейной и моло
дежной политики города Москвы; Комитет
межрегиональных связей и национальной
политики города Москвы; департамент об
разования города Москвы.
По итогам конкурсов прошедших среди
московских ВУЗов в каждом из округов го
рода, были отобраны двадцать четыре пре
тендентки на звание Самой Красивой Мос
ковской Студентки.
Наш Университет представляла очарова
тельная Анита Балеевских.
В четырех конкурсах девушки показывали
свое умение двигаться на сцене, танцевать,
делать мостики, прыгать через скакалку,
петь, и, конечно же, ослепительно улыбаться.
Отрадно, что девушки на конкурсе
представляли не только себя красивую, но и
ВУЗ за который они выступали. А их разно
образие просто поражало воображение:
приборостроение и геологоразведка, фи
нансы и педагогика, строительство и даже
ветеринария!
Стоит заметить, что несмотря на то, что
никто из них не является профессиональной
моделью, а некоторые девушки вообще
впервые принимают участие в подобных ме
роприятиях, держались они очень достойно.
Победительницей конкурса стала студент
ка Московского государственного универси
тета путей сообщений Ефременкова Юлия.

ЗНАЙ НАШИХ!

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
50ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА «ИЗВЕСТИЯ
ВУЗОВ. ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в чи
тательской конференции, посвященной
50летию журнала «Известия вузов. Гео
логия и разведка». Торжественное засе
дание состоится 19 февраля 2008 года
в читальном зале библиотеки РГГРУ
в 14:00.

Предновогодний Молодежный Турнир
по бильярду на Кубок ЮЗАО проводился в
два этапа среди непрофессиональных ко
манд высших учебных заведений и моло
дёжных советов районов ЮгоЗападного
административного округа в бильярдном
клубе «Modus Vita», ул. Бутлерова, 12.
Организаторами Турнира выступили
Студенческое Правительство Дублёров,
Префектура ЮЗАО и Управление Департа
мента семейной и молодёжной политики
по ЮЗАО.
В Турнире приняли участие Команды
9 Вузов ЮЗАО: РГУ НГ им. И.М. Губкина,
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, РГИИС,
ГУГН, МФЮА, МБИ, МИСиС, РУДН, МосУ
МВД РФ и команды молодёжных советов
и молодёжных команд 5 районов ЮЗАО:
Гагаринский, Зюзино, Котловка, Ломоно
совский, Обручевский.
Команда РГГРУ имени Серго Орджони
кидзе в составе 5 человек приняла участие
в отборочном этапе (01.12.2007), где и бы
ли выявлены участники Финального этапа
Турнира.
По результатам Турнира Зяблов А.А.
(РФ069) занял 3е место в зачёте «Юно
ши», Богданова А.А. (ЭГ07112) 1ое мес
то в зачёте «Девушки».
Команда РГГРУ имени Серго Орджони
кидзе заняла 2ое место в общекомандном
зачёте.

СПОРТ В РГГРУ
● Мужская и женская волейбольные ко
манды РГГРУ постоянно принимают участие
в вузовских, городских, окружных и между
народных соревнованиях. Мужская сборная
РГГРУ составляет основу сборной ЮЗАО.
Именно эта команда является двукратным
победителем Спартакиады г. Москвы среди
трудящихся, а также на протяжении 12 лет
находится в числе 15 лучших команд ВУЗов
Москвы. В течение 18 лет бессменным тре
нером волейбольных команд РГГРУ является
доцент кафедры физвоспитания Сергей
Анатольевич КАРЗАЛОВ.
***
● Участвует в вузовских соревнованиях
мужская сборная команда РГГРУ по баскет
болу. Тренер команды – Станислав Арутю
нович ГУКАСЯН.
***
● В РГГРУ существуют также секции по
футболу и минифутболу. Команды универ
ситета участвуют в соревнованиях между
ВУЗами на первенство ЮЗАО и являются не
однократными призёрами их.
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