
Ректор РГГРУ проф. Корсаков А.К.
приглашает на встречу в актовом зале в 14.40:

2 октября – профессорско�преподавательский состав;
3 октября – студентов и аспирантов.
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● 2 октября – встреча ректора РГГРУ 
Корсакова А.К. с профессорско�
преподавательским составом

● 3 октября – встреча со студентами

● 17 октября – концерт, приуроченный 
к Посвящению в студенты

● 19�21 октября – второй фестиваль науки в г. Москве

Р
ады сообщить Вам, что студент Вашего ВУЗа ГОРЕЛОВ Александр Сергеевич, прохо�
дивший летом этого года производственную практику на предприятиях «Норильского

никеля», принял активное участие в деловой игре, которая проводилась в рамках совмест�
ной программы Благотворительного фонда Владимира Потанина и компании «Норильский
никель» – «Будущее Севера».

По итогам игры 68 самых активных и целеустремленных молодых людей стали стипенди�
атами Фонда В.Потанина.

В деловой игре приняли участие более 200 студентов из 14 российских ВУЗов. Воспитан�
ник Вашего ВУЗа ГОРЕЛОВ Александр Сергеевич с честью выдержал жесткую конкурен�
цию и стал победителем. Мы считаем, что эта победа свидетельство не только личного ус�
пеха, но и показатель эффективной учебно�воспитательной работы со студентами в возг�
лавляемом Вами ВУЗе.

Исполнительный директор

Н.Ю. Самойленко

Н
а прошедшей в июне в Москве Всероссийской книжной выставке, которая проводится
Ассоциацией книгоиздателей России и Комитетом по печати и средствам массовой ин�

формации РФ, книга А.Б. МАКАРОВА «Практическая геомеханика. Пособие для гор�

ных инженеров», выпущенная издательством «Горная книга» по заказу и на средства Кор�
порации Казахмыс, признана лучшей книгой России 2007 года в номинации «Лучшее изда�
ние по естественным наукам, технике и медицине».

Книга направлена в администрацию Президента РФ для президентской библиотеки.
Издатель книги рекомендует Правлению Корпорации Казахмыс направить книгу Президен�

ту Республики Казахстан Н.А. Назарбаеву, как положительный пример российско�казахстан�
ского сотрудничества в области науки, техники и подготовки кадров: книга написана россий�
ским ученым с 30�летним опытом работы в Казахстане на примере казахстанских предприятий,
издана в России по заказу и за деньги Корпорации Казахмыс, используется в Казахстане для
повышения технической подготовки ИТР рудников в области безопасности горных работ.

Консультант�геомеханик, д.т.н., проф. А.Б. Макаров

И
закружилась осеняя карусель перво�
го семестра РГГРУ, вот осталось поза�
ди посвящение в студенты, напут�

ствия, строгие пожелания, задания… 
Но что это? Студенты�технари, перво�

курсники�мгришники в замешательстве.
Предстоит посещение художественных га�
лерей, музеев, выставок, написание анно�
таций, конкурс рефератов и фотографий и
т.д. Смятение исчезает, когда приходит
осознание, что все это  и многое другое –
это программа гуманитаризации и гумани�
зации учебного процесса кафедры гумани�

тарных наук. А что еще?  Поездка в Санкт
Петербург? Пожалуйста. Семинар по этике
речи, знакомство с Абрамцево и его исто�
рией – профком всегда идет навстречу.
Председатель профкома ВОЛКОВ А.М. и
сам посоветует интереснейшие маршруты.
А дни кафедры со стихами, историческими
сценками, мини�спектаклями – здесь пре�
успевают студенты 1 курса экономического
факультета. Интереснейшие фотоальбомы
и фотогазеты делают студенты ФТРиР
(группы ГИР�, ГИГМ�, ГИ�, ГИЭ�, МД�06 и
предыдущих наборов). 

В гости к студентам приглашаются инте�
ресные люди, профессионалы своего дела:
народный артист России КЛЕЙНЕР Р.А., с
историко�литературными программами,
доктор физиологических наук, профессор
ГРАУДИНА Л.К. (культура речи) , профес�
сор Университета МВД России ПАЛОВ�

СКИЙ Н.Ю. с лекциями по официальной
адаптации студентов. Кафедра совместно с
издательством АСТ проводила презентации
книг под рубрикой «История сквозь века»,
автором нескольких книг является профес�
сор ЗЕВЕЛЕВА Е.А. Студенты воочию могли

познакомиться с виднейшими журналиста�
ми, актерами, издателями. 

Коллектив кафедры гуманитарных наук,
заведующая кафедрой ЗЕВЕЛЕВА Е.А. под�
ходят к данной работе с позиции: студенты
XXI века – это не только будущее МГРИ�
РГГРУ,  это будущее отечества. Сердца их
должны быть горячими, души – благород�
ными, умы – дающими благо России. 

Кафедра гуманитарных наук 

Казакова Л.К.

С
октября 2006 года в РГГРУ (при проф�
коме) под руководством доцента ка�
федры химии НАЗАРОВОЙ Вален�

тины Ивановны был организован  клуб лю�
бителей классической музыки. Московский
Международный Дом Музыки предоставил
нам возможность ходить на концерты в Дом
Музыки по льготным билетам. И мы вос�
пользовались такой любезностью ММДМ
(дополнительная доплата 50% за льготные
билеты была организована профкомом уни�
верситета). 

Все, кто ходил на спектакли, остались
весьма довольны репертуаром, разнообра�
зием жанров и стилей, а также уровнем ис�
полнения концертов. Среди них можно отме�
тить и симфонические оркестры под руко�
водством А. Лазарева, В.Федотова, С. Конд�

рашова с чисто классической программой и
концерт ко дню Святого Валентина – шляге�
ры о любви, представленные классикой и ис�
полнением ведущих бардов мира, соревно�
вание теноров (лучших в России), органные
дуэты, Ватиканская Капелла и прочие. Люди
выходили с концертов ошеломленные кра�
сотой и мастерством, они были счастливы в
тот момент, их лица сияли. 

Очень приятно, что мы продолжим наше
«путешествие» в этот прекрасный мир музы�
ки и в будущем учебном 2007/2008 году. 

Желающие участвовать в работе клуба
любителей классической музыки должны за�
писаться в профкоме или в библиотеке (Ни�

на Федоровна ХРИСТОФОРОВА).
Организатор концертов – В.И. НАЗАРО�

ВА (доцент кафедры химии).

С
19 по 21 октября 2007 в Москве на тер�
ритории МГУ  пройдет Второй Фести�
валь науки, в котором примут участие

более 20 ведущих научных организаций и
высших учебных заведений города Москвы,
в том числе и наш Университет. 

В программе Фестиваля – научно�популяр�
ные лекции выдающихся ученых, кинолекто�
рии, выставки достижений ученых и научно�
образовательной литературы, экскурсии в му�
зеи, подведение конкурсов Правительства
Москвы «Лучший Инновационный Менед�
жер» и «Лучший Инновационный проект».

Первый в России Фестиваль Науки про�
шел в Московском государственном универ�
ситете им. М.В. Ломоносова в 2006 году и
привлек внимание шировкой публики раз�
личный поколений и рода занятий.

В октябре нынешнего года в Московском
Фестивале науки примут участие гораздо
больше научных коллективов. Организаторы
надеются,  что Фестиваль привлечет внима�
ние и большего числа посетителей, особенно
молодежи, которой еще предстоит опреде�
лить свой жизненный путь!

Дополнительную информацию можно по�
лучить в сети Интернет на страницах

www.fn.msu.ru 

www.fn.mos.ru

ЗНАЙ НАШИХ!

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КЛАССИЧЕСКОЙ
МУЗЫКИ РГГРУ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В МОСКВЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ ТРОПЫ СТУДЕНТОВ РГГРУ



С
давних пор, ходит слух о древнем бе�
зымянном ужасе обитающем в мрач�
ных глубинах сырой и загадочной

штольни, что расположена на полигоне
РГГРУ. Штольня эта, как говорят люди, тянет�
ся на многие лиги уходя все глубже и глубже
под землю она проходит через залежи неви�
данных минералов, пересекает секретные
бункеры КГБ и заканчивается на неимовер�
ной глубине в толще протерозойских пород,
впитавших в себя мрачную злобу и темную
ненависть тех кто пришел в незапамятном
прошлом с холодных звезд.

Во всяком случае так говорят люди.
Однако другие люди утверждают, что минуя

архейские и протерозойские породы, а также
успешно огибая секретные правительственные
бункеры, штольня уходит прямиком в ад!

Третьи и вовсе настаивают на том, что
пройдя под всем полигоном штольня круто

заворачивает на север и тянется до самого
таинственного королевства цвергов, которые
возят по ней составы полные черного золота,
а оттуда штольня уходит в туманные пустоши
Нифельхейма.

Четвертые лаконично сообщают, что нико�
му из живущих не известны пределы штольни.

Но все они сходятся в одном – у штольни
есть страж. Суровый и безмолвный. Бесплот�
ный дух, чье тело в незапамятные времена
погибло в недрах штольни и стало псевдо�
морфозой пирита по мертвой человеческой
плоти. Имя ему – Черный Шахтер. С давних

пор скитается он по штольне, ремонтируя
крепежные рамы от чего на поверхности
слышится зловещее постукивание. Безлун�
ными ночами он выходит из штольни в мир
людей, чтобы забрать с собой в бесконечные
подземелья души преподователей�мздаим�
цев, а заодно и других несчастных, оказав�
шихся у него на пути.

Изображение чёрного шахтёра порой са�
мым странным образом проявляется на стене
расписания и так же таинственно исчезает.

Из университетского фольклора

Как я провел лето, или история с продолжением…
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В
озможно, кто�то начнет возмущаться,
мол, надоели уже со своим посвящени�

ем, с этой агитацией, суетой, дайте людям
спокойно учиться и заниматься в свое сво�
бодное время любимыми и привычными де�
лами! Но, несмотря ни на что, мы очень
упорно движемся ко второму, завершающей
в этом году, этапу Посвящения. 17 октября в
актовом зале РГГРУ состоится праздничный
концерт. В программе вас ждет множество
сюрпризов, но , приоткрывая завесу тайны,
скажу, что помимо наших серьезных и не
очень затей, награждения победителей Уни�
верситетского Ориентирования, 17 октября с

поздравительной речью для вас, первокурс�
ники, выступит  наш ректор  Корсаков А.К.

Так же, хочется обратить ваше внимание
на то, что мы ждем представителей�перво�
курсников от каждого факультета для совме�
стного обсуждения и составления програм�
мы концерта. Да, это означает, что мы при�
глашаем вас принять участие в организации
концерта. Все желающие петь, танцевать,
шутить, играть, вобщем, показать класс все�
му университету – мы вас ждем! 

Обращайтесь к членам редколлегии, в
ауд. 4�11  к Некозу С.Ю. или в ауд. 6�57. 

Гулина Е. 

18 сентября к нам в гости приезжала ко�
манда КВН « Университетский проспект». И
совершенно заслуженно собрала полный зал!
Яркое приветствие, веселая разминка с за�
лом, попадающие точно в цель остроумные
шутки. Ребята правы: только в столице нашей
Родины человек, едущий в аэропорт встре�
чать друга из Турции должен выезжать рань�
ше, чем тот – вылетать, а при столкновении

машин полковника МВД и генерала ФСБ ви�
новной будет признана… приехавшая на мес�
то аварии машина ГАИ! ☺

Огромное спасибо команде и всем орга�
низаторам выступления за подаренный нам
праздник ! Будем рады видеть вас снова, ре�
бята!

Е. Чечнева

Всем известна фраза «от сессии до сессии живут сту�
денты весело». Складывается впечатление, что это слово
из шести букв представляет собой сложнейшее, почти
непроходимое испытание в жизни каждого молодого
учащегося, будь то трудяга и отличник, или же безнадеж�
ный лентяй и двоечник. 

Многие студенты поступают в ВУЗы по субъективным
причинам: живут рядом, легко поступить, нужна отсрочка
от армии. Но когда к ним приходит понимание того, что
ВУЗ им не подходит, бывает уже поздно. Но, нежелание
учиться потому что выбрал неверную специальность, мы,
как причину неуспеваемости ,рассмотрим позже.

Причиной неуспеваемости, в первую очередь, являет�
ся непонимание предмета. Прогулы, невнимательность
на лекциях лавиной увлекают нас в дебри  формулировок
и расчетов, законов и фактов, зачастую, недоступных для
понимания по чужим лекциям или по умным книжкам
без объяснения предмета преподавателем. Взять под
контроль сложившуюся ситуацию становится очень слож�
но. Некоторые дисциплины  кажутся ненужными и посто�
ронними в программе обучения, а иногда даже все. Все
вокруг кидаются на нас, словно обожженные ,с какими�
то вопросами и требованиями, как будто сговорились и
притворяются, что не понимают, что нам это мало инте�
ресно и уже давно хочется хорошенько отдохнуть. 

Закончился  второй месяц от начала учебы, и ты уже
представляешь себе по изучаемым предметам перечень тех
самых неприятностей, что должны быть проставлены в за�
четке. Но, вспомни! Еще на самом первом занятии препода�
ватель, возможно, упомянул о том, как он предпочитает ус�
лышать отчет о прослушанном материале по окончании
программы (доклады, контрольные, ответы на вопросы на
практических занятиях и т.д.). Не стесняйся, обрати на это
внимание и постарайся выполнить хотя бы минимум, по�
том поможет. Та самая посещаемость, о которой часто твер�
дят в деканате при проверке журнала или на семинарах, де�
лает большую часть дела в проставлении «автоматов».
Многим кажется, что высидеть лекцию или отмучиться це�
лый семинар,  сказочно трудно, но все в твоих руках.

Дополняют общую картину причин заваленных сессий

О
тносясь со всем уважением к работе
наших коллег, мы хотели бы сказать
следующее.

Расположив свою информацию на сайте
нашего университета в сети Интернет, вы
оперативно информируете весь мир о прои�
зошедшем событии. Передав информацию в
информационный центр, вы знаете, что мно�
гие увидят ее на экранах в холле университе�
та и на мониторах своих компьютеров, подк�
люченных к внутренней сети. Но в этих слу�
чаях  есть одно «но…». Такая форма предс�
тавления информации непродолжительна! И
хотя прогресс не стоит на месте, бумажный
носитель все�таки надежнее. Ведь, во�пер�
вых, о вашем событии узнают практически
все сотрудники и студенты университета (ти�
раж газеты постепенно увеличивается); во�

вторых, газету можно сохранить на долгую
память (многие сотрудники хранят подшив�
ку вышедших номеров); в�третьих,  ее мож�
но показать родным, друзьям и знакомым.

В связи со всем сказанным, редакция об�
ращается к вам с предложением. Если в ва�
шем коллективе произошло интересное со�
бытие, намечается мероприятие и т.д., мы с
удовольствием поможем вам рассказать об
этом. Вам достаточно сообщить нам об этом
по тел. 112 или обратиться в каб.  6�57, и на�
ши корреспонденты придут к вам. 

Мы также хотели бы узнать ваше, уважае�
мые читатели, объективное мнение о газе�
те – нам одинаково важны и критические, и
положительные отзывы. Ждем вас!

Редакционная коллегия

К
ак известно, все студенты РГГРУ прово�
дят свои летние каникулы на практике. 

Практика бывает разной… О ней подробно
и расскажем. Первая наша практика была
выездной. Поначалу мы, бедные перваки, не
знали, что нас ждет. Не будем сейчас гово�
рить о том, что нам приходилось «прогули�
ваться» по восемь километров под палящим
солнцем, вести полевой дневник под про�
ливными дождями, выгребать из кроссовок
тонны песка, засыпать в электричках на об�
ратном пути… ☺

Но не передать словами , сколько поло�
жительных эмоций мы получили за время
маршрутов!!! Самым запоминающимся из
них был Дзержинский карьер. Нереально
прикольно карабкаться по его борту, слыша
вдогонку голос преподавателя: «Толща

представлена мелкозернистым кварцевым
песком белого, слегка желтоватого цвета…»
Зато тот, кто не искупался в прохладной,
чистой воде – действительно много поте�
рял!

Практика сплотила нашу группу, появи�
лось много новых знакомых (одни песни под
гитару чего стоят!) Ведь на лекциях не объяс�
няют, как помочь другу в экстремальной си�
туации, вовремя протянуть руку помощи... 

Ах да, чуть не забыли! Загорск. Но это уже
отдельная тема :)))) 

Наша практика была своеобразным пос�
вящением в студенты. И мы с блеском его
прошли (Доказательство этому – наши за�
четки).  

Косачева Оля & Седнева Наташа

ПОВЕСТЬ СТУДЕНТА: КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ ШАХТЕРЕ

И СНОВА О ПОСВЯЩЕНИИ В СТУДЕНТЫ!

PROспект!

ИНТЕРНЕТ – ХОРОШО, ТЕЛЕВИЗОР – ХОРОШО,
А ГАЗЕТА – ЛУЧШЕ!?

еще две причины: работа и увлечения. У каждого студента
есть увлечения, на них, очень часто, нужны деньги. Все по�
нимают, что на стипендию можно раза три посидеть в ка�
фе, после чего приходится ждать следующей. Нашим поко�
рителям научных вершин приходится устраиваться на ра�
боту. Связка «работа – увлечения» вытесняет учебу на вто�
рой план. Пытайтесь найти оптимальные соотношения, не
забывая все же, что ваша главная цель – учеба, и учиться
нужно хорошо, дабы, впоследствии, работать и обеспечи�
вать себя и свою семью. Третье же – отсутствие стимула.
Чаще всего причиной является неверно выбранная специ�
альность, факультет или же ВУЗ. Так поторопитесь испра�
вить ошибку, пока еще не поздно, пока время не утекло
бездарно и не убило в вас  желание закончить Университет
и стать высококвалифицированным специалистом! 

Не бойтесь грядущей сессии! Возможна, она станет
для вас более серьезным испытанием,  чем зачисление,
но не преодолевая препятствий на тернистом пути знаний
невозможно придти к успешному финишу ! 

По материалам выпуска газеты 
«Разведчик Недр» №5 (май)

ЧТО ТАКОЕ «СЕССИЯ» И С ЧЕМ ЕЕ ЕДЯТ. 
Краткий обзор для первокурсников
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