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Коротко о главном

Неделя первокурсника - это твоя неделя!

Дорогой друг! Добро пожаловать на лучший факультет лучшего ВУЗа страны! Почему геологический факультет - это правильный выбор? Ответ прост.
Геологический факультет - это огромное поле возможностей как научных, так
спортивных и творческих. Это лучший преподавательский состав. Это огромный ресурс для саморазвития в различных областях жизни и ,наконец, это единая, большая, дружная геологическая семья, готовая принять новых друзей.
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Приключение Первокурсника

.

В начале сентября прошла неделя первокурсника,
ставшая традиционной для
ПГНИУ. В рамках мероприятия прошли следующие
мероприятия:
•Квест по университету
•Встреча с ректором
•Концерт «Это мы»
•Встреча с коллективами
«Для тех, кто под Музой»
•«Своя игра» интеллектуальная игра
•Парад студенчества и спортивный квест
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Первое сентября в университете
совсем не такое как в школе. В школе
- это настоящий День Знаний – деловитый, серьезный, и немного нудный.
Директор монотонным голосом зачитывает приказы, и только малышня
возбужденно гудит. Скукота, одним
словом. То ли дело первое число в университете. Выступления творческих
коллективов, шумная веселая толпа,
поздравления ректора и деканов, представления факультетов и легкое волнение от осознания того, что перед тобой
новый этап жизни, оставляют непередаваемое ощущение, знакомое каждому, кто стоял перед сценой в свой
первый университетский учебный год.
В студенческий городок Первокурсник зашел с трепетом в груди и в легком смятении – что делать? Куда идти?
Незнакомое место, незнакомые пока
еще лица. Где я? Что происходит? Куда
идти? Навязчиво крутятся вопросы в
голове растерянного новичка. Как было
сказано в извещении о зачислении, которому он был несказанно рад, Первокурснику перед общим сбором на площади и концертом предстояла встреча
с деканом факультета и однокурсниками. «1 корпус, 887 аудитория» - вроде,
ничего сложного. Но на деле все оказалось не все так просто. Изрядно поплутав по территории, наш герой нашел,
наконец, заветную аудиторию. Перед
приветливо распахнутыми дверьми
его встретили старшекурсники, которые приветствовали аплодисментами
каждого входящего. «До чего же приятно быть в центре внимания», - по-

думалось Первокурснику – «все-таки, это мой день и мой праздник!»
От такого теплого приема, и осознания того, что тебе рады, сразу куда-то пропало всё волнение. Теперь не
о чем было беспокоиться, ведь Первокурсник понял, что он часть большой и дружной семьи геологического
факультета. И не он один. В аудитории за партами
сидело почти 200
человек,
таких
же, как он, людей, с которыми
ему
предстоит
учиться
вместе
как минимум 4
года. Столько новых лиц, радостных, улыбчивых
и возбужденных.
Первок у рсник
решил не терять
времени даром и
тут же перезнакомился со своими
соседями по парте. Ребята обсуждали
Университет, теплый прием, предстоящие занятия, но шум и гомон мгновенно стихли, когда декан факультета
начал свою речь. Сергей Михайлович
Блинов, поздравил первокурсников
с поступлением на лучший факультет лучшего ВУЗа страны, рассказал
о факультете и преподавателях, познакомил с заведующими кафедрами.
Вместе со старшекурсниками Первокурсник выучил кричалку, чтобы все
знали, что «Гордость Урала – геологи!».

У Первокурсника уже в первый
день появилась возможность получить в подарок фирменную футболку ярко-желтого цвета с логотипом
факультета – знак почета и отличия.
Счастливчиками оказались 10 человек,
которые набрали больше всех баллов
на ЕГЭ. «Знаменосцы», удостоившиеся чести нести флаги факультета,
и Первокурсники, которые, по сложившейся традиции, сажали дерево,
тоже получили заслуженные подарки.
После
Первокурсник
получил
студенческий билет, познакомился
со своей группой, кураторам и тьюторами, которые всегда придут на
помощь и помогут решить вопросы, связанные с учебой. Впереди
оставались поздравления ректора
университета и приглашенных почетных гостей, и, пожалуй, самое интересное – праздничный концерт!
Первокурснику очень понравились выступления студентов и творческих коллективов университета.
«Как здорово, что теперь я учусь в
ПГНИУ! Впереди меня ждет столько интересного!» - так думал Пер-

вокурсник, покидая кампус. Он был
доволен своим первым днем в качестве студента, и готов на следующий
день изо всех сил приступить к учебе.
С вами были «геологи» Анастасия
Габова и Кристина Асанова, 1 курс.
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«Геология в наших сердцах…»
девушек интересует извечный вопрос: как же найти хорошую работу
девушке-геологу, ведь бытует мнение, что девушкам весьма непросто
трудоустроиться в какую-либо хоро-

«Геолог - это человек, который ходит под землей. Он копает лопатой и
попадает под землю. Он ищет золото,
иногда, наверное, серебро находит. Думаю, он это все продает». Именно так
описала деятельность геолога девочка
6 лет. А ведь действительно, кто такой
геолог? Чем он занимается? Как выглядит? Оказывается, что на эти вопросы невозможно ответить однозначно!
Думаю, каждый поступающий на
геологический факультет задумывался над тем, кем же он будет после
окончания ВУЗа, ведь в понимании
обычного человека, ни коим образом
не связанного с геологией, мужчина с
большой бородой, в вытянутой старой
шерстяной кофте с киркой в руках и
вечным желанием залезть куда-нибудь
повыше, является прототипом геолога
и профессии в целом. Дабы опровергнуть миф о том, что геологи все как
один ползают по горам с целью насобирать различные «камни», приведем
в пример людей, которые когда-то учились или еще учатся в стенах нашего
ВУЗа на геологическом факультете,
расскажем о том, как складывается их
жизнь в этой профессии и порассуждаем вместе с ними, кто же такой Геолог.
Интересным является тот факт,
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что все опрошенные попали на гео- геологический факультет или еще
логический факультет волею судь- получающие образование здесь, удибы, из как будто что-то изначаль- вительные, разносторонние личноно тянула сюда. О чем в конечном сти, которые способны добиваться на
итоге никто их них не пожалел. первый взгляд недостижимых высот.
Так, например, Ольга Юрьевна
История Марины Ивановой, законМещерякова, заместитель декана по чившей геологический факультет не
внеучебной работе, окончив школу с так давно, является подтвержденизолотой медалью, выбрала именно ге- ем этого. Сейчас Марина работает в
ологический факультет. Хотя при по- Schlumberger, крупнейшей нефтесерступлении у нее
Образ человека с большой бородой, в вытяне было полного
п р ед с т а вл е н и я
нутой старой шерстяной кофте с киркой в
о том, кто такой
руках и вечным желанием залезть куда-нигеолог, она четко
будь повыше - является именно прообразом
для себя понимагеолога и профессии в целом.
ла, что это профессия для нее.
Сейчас Ольга Юрьевна является стар- висной компании, инженером-геофишим научным сотрудником Естествен- зиком. То, как она попала в компанию
но-научного института, где занимается с мировым именем, на первый взгляд,
научными исследованиями и ездит в кажется сказкой. Но, по словам саполевые командировки по Пермско- мой Марины, попасть в Schlumberger
му краю. На сегодняшний день Оль- может любой квалифицированный
га Юрьевна определяет геолога как специалист геолог, пройдя собеседопростого, в хорошем смысле этого вание, которое заключается в напислова, открытого, доброго, не вполне сании тестов по таким дисциплинам
реалистичного и совсем не практич- как математика, физика, логика и
ного человека, который смотрит на английский язык. Отбор пройти домир широко открытыми глазами. статочно сложно, но вполне реально.
На самом деле люди, окончившие Многих поступающий на первый курс

шую компанию. Марина полностью
опровергает этот миф, сделав акцент
на том, что компания Schlumberger
заинтересована в привлечении геологов женского пола, но на сегодняшний
день в компании работает менее 10%
девушек. Возможно, одной из причин
этого является вахтовый метод работы.
Марина работает на буровой установке под Усинском недалеко от полярного круга. Ее рабочий день длится
12 часов каждый день шесть недель
подряд! Затем следует примерно трехнедельный отпуск, во время которого
она возвращается домой в г. Пермь.
Работа в Schlumberger для Марины – это, в первую очередь, постоянный источник пополнения знаний, на
базе компании практически ежедневно
проводятся обучающие семинары, тренинги, школы, цель которых повысить
уровень квалификации сотрудников.
Также это постоянный обмен опытом, ведь сотрудники компании - люди
из разных уголков страны. Работа в
Schlumberger - это настоящее приключение, это маленький мир, в котором

ты живешь на протяжении всей вахты, геофизики Наталья Кулакова доказала
и который тебя не перестает удивлять на собственном примере, что у студени поражать своими красотами. Такое та геологического факультета есть все
чудо, как северное сияние, - вполне возможности для развития как в научобыденная вещь для людей, работа- ном, так и творческом плане. Спектр
ющих там. Мари- деятельности Натальи очень широк.
на признается, что Она и председатель студенческого соэто далеко нелегкий вета, и преподаватель кафедры «Геофитруд, но зато это не- зика», и куратор геологических групп,
имоверный опыт, не- а также на сегодняшний день, Наталья
описуемые эмоции - магистрант геологического факультеи переживания. На та . Она с уверенностью говорит о том,
сегодняшний
день что геолог - одна из самых трудных
геолог для Марины профессий, только усердным трудом
- это не конкретный и невероятной выносливостью можно
человек или образ, добиться результатов в этой области
это некое состояИ, наконец, геология - это непредние души, приятное сказуемая профессия, никогда нельзя
осознание того, что быть на сто процентов уверенным, где
ты являешься ча- окажешься, куда занесет тебя жизнь.
стью большой гео- Даниил Неволин, выпускник кафедры
логической семьи. минералогии и петрографии, поведал
Геология - слож- нам удивительные истории, связанные
ная, многогранная, с его работой. Даниил работает на золопостоянно развива- тодобывающем предприятии «Рудник
ющаяся наука, ко- Валунистый», который находится в
торую, по словам Анадырском районе Чукотского Автовыпускницы
гео- номного округа, в 200 км от г. Анадырь
логического
фа- участковым геологом. В основные его
культета Анастасии обязанности входит эксплуатационная
Чекуновой, невозможно изучить до разведка рудных тел, подсчет запаконца. Анастасия работает начальни- сов, подготовка блоков к выемке. Геком отдела в ПермПроектИзыскания и олог для Даниила - это «поисковик»,
убеждена в том, что работа в области который живет вдали от дома, ходит
геологии - очень сложная и требует в маршруты и открывает новые рудоопределенных навыков, которые нака- проявления и месторождения. «Поступливаются в течение всей жизни. Быть пление на геологический факультет
геологом - это значит не стоять на ме- было осознанным, я не хотел сидеть
сте, постоянно развиваться, идти в ногу
со временем. НаверКак же найти хорошую работу
но именно поэтому
девушке-геологу, ведь бытует мнегеологи, как правиние, что девушкам весьма непросто
ло, люди разностотрудоустроиться в какую-либо хороронние. Постоянное
шую компанию.
стремление изучать
что-то новое, отходить от привычных
рамок делает геологов удивительны- в офисе и вообще не хотел сидеть на
ми людьми, которые способны до- одном месте, хотелось путешествий,
биваться все новых и новых высот. поэтому геологический факультет подБезусловно, геологический факуль- ходил как нельзя кстати. Родители неотет ПГНИУ воспитывает в своих сте- сознанно повлияли на это, они с самого
нах высококлассных профессионалов, моего детства брали с собой в походы,
предоставляя студентам огромные на сплавы, чем и привили мне любовь
возможности для личностного роста. к природе», - делится с нами Даниил.
Так, например, выпускница кафедры Поэтому,
когда
появилась
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Коротко о главном
НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!!!
Дан старт смотру-конкурсу на
лучшую академическую группу геологического факультета. Принять
участие в новом для факультета
конкурсе смогут все академические
группы с 1 по 4 курс, 1 и 2 курса
магистратуры. Конкурс проводится по следующим направлениям:
•учебная деятельность
•научно-исследовательская деятельность
•культмассовая и творческая деятельности
•спортивная деятельность
•общественная активность студентов.
•уровень правонарушений в
группе
Академической группе, набравшей
наибольшее количество баллов, будет присуждено гордое звание «Лучшая академическая группа - 2015»
и будут вручены памятные призы.
Подробности у старост, тьюторов, кураторов академических групп.

УРА! УРА! УРА!
5 октября открывается сайт геологического факультета!
Заходи и ты будешь в курсе всех
событий
geology.psu.ru
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возможность испытать себя как
настоящего геолога, он ни секунды не медлил и отправился «покорять» просторы Чукотки.
Чукотка
встретила
юного геолога весьма
радушно, в
полной мере
показав свой
«характер».
За годы работы он не
раз
встречался
лицом к лицу
с медведями, лисами
и прочими
п р ед с т а в и телями этой местности, собственными
глазами видел северное сияние, исследовал потухшие вулканы и на себе испытал природные условия этого края.
«Не передать словами настроения Чукотки и полярной зимы. Выходишь из
дома как в открытый космос, задыхаешься от сильнейшего ветра, который
подхватывает тебя и несет куда-то в
сторону, но ты перебарываешь его и
идешь в контору. В январе летали
камни в карьере, дверь в кузове
вахтовки вырвало и понесло по
покрытой коркой льдом площадке. Постоянная ночь, которую
лишь изредка озаряет северное
сияние. Но когда солнце поднимается над сопками, жизнь как будто снова возвращается на скованную льдом землю, и я радуюсь,
как ребенок, новому дню и уникальной красоте здешних мест».
Работа на Чукотке очень сильно повлияла на его жизнь; работа в таких условиях по-настоящему закаляет характер, делает
людей жестче. О своей работе Даниил
говорит так: «Разведка рудных тел и
бурение стало моей прерогативой, никто даже не суется в мои дела, если я
так решил, значит так и надо! За время моей работы была возобновлена
работа над бесперспективными жилами, доказав обратное, карьер увеличивается. Я рад этому случаю, наверное, это и есть основная награда для
геолога – доказать в первую очередь
себе, что ты понимаешь природу Зем-

ли, пусть на таком крохотном участке».
Подводя итоги, хотелось бы сказать,
что в геологии не существует каких-либо шаблонов или устоявшихся норм,
каждый геолог - это
уникальный человек,
который находит себя
в различных сферах
этой обширной науки, будь то бурение
скважин где-нибудь
за полярным кругом,
походы в полевые
маршруты или работа в городских геологических компаниях
– не важно, главное
то, что связывает всех
этих людей именно
геология, которая живет в сердце каждого!

С вами была «геолог» Виктория
Сурина, 2курс.
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Море по колено...
Анонс мероприятий на
октябрь

• 1-4 октября - всероссийский
фестиваль в области хореографического искусства «Dance семестр» в рамках «Парада университетов»
•2-4 октября - лагерь-семинар
лидеров студенческого самоуправления «Школа актива» для
первокурсников
Море! Как много скрыто в этом слове. До недавнего времени я даже представить себе не могла как чудесно слушать его шум, наблюдать неукротимую
водную стихию, собирать невероятной
красоты ракушки на пляже и просто
наслаждаться теплом южных ночей.
Ежегодно 200 лучших студентов «Первого на Урале» имеют шанс отдохнуть
две недели на побережье Черного моря,
практически бесплатно. Им просто нужно хорошо учиться и активно участвовать во внеучебной деятельности университета. Взамен на это они получают
уйму ярких впечатлений, которые будут
согревать их в холодные зимние вечера.
Мне удалось попасть в число двухсот
счастливчиков и насладиться жарким южным солнцем. И вот в августе 2015 года я в
числе ста студентов нашего университета
отправилась в Анапу. На протяжение трех
дней в поезде мы постоянно были чем-то
заняты: пели песни, играли в настольные
игры, читали, гадали по книге и были заняты другими видами веселого времяпрепровождения. И это было только начало.
На базе отдыха мы просто закружились в суматохе событий. Каждый день
был наполнен всевозможными мероприятиями. Студент мог сам выбирать чем
ему заняться сегодня: понежиться на горячем песочке, поехать на интересные
экскурсии, полежать у бассейна или же
отправиться в самостоятельный маршрут. Мы побывали не только в Анапе и ее
окрестностях, но и в таких городах, как
Сочи, Геленджик, Новороссийск. И везде
мы находили что-то интересное для себя.

В этом году от нашего факультета
оздоравливались на море более 15 студентов; вот, что они думают об отдыхе:
«От поездки я в восторге!!! Безумно
счастлива, что обрела так много новых
друзей и знакомых. Мы не успевали скучать! У меня море эмоций, неиссякаемый
заряд энергии и позитива остались после
этого отдыха», - Ксения Поздеева, 4 курс.
«Главное в нашем отдыхе на море
- это, прежде всего, люди, участники
этой поездки. Мы дарили друг другу отличное настроение и хорошие эмоции»,
Руслан
Гаянов,
2
курс.
Несомненно, я согласна с ребятами.
Именно общаясь со студентами, ты получаешь невероятное количество положительной энергии. В памяти навсегда
останутся те моменты как мы встречали
рассвет, в ожидании увидеть дельфинов,
провожали закат, пропуская ужин, ездили в переполненных маршрутках и пели
песни так, что местные жители невольно
нам подпевали. Нам не нравились водоросли в море, но мы все равно в нем купались. Можно еще долго перечислять
то, как мы развлекались, но почему бы
тебе, да-да, именно тебе, не постараться поехать в следующем году на море и
испытать это самому? Вперед! К мечте!

•11 октября - чемпионат университета по осеннему легкоатлетическому кроссу
•14 октября - конкурс «Суперпервокурсник»
•19-24 октября - неделя профсоюза
•20 октября - конкурс художественного слова
•21 октября - фестиваль научной фантастики
•22 октября - фестиваль «Кухня мира» в рамках «Парада университетов»
•22-24 октября - обучение
«КИТКАП» (Краткий информационно-тренировочный курс актива профсоюза)
•24-25 октября - военно-патриотический фестиваль (Чемпионат университета)
•26-31 октября - театральная
неделя

С вами была «геолог»
Кристина Гордеева,
2 курс.

7

Газета студенческого актива геологического факультета. №1(3), октябрь 2015.

Посвятить, нельзя помиловать!
Вот и прошло самое знаменательное событие для первокурсников геологического факультета: 19-20 сентября состоялось
Посвящение 2015! Несмотря на плохую
погоду, наши студенты отправились на
традиционное место проведения данного
мероприятия, на станцию «30 км». Уже в
электричке было понятно, настроение у
всех то, что надо. Ребята громко смеялись,
пели песни под гитару и даже без нее. По
приезде на поляну, организаторы дали
время на сборы: кто-то переодевался,
кто-то перекусывал, кто-то ставил палатки, кто-то разжигал костер. После этого
и началась основная часть Посвящения.
Первокурсников поделили на команды,
раздали им карты и отправили на поиски
невероятных приключений. На каждом
этапе можно было поучиться различным
навыкам, которые обязательно пригодятся в будущем: найти дрова, развести костер, переправиться через реку. Никто не
стал бояться преград, грязи и усталости,
а команда, прошедшая все испытания
первой, получила в подарок традиционные футболки геологического факультета.
Но и на этом веселье не закончилось. Вечер на поляне продолжился посиделками у
костра, знакомством друг с другом, яркими
историями о нашем факультете и, конечно
же, громкими песнями до самого утра.

Давайте узнаем, а какие впечатления остались у участников Посвящения-2015?
Лиза Киселева, 1 курс:
«Посвящение – это непередаваемая
атмосфера тепла и душевного уюта, ведь
ты ощущаешь себя частью большой и
дружной семьи, где царит веселье, и где
ты непременно заряжаешься огромным
количеством позитивной энергии. Даже

дождливая погода никому не помешала,
осталась куча впечатлений, ярких эмоций и красок. Мы пели песни у костра
под гитару, а в такие моменты сразу начинаешь чувствовать себя настоящим геологом в окружении таких же, как и ты».
Ренат Ершов, 2 курс:
«Посвящение геологов - это особый
ритуал. Это событие, которое должно показать молодому поколению, что работа
в полях - это не «на печи лежать»: нужно
работать, нужно трудиться, не боясь замарать руки. И, наконец, показать первокурсникам, что геологи - большая семья!»

Александра Чувашева, организатор:
«В этом году посвящение прошло отлично, порадовали многие ребята-старшекурсники, которые брались за любую работу. Всё было очень дружно и
душевно, именно душевно. Несмотря
на маленькие «минусы» (но без них не
бывает), посвящение вышло, что надо.
Душевность и всеобщая любовь друг
к другу к факультету затмевают всё
и даже не самую хорошую погоду».
После таких комментариев о Посвящении-2015 отпадают все сомнения в том, что геологический факультет – это семья, где все уважают друг
друга, где каждый готов прийти на помощь. Ну, а теперь мы ждем следующего года, когда «лучший факультет лучшего вуза страны» откроет свои двери
для новых ребят, для будущих геологов.

Учредитель: Геологический факультет, ПГНИУ
Гл. редактор: Виктория Сурина

С вами была «геолог»
Наталья Нифонтова, 2 курс

А что для меня...
•Геологический
факультет-это семья, дружба и взаимопомощь во всем! (Эльвина
Шаймарданова,3
курс)
•Геологический факультет - это
место, где ты получаешь огромное количество знаний, учишься
с самыми лучшими людьми, прикасаешься к прошлому планеты,
помогая развивать будущее страны.(Александр Носков,2 курс)
•Геологический
факультет
для меня-это большая Семья,
которая на протяжении всех
курсов обучения научила меня
очень многому, как в плане
учебной, так и в плане внеучебной деятельности. Быть на
геологическом
факультете-это
класс.(Стас Горкунов, 3 курс)
•Геологический
факультет- это самое лучшее посвящение, незабываемый Ермак, самая лучшая практика
неопределяемые минералы и
самая любимая в мире группа
ПРГ-1 (Елена Фролова,2 курс)
•Геологический факультет-это
семья. Семья, которую сближают
не только развлечения, концерты, учеба и прочее, а которую
сближают традиции, свои поговорки, свои тайны, о которых
не может знать никто, кроме
нас (Екатерина Фадеева,2 курс)
•Геологический факультет это то место, где я нашла близких друзей, любимого человека,
настоящую атмосферу студенчества, где есть возможности
развиваться в любом направлении.(Ксения Кагабиева,2 курс)
•Геологический факультет это моё настоящее, часть моей
жизни (Августа Рзянина,2 курс)
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