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● Юбилейный

выпуск!

● 25–27 марта – открытие и проведение научной
конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Молодые – наукам о Земле»

Дорогие и уважаемые читатели!
ы рады заметить, что уже
прошел уже год с тех пор, как
«Разведчик Недр» стал вы&
ходить заново, в новой редакции.
За это время мы рассказали вам о сот&
не событий и постарались показать
жизнь университета во всей ее много&
гранности.

М
На фото:
Семина Вера

Мы рады так же сообщить о том, что
следующий выпуск вас приятно (мы на
это расчитываем ☺ ) удивит цветом и
объемом материала.
Надеемся, как и прежде, на ваш
интерес и готовность к сотрудничеству!

Редакция

УЧЕБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
В
се же как быстро летит время. Вот, ка&
жется, совсем недавно, обложившись
справочными и лекционными матери&
алами, мы тщательно готовились к самым
первым для нас зачетам. Успешно преодо&
лев это испытание, нас впереди ждали экза&
мены. Казалось это будет длиться вечно…Но
это прошло как одно мгновение, как будто
ничего и не было. Странно как&то, но это так.
Начинается новый семестр – новая
жизнь. Все более захватывающая и познава&
тельная. Мы ставим новые цели перед собой
и стремимся к ним. Столько всего надо ус&
петь сделать!
В этом семестре мы запланировали про&
вести большую конференции в рамках но&
вого предмета «Культурология». К сожале&
нию, на сегодняшний день немногие возь&
мут в руки книжки и прочтут их от корки до
корки. Большинству это сегодня не нужно.
«А зачем, – скажут они, – существует же
множество других источников. Почему кни&
га?». Становится обидно за наше будущее,
за нас. Книга – это самое ценное, что приду&
мало человечество. Она несет собой культу&
ру, знания, историю.
Занятия у профессора Зевелевой дают
нам возможность соприкоснуться как с ми&
ровой художественной культурой, так и с
историей зарубежной литературы, ознако&
миться с жизнью и творчеством знаменитых
и очень интересных писателей. Где, как
только не на занятиях у профессора Зевеле&
вой Елены Александровны, мы сможем уз&
нать и задать множество вопросов по само&

му интересному для нас материалу! Мы
действительно обогащаемся.
Впереди нас ждут запланированная по&
ездка за город, посещение музеев, театров,
выставок. Мы ждем этого с нетерпением. И
надеемся, что II семестр будет такой же зах&
ватывающимся, запоминающимся и полным
неожиданными событиями. Ведь студенчес&
кие годы – самые лучшие годы! Какое
счастье быть студентом нашего РГГРУ!

Меня сегодня посетила муза!
Пишу я стих на тему ВУЗа.
Мой слог не точен, знаю я,
Но в этом фишка вся моя!
Студент проснулся рано утром,
Чтоб быть на парах очень мудрым.
Но все ж на пару не пошел,
В кроватку теплую ушел.
Закрыл глаза – приснился сон,
Что опоздал на пару он.
Вдруг разбудил его звонок,
На пару побежал дружок!
Попал лишь только на вторую,
Там инженерка шла вкрутую.
Больная тема для него,
Но эта тема лишь его!
И так семестр весь прошел.
Студент в себя совсем ушел.
Конец настал веселой жизни,
Теперь служить пришлось Отчизне!
Никульцева Светлана,
Куршина Алина,
ЭГ&07&1

ЗНАЙ НАШИХ!
еб&сайт РГГРУ.ком занял второе
место на конкурсе ЮЗАО «Мо&
лодежная инициатива»! Cостоялось
награждение организаторов проекта
rggru.com!!!
Спасибо всем, кто пришел за нас
поболеть, а также спасибо всем тем,
кто помогал нам в нашем нелегком де&
ле... Хорошо, что наша идея нашла
много отзывов среди студентов нашего
университета, и что в дальнейшем у
этой идеи будут последователи.
Огромное спасибо Молодежному
союзу, Проректору по воспитательной
работе НЕКОЗУ С.Ю. и Ректору нашего
университета КОРСАКОВУ А.К. Надеемся,
что интерес к сайту не пропадет. В свою
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ЛЕВ Аркадий Михайлович,
декан Факультета техники разведки и разработки

О

чень рад возрождению замечательной газеты «Разведчик
недр», которую я читал, будучи студентом МГРИ. Материалы
интересные. В качестве пожелания хотелось бы, чтобы было по&
больше студенческих отзывов об учёбе, преподавателях, прожи&
вании в общежитии, а также улучшить качество печати.

ОТЗЫВЫ О ГАЗЕТЕ
«РАЗВЕДЧИК НЕДР»
КАЛИНИЧЕВ Владимир Николаевич, профессор кафедры механики

В

се выпуски газеты вызывают интерес как
у студентов, так и у преподавателей. Ма&
териал отличается разнообразием по содер&
жанию и тематике, многие статьи написаны с
юмором. Газету надо очень внимательно чи&
тать – в ней содержится много информации,
которую трудно получить где&либо ещё.
Редакционная коллегия оперативно отк&
ликается на все события в университете, как
официальные – встречи с ректором, так и
неофициальные – конкурс красоты. У газеты
появилось своё лицо: уже есть постоянные
рубрики, в частности, знакомящие с фа&
культетами, специальностями и кафедрами
и рассказывающие об увлечениях студен&
тов, аспирантов и преподавателей.
Есть некоторые пожелания. В газете сле&
дует указывать места, где студенты могут в
определённый день получить новый её но&
мер. Полезной будет установка постоянных
стендов в холле на первом этаже и около де&
канатов. На стендах, помимо номеров газе&
ты, должны размещаться объявления ре&

дакции, в том числе дата выхода нового но&
мера в виде анонса. Неплохо было бы сде&
лать почтовый ящик для замечаний, поже&
ланий и статей. Желательно также, чтобы в
библиотеке имелась подшивка всех номе&
ров за год.
Хотелось бы, чтобы в газете появлялась
информация о юбилеях преподавателей, раз&
личных награждениях, рассказывалось о ве&
теранах МГРИ, публиковались краткие сооб&
щения об учебных и научных событиях, таких,
как издание учебников, защиты аспирантов,
доклады. Возможно, стоит увеличить число
специальных выпусков газеты – к праздникам
(например, Дню геолога), посвящённых пер&
вокурсникам, дипломникам и т.д. Может
быть введён отдел статистики и опросов. Это&
му отделу вполне можно поручить взять у ад&
министрации интервью по поводу ремонта в
здании РГГРУ, работы столовой, буфетов и др.
инфраструктуры университета, а также соб&
рать пожелания студентов по этому поводу и
передать их администрации.

Найдем работу вместе

В

очередь постараемся порадовать новыми
проектами ☺ .
Администрация RGGRU.COM

Близится лето и, как следствие, производственные практики у студентов старших курсов.
С лихорадочной быстротой студент ищет организацию где можно пройти практику, желательно
хорошо оплачиваемую и интересную. Ищет и зачастую не находит…
А между тем сейчас открывается много возможностей. Быстрый рост в большинстве отраслей
экономики и дефицит кадров дают возможность для успешного карьерного роста. Наступает
время когда не столько компании будут выбирать молодых специалистов, сколько студенты и
выпускники – организации.
В связи с этим у нас в университете проводится анкетирование, создается база данных студен&
тов и выпускников а также компаний работодателей . Мы постараемся сделать все чтобы найти
временную работу, место практики для студентов или компанию&работодатель для выпускников.
Все что нужно сделать – заполнить анкету, где между прочим у вас поинтересуются вашими
деловыми качествами, хобби и уровнем ответственности ☺ . Анкету можно заполнить на пер
вом этаже в комнате прессцентра напротив стенда Гражданской смены, главным образом,
во время перерывов (подробное расписание висит рядом с комнатой).
Сделайте первый шаг по карьерной лестнице!
Владимир Гиль

XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КОМАНД КВН В г. СОЧИ
(январь 2008 г.)
Отчет о пребывании команды КВН РГГРУ «Экспедиция» на фестивале в г. Сочи

К

онечно же, ни для кого не секрет, что
подготовка команды КВН «Экспедиция» к
выступлению на Фестивале в г. Сочи на7
чалась прямо сразу же после Нового Года, пов7
торяю СРАЗУ7ЖЕ, т.е. 11 января 2008 года у ре7
бят из «Экспедиции» закончились деньги и
фантазия, что же всё7таки брать из спиртного
сегодня, так как всё уже было перепробовано,
всё что горит, даже журнал «Огонёк»!!!
Вечер 11 января 2008 г. был ознаменован
тем, что команда КВН «Экспедиция» в полном
составе собралась в общежитии РГГРУ. В полной
комплектации, с грудой реквизита, кучей чемо7
данов и спортивных сумок в общежитие заходит
Багдасаров А.(в чемоданах – куча косметики, в
спортивных сумках – купальники, всё7таки на
курорт едем!!!).
12 января. Раннее морозное утро. Аэропорт
Домодедово. Рейс Москва7Сочи. Регистрация.
Возникают проблемы с личностью Тимашкова В.
Фотография в паспорте не соответствует
действительности! Но наш Володька не расте7
рялся и перестал улыбаться, и контроль сразу же
сказал, что «вот сейчас фотография соответству7
ет действительности»!
Зона досмотра. Красивая молодая девушка в
перчатках проводит обыск по телу. Наши дев7
чонки очень недовольны, мол «а где же краси7
вые молодые парни, проводящие такую проце7
дуру?».
Тут Пономаренко А. вспоминает, что забыл
выключить утюг!!! О, Боже!!!!! Но утюг у него всег7
да с собой и он успевает его выключить.
Нас просят снять верхнюю одежду, обувь,
металлические предметы. Тут Толик и «спа7
лился» со своим утюгом! Мы одеваем бахилы.
Вот раньше я думал, что «бахилы» – это гро7
моздкие, неудобные ботинки; но при ближай7
шем рассмотрении это оказались обычные то7
ненькие целлофановые синенькие пакетики!
Еще нас поразило большое количество пласт7
массовых тазиков – мы так и не поняли, что же
нам надо было постирать – вроде, в чистом
приехали.
Зал ожидания. Этот период времени можно
назвать «кто во что горазд». Кто7то из ребят
включил ноутбук, кто7то тупо слушал музыку,
кто7то пытался читать книгу, кто7то НЕ МОГ УС7
НУТЬ из7за того, что кто7то включил ноутбук,
кто7то тупо слушал музыку, кто7то пытался чи7
тать книгу.

Посадка в самолёт. Старый, добренький ИЛ7
86 и экипаж поприветствовали всех пассажи7
ров на борту и мы взмахнули в воздух.
Полёт. Полёт длился 2 часа 20 минут. Движе7
ния, показанные стюардессой как вести себя во
время экстренных ситуаций, не остались незаме7
ченными нашими ребятами и даже запомнились
им. Они до сих пор используют эти движения,
когда показывают, как пройти от станции метро
«Беляево» до нашего университета.
Приземление. Не помню… Спал…
УРА!!! Мы
на Юге! Бла7
гоприятная,
тёплая пого7
да; голубое,
безоблачное
небо; вдале7
ке – высокие,
заснеженные
горы! Вот та7
кая картина
предстала пе7
ред нами на
выходе из са7
молёта!
Ну, вот мы
и в Сочи!!!
«Такси, эй,
кому такси, давай такси, садись, поехали, так7
си…» – безостановочно, как автоматная оче7
редь, эти фразы вылетают из уст местных так7
систов, которые, как наряд ОМОНа, оцепили
территорию аэропорта.
12 января. Идёт процесс заселения команды
(не только нашей) в гостиницу «Приморская».
Очень повезло, так сказать гостиница при море,
а то раньше наши ребята жили в таких гостини7
цах, как «Придорожная», «Примагазинная»,
«Прилюдная» и конечно же «Приют». В графе
«Цель визита» кто7то из наших умудрился на7
писать «Бизнес», но тут же исправился и поверх
зачёркнутого подписал «Скупка сувениров».
13 января. В гостинице начинаются плотные
репетиции команды КВН «Экспедиция», а
именно: 127ти часовой сон, целый час – душе7
вые процедуры, двухчасовой обед, трёхразо7
вое питание, четырёхчасовое прослушивание
наставлений Иборатшоева Р., пятикратное по7
сещение интернета, шестиминутная отработка
текстовых шуток, семичасовое пребывание

около телевизора (с целью получения инфор7
мации о погоде в родной Москве), восьмики7
лометровые пробежки до палатки и обратно и,
наконец, посещение местного Макдональдса.
14 января. Ребята начинают подозревать,
что где7то поблизости море…
15 января. «И вправду море…» – восклицает,
заглянувший в окно, Мальцев Э. Планы на се7
годняшний день резко меняются, и все собира7
ются взглянуть и пофотографироваться с мест7
ной достопри7
мечательно7
стью курорт7
ного Сочи, а
именно с Ба7
бой Клавой,
что продаёт
самые вкус7
ные семечки в
Краснодарс7
ком Крае.
Команда
КВН «Экспе7
диция» успеш7
но проходит
регистрацию
в штабе XIX
Международ7
ного Сочинского фестиваля и ждёт жеребьёв7
ки. По жеребьёвке мы оказываемся 290 ко7
мандой по счёту. Выясняется, что выступаем
16 января с утра.
16 января. Просмотры команд начинаются с
10 утра. Мы выступаем около 11:00. Страшно пе7
реживаем за нашего звукача, как же он успеет к
11 часам в гостиницу «Жемчужина», ведь он в
Москве (вот такой сон ему приснился)!!!!! Но
всё проходит как по маслу! Ребята спокойно вы7
дыхают из груди воздух – выступили… Молод7
цы!!! Выступили перед охранниками, значит пе7
ред залом с КВНщиками выступят еще лучше.
«Команда КВН Сборная РГГРУ «Экспеди7
ция» – объявляет в микрофон редактор Выс7
шей Лиги Андрей Чивурин… Волнения в сторо7
ну, наши ребята достойно выступают и в хоро7
шем расположении духа выходят из зала.
17 января. Лёгкая прогулка по городу с ос7
мотром достопримечательностей курортного
Сочи. Набережная, море, чайки, пиво, чипсы,
сигареты – вот всё то, чем торгуют местные биз7

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ РОССИИ

С

27 января по 7 февраля 2008 года группа
студентов Геологоразведочного факуль7
тета Российского Государственного Гео7
логоразведочного Университета приняла учас7
тие в геологических экскурсиях по черноморс7
кому побережью России. Целью поездки явля7
лось знакомство с геологическими памятника7
ми природы и изучение строения окрестностей
г. Тамань и г. Геленджик.
Не по7зимнему теплое южное солнце согре7
вало нас в наших маршрутах на мыс Панагию и
Железный Рог, вулканы на г. Карабетова, водо7
пады на р. Жанне, скалу Парус.
Мыс Железный Рог – самый крупный (в ос7
новании 1,3 км) и высокий (65 м) мыс на юж7
ном берегу Таманского полуострова. Он вдает7
ся в Черное море небольшим полуостровом.
Особое внимание привлекает пласт бурого же7
лезняка мощностью 3,5 – 4 м в котором встре7
чаются минеральные образования вивианита,
керченита, гидрогетита.
Мыс Панагия (в переводе с греческого –
«просвира») расположен на юго7западе Тама7
нского полуострова, у черноморского начала
Керченского пролива. Мыс высотой около 30 м
сложен известняком мэотического возраста. По
обе стороны от него берег сложен слоистыми
глинами, в которых залегает прозрачный, с
желтоватым оттенком гипс, нередко образую7
щий гипсовые розы.
Самым крупным действующим грязевым
вулканом Краснодарского края является г . Ка7
рабетова, расположенная близ Тамани. Высота
его над уровнем моря достигает 152 метров. Ка7
рабетова сопка внешне не выглядит грозным
вулканом, это крупный холм с плоской верши7

ной и спокойными очертаниями. Кратер7
ное поле вулкана имеет форму овала, вы7
тянутого с юго7запада на северо7восток на
1400 м при ширине 860 м. Его поверх7
ность покрыта грязевыми конусами, пото7
ками грязи, куполами выпирания и котло7
винами, иногда залитыми водой. Раз в 157
20 лет происходят вулканические грязе7
вые извержения, сопровождающиеся

взрывами и гулом, которые создают освобож7
дающиеся газы. Но нам не повезло и мы так и
не застали извержения.
Скала «Парус» расположена на берегу Чер7
ного моря, в 17 км к юго7востоку от Геленджика
возле Прасковеевской щели. Длина ее 25 м, вы7

сота 30 м, а толщина лишь немногим более од7
ного метра. Она вытянута перпендикулярно к
берегу моря. Один конец спускается в воду,
другой отстоит от коренного берега на 10 м и
окружен галечным пляжем. Скала состоит из
желтовато7серого мелкозернистого плотного
песчаника, когда7то являвшегося частью ритма
карбонатного флиша мелового возраста.
Все эти объекты являются геологическими
памятниками природы России федерального
значения и должны относится к особо охраняе7
мым объектам. Но на практике уникальные тво7
рения природы варварски разрушаются техно7
генной деятельностью человека. Спешите их
увидеть! Пока еще стоит скала. Парус, пока еще
не до конца превращена в помойку г. Карабето7
ва, пока не вступил в строй нефтеналивной
порт между м. Панагия и м. Железный Рог…
Впервые после долгого перерыва наш ВУЗ
возобновил добрую традицию геологических
экскурсий для студентов в период каникул.
Ведь это необходимая и важная часть подго7
товки горных инженеров – выпускников Рос7

несмены, и, конечно же, сувениры и ЧУРЧХЕ7
ЛА!!! О7О7О7О7о, кто не пробовал чурчхелы,
тот, можно сказать, не родился. Да, лучше б я
тоже не родился и не попробовал бы этого спе7
цифического деликатеса (аж мурашки по ко7
же). Зато домашнее вино здесь прекрасное, да7
да7да, пришлось везти вино из дома, на мест7
ное – денег не хватило!
18 января. «Улетают в родные края…». Вот и
пора прощаться с замечательным и гостепри7
имным городом Сочи. Селиванов А. сильно пе7
реживает, что так и не удалось окунуться в мо7
ре, хотя попытки были. Все бросают в море мо7
нетки, чтобы вернуться, Белоногов Н. кидает в
море 1000 рублёвую купюру, видимо, хочет ос7
таться насовсем. Странная штука – поездки, вот
казалось бы, ехали в Сочи и у каждого из бага7
жа было по спортивной сумке, а вот уезжаем из
Сочи – и уже по 2 спортивных сумки, а у Пень7
ковской К.так вообще целый чемодан, чемо7
дан7чемоданище. Просто понимаете, здесь
шмотки дешевле, вот мы и набрали, чтобы в
Москве перепродать.
По итогам Фестиваля наша сборная полу7
чает повышенный рейтинг и право участвовать
в любой Центральной Лиге ТТО АМИК. Заявка
была подана на участие в Центральной Ряза7
нской Лиге, после чего команда была пригла7
шена на Фестиваль Центральной Рязанской
Лиги в г. Рязань.
Вообще, стоит упомянуть о Сочинском фес7
тивале команд КВН. Это грандиозное действие
проходит ежегодно в г. Сочи в середине января.
В просмотровом зале гостиницы «Жемчужина»
у абсолютно любой команды есть 4 минуты, что7
бы показать и доказать всем, что они – действи7
тельно смешные, и команда достойна выступать
в структуре ТТО АМИК (Телевизионное Творчес7
кое Объединение «Александр Масляков и Ком7
пания»). Фестиваль проходит в 2 тура: после
1 тура проходит своего рода редакторский от7
сев, и часть команд из общей массы попадает во
2 тур, на котором присутствует А.В. Масляков.
После 1 тура командам дается рейтинг, позволя7
ющий участвовать в лигах ТТО АМИК – Цен7
тральных и Межрегиональных. После 2 тура
идёт отбор команд на гала7концерт Междуна7
родного Фестиваля, телевизионную съёмку ко7
торого ведёт Первый Канал.

сийского Государственного Геологоразведоч7
ного Университета. Геоэкскурсии расширяют
студенческий кругозор и позволяют познако7
миться с удивительными природными объек7
тами нашей необъятной страны, не со страниц
книжек, а собственными глазами.
Большое спасибо Ректору Российского Госу7
дарственного Геологоразведочного Универси7
тета профессору КОРСАКОВУ А.К., Декану Ге7
ологоразведочного Факультета ВЕРЧЕБЕ А.А.,
преподавателю кафедры региональной геоло7
гии профессору ТУРОВУ А.В., заместителю де7
кана Геологоразведочного Факультета профес7
сору ГРАДОВСКОМУ И.Ф., генеральному ди7
ректору СоюзМорГЕО ГРАДОВСКОМУ В.Ф.,
полковнику Темрюкского отдела Федеральной
Службы Безопасности НЕФТУЛИНУ А.К. за не7
оценимую помощь в проведении и организа7
ции учебно7исследовательской практики.
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