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● 15 ноября – в 17.17, актовый зал РГГРУ – 
Конкурс Красоты

● 18 ноября – соревнования «Гонки Четырех»

● 19 ноября – последний день подачи эскизов
на Конкурс флагов

● 2 декабря – выборы в Госдуму РФ

В
первом читальном зале
библиотеки нашего универ�
ситета находится выставоч�

ный комплекс под названием
«Мемориальная библиотека

геолога Павлова Алексея Пет�

ровича», созданный еще в 2004 г.
в честь 150�летия со дня рождения
А.П. Павлова и М.В. Павловой.
Четырнадцать стендов со старин�
ными книгами неизменно прив�
лекают внимание, как бы быстро
вы ни пробегали мимо них, спеша
по делам… Что же это за книги и
чем они замечательны?

Прежде всего, напомним, что
Алексей Петрович Павлов – вы�
дающийся русский естествоис�
пытатель, крупнейший геолог,
стратиграф, палеонтолог, историк геологии и та�
лантливый педагог. На рубеже XIX – XX вв. он соз�
дал научную московскую школу геологов, объеди�
нившую его лучших учеников, которая еще при его
жизни по праву называлась «Павловской школой
геологов». Как подчеркивает В.А. Варсанофьева,
авторитетный исследователь научной биографии
ученого, ни один отечественный геолог не имел
столько последователей и такой большой школы,
как А.П. Павлов.

Именно труды самого Павлова, опубликованные
в последней четверти XIX – первой четверти XX вв. и
вошедшие в золотой фонд мировой геологической
литературы, а также работы его жены, М.В. Павловой,
выдающегося палеозоолога, и геологов Павловской
школы легли в основу очень обширной и ценной
личной библиотеки А.П. Павлова.

Большинство трудов Павлова посвящено вопро�
сам палеонтологии и стратиграфии юрских и погра�
ничных нижнемеловых отложений, входившим в
круг его основных научных интересов. Кроме того,
будучи крупнейшим специалистом своего времени
во многих отраслях геологических знаний и прек�
расно владея иностранными языками, он наблюдал
за развитием интересовавших его идей в работах
российских, западноевропейских и американских
ученых и вел с ними обширный литературный об�
мен. Многогранность интересов Павлова и глубину
его эрудиции можно оценить, знакомясь с издани�
ями на русском, английском, французском, немец�
ком и даже польском языках по всевозможным ге�
ологическим дисциплинам, астрономии, физике,
механике, химии, почвоведению, вопросам эволю�
ции, зоологии, ботанике, археологии и географии.

Павловская библиотека содержит литературу вто�
рой половины XVIII – первой четверти XX вв. Наибо�
лее старым изданием является «Путешествие по различ�
ным провинциям Российского государства» П.С. Пал�
ласа, изданное в 1799 г. (на французском языке).

Довольно интересен факт того, что А.П. Павлов
серьезно занимался фотографией. Если не знать об
этом увлечении ученого, то, разумеется, непонятно,
откуда среди научных изданий зарубежные рек�
ламные буклеты ☺.

В 1929 г. личная библиотека А.П. Павлова по за�
вещанию самого ученого в количестве 10 тыс.
экземпляров была передана МГРИ (в старое здание
института – ул. Моховая, д. 11, корп. 2) и стала яд�
ром научного фонда библиотеки института.

К сожалению, в те годы было довольно трудно
оценить и целиком обработать эту уникальную биб�

лиотеку. С течением времени
ценнейшие книги старели и пор�
тились, что, увы, неизбежно.
Позднее в результате пожара в
соседней с книгохранилищем ау�
дитории некоторая часть книг
была утеряна, но, к счастью, зна�
чительная их часть была спасена.
К этому времени МГРИ уже прак�
тически переехал в нынешнее

здание, и
библио�
теку так�
же необ�
х о д и м о
было пе�
ревезти в
это зда�
ние. Яс�
но, что
перевоз�

ка оказалась делом чрезвычайно трудоемким. Она
заняла по меньшей мере два или три года. В течение
всех этих лет библиотекари специально собирались
по субботам, чтобы привести в порядок пострадав�
шие при пожаре книги и рассортировать их по вет�
хости. Значение этого общего, не побоюсь громких
слов, самоотверженного труда сложно переоценить:
бесценное собрание книг сохранено!

В настоящее время небольшая часть книг Павло�
вской библиотеки, преимущественно написанных на
иностранных языках, выставлена в первом читаль�
ном зале. Остальные книги, составляющие собствен�
но научный фонд, хранятся в основном книгохрани�
лище на первом этаже здания университета.

В интерьере первого читального зала библиоте�
ки МГРИ – РГГРУ очень четко прослеживается связь
истории и современности, что выглядит интересно
и необычно. Современные компьютеры – и тради�
ционные библиотечные каталоги, а также стенды со
старинными книгами. Это – «Мемориальная биб�
лиотека геолога Павлова Алексея Петровича» –
собрание истинных библиографических редкостей.
Подходишь к стенду, снимаешь с полки одну из
бесценных книг – и дыхание на миг перехватывает…
Видимый невооруженным глазом отпечаток стари�
ны удивительно гармонично сочетается со строгой
научностью изложения и изящнейшим оформлени�
ем издания. Трудно яснее почувствовать огром�
ность человеческого ума и труда, затраченных на
создание и сохранение этого почти произведения
искусства. Даже возникает ассоциация с рукопис�
ными книгами древней Руси!

А на первой странице многих из этих книг мож�
но увидеть экслибрис А.П. Павлова – изображение
перекрещивающихся геологического молотка и пе�
ра. На молотке написано «факты», а на пере –
«правда». Сразу понятны девиз великого ученого и
его обращение к будущим геологам – упорно и
честно работать над поиском фактического матери�
ала и верно служить научной истине. 

Недаром эти удивительные книги, память о вре�
мени закладывания основ фундаментальной науки,
бережно сохраняет библиотека РГГРУ!

Е. Чечнева

Автор благодарит Ирину Григорьевну Попкову, 
заведующую библиотекой РГГРУ, за помощь 

в подготовке статьи.

Н
ет, нет, 14 ок�
тября в воск�
ресенье зима

по календарю еще 
не наступила. Просто
пришла метель, упа�
ли снега, налетел ве�
тер. Все по народ�
ным приметам. 14 ок�
тября – церковный
праздник Покрова
Пресвятой Богороди�
цы. Если в этот день
выпадает снег, то зима будет по�зимнему настоя�
щая – так говорят в народе.

Но ни ветер, ни снег не напугали студентов пер�
вого и второго курсов ГИР�07�2, ГИ�06, ГИЭ�06, ЭГ�
07�1, ЭГ�07�2, ЭГ�07�3, отправившихся в автобусное
путешествие по Москве. Красная площадь бело�
снежно�красивая. А ведь в старину ее называли и
Торг, и Пожар, и Троицкая. Она знала и великие по�
жары, и великие парады. Тверская улица – уже в 
XII в. Здесь проходила дорога из Твери, с конца 
XV в. из Новгорода. В XVIII в., после переноса сто�
лицы в Санкт�Петербург, по Тверской улице торже�
ственно въезжали в Москву императоры для коро�
нации или празднования военных триумфов. А как
интересно заглянуть во двор дома № 6 по Твер�
ской, где находится здание Саввинского подворья,
построенного в неорусском стиле (архитектор 

И.С. Кузнецов) в
1905�1907 гг., дом
был передвинут
во двор в 1938 г.

А прогулка в
снежную почти
бурю на Воробье�
вых горах, одном
из «семи холмов»!
Чудесно! Фотогра�
фирование, об�
суждение… В рай�
оне Воробьевых

гор одно из древнейших поселений на территории
Москвы – Мамоново городище дьяковской культу�
ры, о котором интересно рассказывала экскурсо�
вод. А как здорово проехаться по самой короткой
улице Ленивке, побывать на улице Волхонке у ме�
мориального храма – памятника Христа Спасителя,
задуманного в декабре 1812 г. после ухода послед�
него солдата Наполеона с территории России, о чем
сообщалось в манифесте императора Александра I.
Трагична и торжественна история храма, удиви�
тельное его возрождение.

Маршрут поездки был интересный, экскурсия
продолжалась почти 5 часов, огромное количество
информации. Хорошее настроение. Спасибо проф�
кому за цикл экскурсий «По Москве в любое время
года». 

Кафедра гуманитарных наук

Студентка нашего института, Светлана ГНЕВАНОВА из группы ГИР�06�2,
стала бронзовым призером чемпионата Европы по боксу – 2007, проходив�
шего летом текущего года в Копенгагене.

Надо сказать, что Светлана – двукратный чемпион Европы по боксу. В
2006 году она выступила на этом же чемпионате не менее успешно. А в кон�
це ноября этого года Светлана Гневанова планирует участие в чемпионате
Европы по боксу среди студентов, который будет проводиться в Калмыкии, в
г. Элиста.

От всей души поздравляем победительницу и желаем Светлане успехов и
многочисленных будущих побед! ☺

Е. Чечнева

БИБЛИОТЕКА А.П. ПАВЛОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗИМЫ

Выдержка из Приказа 

по Московскому геологоразведочному институту им. С. Орджоникидзе, 

гор. Москва  № 150 от  30 марта 1957 г.

Объявляю для сведения и руководства приказ по Министерству высшего образования СССР № 243
от 4 марта 1957 года «Об организации многотиражной газеты «Разведчик недр» при Московском гео�
логоразведочном институте им. С. Орджоникидзе».

«В целях усиления воспитательной работы со студентами, развития культурно�массовой работы и
пропаганды передовых достижений науки и техники разрешить Московскому геологоразведочному
институту им. С. Орджоникидзе выпуск многотиражной газеты под названием «Разведчик недр» один
раз в неделю, на двух полосах половинного формата газеты «Правда», тиражом 1000 экземпляров».

Заместитель министра высшего образования СССР 

С. Румянцев

В
прошедшем октябре состо�
ялись две, уже cтавшие тра�
диционными, встречи Рек�

тора РГГРУ КОРСАКОВА А.К. со
студентами. Если первая была
общей для всех, то на вторую
приглашались только студенты,
проживаюшие в общежитии.

Круг рассматриваемых проб�
лем оказался широк: от вопро�
сов, касавшихся научной лите�
ратуры, конференций и учебных
демонстрационных коллекций
до обсуждения бытовых проб�
лем Университета, как то: зак�

рытые столовая и теплый переход в общежитие и
пожарная безопасность в общежитии. Немало ве�
селья в этой официальной встрече доставило пред�
ложение одного из студентов «раздать всем хвоста�
тым по тряпке и помыть университет»...

Наряду с этими, Ректор ответил и на вопросы,
касавшиеся распределения выпускников и учебных
практик. Сейчас наш Университет не предоставляет
распределения как такового, но перспективных сту�
дентов всегда рады принять на работу многие
предприятия и фирмы. 

Что касается же учебных пособий, которых, по
мнению студентов не хватает в должном количест�

ве, то Анатолий Константинович заявил, что каж�
дый может составить список необходимых книг или
методических указаний и оставить его в приемной
в папке Предложения Студентов или секретарю Ни�
не Игоревне. 

Актуальный вопрос студенческого самоуправле�
ния так же не обошли стороной. Всевозможные на�
чинания – подготовка Конкурса Красоты, проведе�
ния конкурсов караоке или Посвящения в студенты,
конечно, поддерживаются Ректором. 

Мы надеемся, что все благие начинания, по
прежнему, будут успешно воплощаться в жизнь и
ждем очередной встречи!

ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ
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Кафедра сейсмологии была создана в 1930 г.
при основании РГГРУ (в те годы – МГРИ). 
У истоков кафедры стояли профессор В.Ф. Боч3

ковский  и  молодой, талантливый ученый Гамбур3
цев. Просуществовав самостоятельно 2 года, кафед3
ра сейсмологии была объединена с кафедрой общих
геофизических методов разведки полезных ископае3
мых. Прошли годы НЭПа, Великой Отечественной
войны, хрущевской «оттепели», брежневского «зас3
тоя», и в 1978 г., после разделения кафедры общей
геофизики, кафедра вновь стала самостоятельной. В
этом же году ее возглавил ученый М.И. Плюшин. Он
руководил кафедрой в течение 10 лет, пока в 1988 г.
его не сменил на этом посту Г.Н. Боганин, заведую3
щий кафедрой и по сей день.

На сегодняшний день кафедра сейсмологии
разрабатывает следующие перспективные направ3
ления исследований:

1. малоглубинная сейсморазведка;
2. сейсморазведка способом структурной ком3

поновки гетерогенных зон;
3. сейсморазведка на основании работ по комп3

лексированию скважинных и поверхностных мето3
дов поисков полезных ископаемых.

Итак, что же представляют собой эти направле3
ния?

Начнем с малоглубинной сейсморазведки. Она
необходима для максимально точного исследова3
ния верхней части (глубины – до 200 м) разреза
земной коры и проводится с использованием отра3
женных сейсмических волн. Эта методика выгодно
выделяется высокой разрешающей способностью
поиска и низкой себестоимостью работ благодаря
снижению плотности полевых наблюдений. Проб3
ная малоглубинная сейсморазведка проводилась
на территории Москвы для изучения неотектони3
ческих зон. Испытания прошли успешно, получен3
ные данные впоследствии эффективно использова3
лись для выполнения различных задач, поставлен3
ных гидрогеологией, инженерной геологией и т.д.

Далее попробуем разобраться, какова суть сейс3
моразведки, проводимой способом структурной
компоновки гетерогенных зон. Данный метод, за3
патентованный в 1996 г. профессором В.Н. Орло3
вым, используется сегодня на крупных месторож3
дениях U238, а также успешно применяется для
подсчета количества углеводородов. Методика
позволяет с помощью компьютера определять
насыщенность нефтью и газом пор и трещин в
земной коре и давать оценку доли извлекае"
мых запасов. 

А теперь мы подошли к третьему методу сейсмо3
разведки, заключающемуся в проведении работ по
комплексированию скважинных и наземных мето3
дов поисков полезных ископаемых. Работы начали
проводиться несколько десятилетий назад и прово3
дятся по сей день В.С. Зинченко. Данный метод зак3
лючается в совмещении повышенной плотности ис3
следований на поверхности и детального изучения
свойств горных пород на глубине. В настоящее время
эта методика широко применяется при разведке
месторождений пресных подземных вод.

Итак, мы рассмотрели основные направления
исследований в области сейсмологии. Настал черед
рассказать о том, как преподают эту дисциплину.

История преподавания сейсмологии в нашем
ВУЗе уходит в довоенные годы. В 1937 г. во МГРИ
профессор Гамбурцев начал читать общий курс
сейсморазведки. Им же был написан и опублико3
ван первый учебник по сейсмологии. После войны
ведущим преподавателем сейсмологии стал ученик
Гамбурцева, И.И. Гурвич – выдающийся ученый и
педагог, автор многих учебников по сейсморазвед3
ке для техникумов и ВУЗов. До сегодняшнего дня
мы учимся по его книгам.

В 803е гг. помимо преподавания утвержденных
Учебным планом программ по сейсмологии нача3

лось также чтение специальных курсов для углуб3
ленной подготовки инженеров – геофизиков в об3
ласти поиска и разведки полезных ископаемых, в
частности, нефти и газа.

На сегодняшний день преподавание курса
сейсмологии включает в себя, помимо лекций, ис3
пользование современных компьютерных техно3
логий. В частности, в процессе обучения широко
используются персональные компьютеры на базе
процессора Pentium и рабочие станции SUN с уста3
новленными оригинальными учебными програм3
мами и программными комплексами, предостав3
ленными крупными геофизическими компаниями
и институтами.

Подведем итоги. Мы немного познакомились с
одной из основ геофизики – фундаментальной на3
укой сейсмологией, узнали историю кафедры сейс3
мологии РГГРУ, услышали рассказ о направлениях
научной деятельности и современном состоянии
кафедры. Наконец, теперь мы знаем, как готовят
будущих сейсмологов. Я изложил вам факты. Выво3
ды – за вами. 

Н. Милановский, 
РФ30731

Презабавный казус, господа, произошел в уни3
верситете нашем. Решили энтузиасты устроить кон3
курс красоты. Написали объявления, даже разда3
вали их девушкам на переменах. С телевизора ве3
щали, однако, господа, на призывные речи и
действия откликнулось лишь семеро красавиц. 

Возникает закономерный вопрос: «Почему?».
Ответ напрашивается очевидный… но нет, нет! Есть
у нас красавицы, наверняка! Они просто ждали
именно этой статьи, чтобы прийти в профком и за3
полнить анкету участницы. Либо написать о себе на
e3mail rggru@mail.ru. Девушки, не разочаруйте нас
и Россию в целом. В РГГРУ много красоток, больше
семи – это точно.

Верящий, Д. Демченко

В
рамках кафедры физического воспитания
РГГРУ организована очень интересная секция
под названием «Турклуб «Аметист». Данная

секция успешно готовит студентов к выездам на
практики в районы Карелии, Крыма и Подмосковья.

Безусловно, студентам геологического ВУЗа не3
обходимы туристическая подготовка и знание тех3
ники безопасности при проведении полевых ра3
бот. Деятельность туристического клуба учитывает
профиль нашего университета и содействует всес3
тороннему развитию будущих геологов. 

Секция также призвана развивать обществен3
ную активность и взаимодействие студентов как

внутри РГГРУ, так и со студентами других институ3
тов России. Такое взаимодействие достигается в
процессе соревнований или обмена туристически3
ми группами и способствует повышению популяр3
ности и рейтинга нашего университета.

Выезды студентов в живописные места России
призваны развивать в молодом поколении лю3
бовь к родной стране и умение ценить красоту
природы. Во время прохождения маршрутов
большое внимание уделяется вопросам экологии
и сохранения окружающей среды, представляю3
щим в наши дни огромную важность.

Из разговора с ШФшниками в день Набора:
– А статью надо обязательно назвать «Понабрали тут

по объявлению!!!..» 
– Хорошо, так и назовём :)

(прим. Редакции)

7
октября. 11 00. Холл РГГРУ. Здесь творится Ис3
тория. Открывается первая страница, только
начинающая покрываться первыми несмелы3

ми буковками. Здесь начинается новая эпоха. Здесь
происходит набор на Школьный факультет32007.

Будущие юные геологи, еще до конца не осоз3
навшие предстоящей в их жизни перемены, участ3
вуют в аукционе, проверяющем знания в области
естественных наук, играют в шоколадные шахматы,
с интересом рассматривают коллекцию, яркую, без
сомнения, способную привлечь внимание любого
человека. Игра световых бликов на гранях целести3
нов, аметистов, пиритов, цветные пятна серы, мала3
хита, киновари, хаотично разбросанные по полкам,
прекрасно сформировавшиеся кристаллы, окаме3

нелости... Большая карта с разбросанными по ней
отметками мест геологических экспедиций – их
много, но сколько всего неизведанного впереди!..

Действо постепенно перемещается в актовый
зал, где мальчишек и девчонок приветствуют рек3
тор Университета, деканы Геологоразведочного и,
конечно, Школьного факультетов и научный руко3
водитель Школьного факультета ИГНАТОВ Петр

Алексеевич. 

Происходит первое знакомство c удивительным
по своей природе явлением – Школьным факуль3
тетом. После –лишь краткое организационное соб3
рание внутри новых кружков, и вот, уже через нес3
колько дней начнется знакомство с завораживаю3
щей наукой – геологией. А после – круговорот со3
бытий: конкурсы, слёты, олимпиады, экспедиции,
первые исследования... 

Дерзайте, юные геологи, ведь вы, без сомнения,
будущее РГГРУ!

Рожкова Дарья

Д
оводилось ли вам встречать в своих походах
и путешествиях людей с рюкзаком за спиной,
полевой сумкой на боку, большим молотком,

которым он ожесточенно стучит по камням? Или
быть может человека, окруженного странными при3
борами и бесчисленными проводами? Главная
мысль данного субъекта при вашем появлении была
проста: «Ну, и отдых у некоторых…».

Основным, что объединяет туристов и геологов
является жажда романтики странствий и приключе3
ний. Хотя со временем у исследователей недр,
имеющих постоянную «полевую» практику это за3
частую и проходит, забывается, становясь привыч3
ным. Существует мнение, что геологи 3 это профес3
сиональные туристы, ведь для них подняться на го3
ру или сплавится по реке не просто хобби, а суро3
вая реальность, обуславливаемая необходимостью
поиска месторождений полезных ископаемых, кар3
тировки слабо изученных территорий, геологичес3
кой съемки площадей… 

Туда куда группа горных туристов совершает
первовосхождение, предварительно долго гото3
вясь, геологу надо подняться в заурядный марш3
рут, чтобы отобрать пробы, провести необходимые
измерения.

Изначально на Школьный Факультет мальчишек
и девчонок приводит, как правило, не увлечение на3
укой. А возможность, путешествовать, найти новых
друзей. Но постепенно, со временем многие из них

открывают для себя дверь в удивительный мир зем3
ных недр. Так турист становится геологом! Многие
выпускники Факультета способны и в пещеру спус3
тится, и высоко в горы подняться, и по бурной реке
сплавится, и пройти несколько десятков километров
в день по любому бездорожью. В последние годы
основной тематикой полевых работ ШФ МГРИ3
РГГРУ является создание геологических экскурсион3
ных маршрутов для всех увлеченных наукой о Земле
людей. Если есть экологический (и так далее) ту3
ризм, то почему бы и не быть геологическому?! Уже
разработаны маршруты по Приполярному Уралу
(долина рек Вангыр, Б. Паток, Паток) с посещением
интереснейших месторождений кварца; на Белоре3
ченское месторождение барита (Адыгея, река Бе3
лая), являющееся геолого3минералогическим па3
мятником природы федерального значения; для
москвичей и жителей области составлен проект Гео3
логического Сафари по достопримечательностям
региона, предусматривающий посещение темати3
ческих музеев столицы и примечательных карьеров
Подмосковья. Самое главное, что наши геомаршру3
ты ориентированы на самую разнообразную публи3
ку. Они покажутся интересными как «чайникам»,
так и на опытным туристам. Подойдут для дилетан3
тов и для практик студентов специализированных
ВУЗов. Геотуризму быть!

Васильев Иван, 

из статьи в журнал «Рюкзак»

Молодежный Союз объявляет конкурс 
на эскизы флагов Университета 

и Факультетов!
Срок подачи заявок – до 19 ноября! Рассмат3

риваем идеи в любом формате, но в цвете. Жела3
телен эскиз в Corel Draw. Обязательно должны
присутствовать логотип университета и полное
названия. По лучшему эскизу будут сделаны зна3
мена, победителей ждут награды!!!

Объявляется конкурс на лучший
сценарий об университетской жизни

глазами студентов! 
Ваша цель: написать сценарий.

Направления для творческих поисков: 

✔ Один день из жизни выпускающей кафедры и
ваше в нем место 

✔ Лекционно3семинарские будни
✔ День рождения группы или прочие праздники

внутри группы, проводимые вами в стенах универси3
тета

✔ Сюжет о преподавателе 
✔ Интересный случай в стенах университета
✔ Свободная тема

Конкурс проводится при поддержке Молодежного
Союза и газеты Разведчик недр.

Самое главное, чтобы у каждого сценария был

свой оригинальный сюжет и актеры.

Когда будет выбран лучший сценарий, команда
операторов из трёх человек поможет группе победи3
телю снять видео по их сценарию и после этого, в ка3
честве награды, у них будет возможность продемон3
стрировать своё творчество на следующем каком3ли3
бо мероприятии (концерт, КВН и т.д.).

И это еще не всё, вас также ожидают и многие дру3
гие призы!

Ваши сценарии, заготовки и предложения

присылайте на mail@rggru.com с указанием ва"

шего имени, фамилии и группы.

ХОЧЕШЬ ОБИДЕТЬ ГЕОЛОГА – 
НАЗОВИ ЕГО ТУРИСТОМ….

ТУРКЛУБ «АМЕТИСТ»

2 декабря состоятся выборы в Государ3
ственную Думу Российской Федерации. Студенты,
проживающие в общежитии, достигшие 18 лет  и
имеющие российское гражданство приглашаются
на избирательный участок в Интерклуб РУДН.

Явка обязательна

Турклубу «Аметист» нужен значок и слоган. Поэтому мы объявляем конкус на лучшую идею. Конкурс проводит3
ся до 26 ноября 2007 г. Работы принимаются в распечатаном виде, на различных носителях или присылайте на наше мыло
turklub_amestist@mail.ru. Собственно, как будет проводиться выбор работ: собираемся все на лекции 28 ноября и жюри
(правление клуба) объявляет победителей и их работы будут являться логотипом (значком) и слоганом. Призы будут вы3
даваться там же, на лекции. Если у жюри возникнут разногласия между работами, то будем решать, какая лучше, посред3
ством голосования всех ребят, которые будут присутствовать на лекции. Работы сдавать Борису Кувалину, найти его мож3
но по телефону 8"917"568"28"10. Или встретить в университете. Итог конкурса: одна работа – логотип, одна – слоган. Мы
их забираем в свое пользование, вам за креатив – нужные подарки.

☺ ☺ ☺

Начиная с 7 ноября, каждую среду,  для членов турклуба «Аметист» будут читать лекции.
Начало в 17.00, сбор в холле на первом этаже.  А 14 ноября смотрим кино. ☺
Тренировочные выезды будут проводиться раз в две недели. Веревочная техника отрабатывается по пятницам. Сбор на

первом этаже в 15.00 (у кого больше пар – то в 17.00).
Также, 18 ноября, мы участвуем в соревнованиях «Гонки четырех». От нашего университета будет 4 команды. При3

глашаем вас поддержать и поболеть за ребят! 
Подробная информация на нашем сайте в интернете http://ametist.clan.su.

Уже закончилась установка турникетов, но, хо3
тя они еще и не функционируют, вокруг вьются
клубки сплетен. Смеем Вас заверить, уважаемые
студенты, что турникеты установлены только в це3
лях ограничения доступа в Университет посторон3
них лиц, и никакого отношения к вашей посещае3
мости не имеют. 

На контроль посещаемости занятий деканата3
ми посредством старост это не повлияет – он сох3
ранится в том виде, в котором существует сейчас.

КАФЕДРА СЕЙСМОЛОГИИ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА

В
торая половина октября оказалась богата на
события. Для примера – 18 октября прошло
посвящение в студенты, а 19 открылся

Второй Фестиваль Науки. 

Посвящение запомнилось ярчайшими выступ3
лениями первокурсниц3танцовщиц, исполнением
брейкданса,  песнями, сценками, остроумными
шутками ведущих и непременной шляпой с запис3
ками! Так же, мы наградили победитилей Универ3
ситетского Ориентирования. 

Начало положено, и вполне неплохо удалось
провести это ответственное мероприятие! Надеем3
ся, в следующем году нынешние первокурсники
придумают нечто еще более грандиозное и увле3
кательное для своих преемников! 

На Фестивале Науки Университет был предс3
тавлен стендами, с размещенной коллекцией,

приборами, наглядными пособиями и книгами,
висевшими на стенах плакатами и стенгазетами.
Кроме того, постоянно шла демонстрация филь3
мов  об университете, его деятельности и студен3
тах. Фильмы чередовались показами фотографий
коллекций минералов, золота и геологических
практик. 

На открытии Фестиваля Науки побывал Мэр
Москвы Ю. Лужков. А наш стенд даже в минуты
торжественного открытия не  был обделен вни3
манием  гостей Фестиваля. Вообще,  за три дня
мероприятие посетило более 40 тысяч студентов,
аспирантов, школьников и людей, интересую3
щихся наукой. Если вы по какой либо причине не
смогли увидеть все собственными глазами, то
посмотрите фотоотчеты, и  ни в коем случае не
пропустите это масштабнейшее событие в следу3
ющий раз! 
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