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— уважаемые коллеги!
подходит к концу 2012 год. он был 

не простым и наполненным разными 
событиями, которые оставили в нашей 
душе и нотку грусти, и оттенки разо-
чарований, и в то же время надежду и 
уверенность, что впереди будет толь-
ко хорошее. уверен, что так и про-
изойдет! убежден, что те сложности 
и проблемы, с которыми столкнулся 
наш коллектив в уходящем году, ста-
нут для нас хорошим уроком, необхо-
димым для того, чтобы в будущем мы 
смогли вместе преодолевать трудности 
и осуществлять наши планы. Спло-
чённость коллектива, слаженность 
работы всех подразделений, взаимо-
выручка и корпоративный дух — вот 
основа нашего успеха. И я уверен, что 
впереди у нас только удачные проекты! 
у филиала есть все для дальнейшего 
успешного развития: замечательный 
педагогический состав, мощный ад-
министративный ресурс, хорошая ма-
териально-техническая база и самое 
главное — увлеченные, любознатель-
ные и трудолюбивые студенты. Мы не 
должны бояться грядущих перемен и 

сложностей, а они, конечно же, будут. 
Многие из вас сейчас находятся в смя-
тении и неуверенности в завтрашнем 
дне. Те нововведения и тот огромный 
объем дел, которые нам предстоит 
совершить в наступающем году, ко-
нечно, могут вызвать сомнение в соб-
ственных силах. однако прошедшее 
обновление и усиление кадрового со-
става нашего вуза, открытие новых, 
необходимых филиалу университета 
отделов, привлечение остепененных 
научных сотрудников и другие шаги, 
необходимые для завершения процес-
са реорганизации техникума в филиал 
Российского государственного геоло-

Дорогие читатели! Студенты, преподаватели!
Вы держите в руках новогодний выпуск газеты Старооскольского фи-
лиала МГРИ–РГГРУ — «Компас». Этот праздничный выпуск посвящен 
не только предстоящему празднику. Он познакомит Вас с теми, кто при-
шел в наше учебное заведение в этом учебном году и стал частью нашей 
большой команды. 

горазведочного университета имени 
Серго орджоникидзе — все это сделает 
наступающий год не столько трудным, 
сколько интересным, динамичным, 
ярким и наполненным успешными на-
чинаниями.

Дорогие друзья и коллеги, в ка-
нун Нового года я желаю вам и ва-
шим близким осуществления самых 
смелых проектов и воплощения 
ярких идей! удачи вам, огромных 
успехов, новых открытий и мудрых 
решений, неиссякаемой энергии и 
бесконечного оптимизма! Здоровья, 
счастья, благополучия во всем.

С Новым годом!

Москва, поздравляем!!!
учащиеся, преподаватели и руководство Старооскольского филиала МГРИ–РГГРу по-

здравляют студентов, профессорско-преподавательский состав, ректорат головного вуза с за-
мечательным праздником — Новым годом! убеждены, что для нас наступающий год станет 
началом этапа плодотворного и интересного сотрудничества. Мы очень рады оказаться в од-
ной команде с крупнейшим и самым значимым для отрасли геологоразведочным вузом. быть 
вашим филиалом — значит быть сильным, перспективным и ярким вузом России, учиться в 
котором увлекательно и престижно. пусть наши традиции, успехи и лучшие достижения до-
полнят вашу историю, а ваши свершения станут частью нашей.

Желаем Вам процветания и великих деяний!
Коллектив СОФ МГРИ–РГГРУ
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—  уважаемые коллеги, 
дорогие студенты!!!

Для нас с вами насту-
пающий новый год станет 
годом знакомства и но-
вых открытий. ведь нам 
всем предстоит открыть 
себя заново в новом ка-
честве. Студентам — в 
статусе уже не учащихся 
техникума, а учащихся 
крупнейшего отраслево-
го университета. препо-
давателям — в статусе 
профессорско-препода-
вательского состава вуза. 
Такие метаморфозы ко 
многому обязывают. уве-

Студенческий и преподаватель-
ский состав, администрация Старо-
оскольского филиала МГРИ–РГГРУ 
поздравляют Генерального директо-
ра Ассоциации «ПромАгро» Фёдора 
Ивановича Клюку с Новым годом и 
Наступающим Рождеством!!!

уважаемый федор Иванович! 
Мы надеемся, что наступающий 
год станет годом нашего сотрудни-
чества. ваш огромный и успешный 
опыт работы на руководящих по-
стах, ваши глубокие знания гор-
норудной отрасли, ваша активная 
социальная позиция и ваши исклю-
чительные личные качества — все 
это делает ваш вклад в нашу со-
вместную работу значимым и необ-
ходимым.

убеждены, что совместно с вами 
наш филиал МГРИ–РГГРу сможет 

успешно реализовать все свои пла-
ны: эффективно решать актуальные 
проблемы и вопросы развития фи-
лиала университета; формировать 
его как центр подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, 
способных воплощать в жизнь зада-
чи на уровне современных требова-
ний; внедрять новейшие технологии 
и инновации; давать рекомендации 
по вопросам оптимизации управле-
ния учебным процессом и производ-
ственной практикой студентов.

Надежность, стабильность и про-
цветание — залог успеха нашего со-
трудничества! примите поздравления 
с Новым годом! пусть наступающий 
год будет насыщен новыми планами, 
творческими идеями, хорошими ново-
стями и финансовыми успехами! Здо-
ровья вам и вашим близким!

В декабре представители управления подбора и раз-
вития персонала Лебединского ГОКа и руководство 
старооскольского филиала МГРИ–РГГРУ обсудили 
возможности дальнейшего сотрудничества.

На встрече с директором Соф МГРИ–РГГРу Ген-
надием викторовичем Черезовым присутствовали на-
чальник управления подбора и развития персонала 
виктор Сергеевич Рябитченко и начальник учебного 
центра Дирекции по персоналу Сергей Илларионович 
Трифонов. в рамках беседы были затронуты вопросы 
о целевой подготовке специалистов для Лебединско-
го ГоКа, о прохождении практики студентов филиа-
ла геологоразведочного университета на комбинате, о 
стажировке профессорско-преподавательского соста-
ва на Лебединском ГоКе и о дальнейшем заключении 
договора о социальном партнерстве между оАо ЛГоК 
и Соф МГРИ–РГГРу.

по словам виктора Сергеевича Рябитченко, Лебедин-
ский ГоК заинтересован в развитии Старооскольского 
филиала геологоразведочного университета, так как для 
горнорудного предприятия важно иметь возможность 
направлять своих работников со среднетехническим об-
разованием на дальнейшее обучение, желательно заочной 
формы, чтобы не отрывать персонал от производства.

– особенно для нас значимо, — подчеркнул виктор 
Сергеевич, — открытие здесь в перспективе специаль-
ности «Маркшейдерское дело» на базе высшей школы. 
Ежегодно мы нуждаемся в 3–5 специалистах. Тем более, 
что на рынке труда на них огромный спрос, даже с дипло-
мами техникума. Кадровый дефицит в этой профессии 
образовался из-за того, что в нашем регионе нет вузов, 
готовящих маркшейдеров. Надеюсь, что в дальнейшем 
открывшийся филиал сможет решить эту проблему.

Разговор о будущем

Вместе в новом году

В новый год 
с новыми силами

Первый заместитель ди-
ректора Светлана Леони-
довна Степкина, кандидат 
педагогических наук. От-
личается удивительной 
способностью находить 
общий язык со всеми в 
вузе: студентами, препо-
давателями, администра-
тивными и техническим 
работниками:

рена, что мы будем вместе 
работать над нашим пере-
воплощением и у нас, ко-
нечно же, все получится. 
И не смотря на то, что мы 
теперь являемся частью 
истории двух старейших 
учебных заведений Рос-
сии, я желаю нам всем со-
хранить молодой задор, 
энергичность, жизнера-
достность, веру в свои 
силы и завтрашний день! 
Любви и благополучия 
вам в новом году!
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Современная цивилизация пережи-
вает этап бурного развития научно-
технического прогресса. За последнее 
десятилетие были созданы абсолютно 
новые технологии, о которых мы еже-
дневно узнаём из различных СМИ. 

в связи с этим, неоспоримым 
остается факт, что заниматься на-
укой всегда не только интересно, но 
и необходимо, ведь наука — это путь 
к знаниям, получить которые можно 
различными путями. одним из таких 
путей является обучение в вузе. Науч-
но-исследовательская деятельность —
важнейшая форма работы по подго-
товке специалистов в любом учебном 
заведении, в том числе и Староосколь-
ском филиале МГРИ–РГГРу. 

Целью развития научно-иссле-
довательской деятельности филиала 
является формирование у студентов 
естественнонаучного и инженерно-
технического мировоззрения, готовно-
сти к непрерывному образованию. Для 
наиболее эффективной реализации 
данной цели в Соф МГРИ–РГГРу был 
создан научно-исследовательский от-
дел (НИо), в основные задачи которо-
го входит: приоритетное развитие на-
учных исследований, актуальных для 
МГРИ–РГГРу и Соф  МГРИ–РГГРу; 
содействие развитию фундаменталь-
ных исследований как основы для 
создания новых знаний, освоения но-
вых образовательных технологий, ста-
новления и развития научных школ; 
обеспечение подготовки квалифици-
рованных специалистов и научно-пе-
дагогических кадров высшей школы 
до аспирантуры и докторантуры с ис-
пользованием новейших достижений 

научно-технического прогресса; рас-
ширение научного сотрудничества с 
учебными и научными заведениями, с 
фирмами России и зарубежных стран 
с целью существования в мировой си-
стеме науки и образования и т.д.

в целях оптимизации организа-
ционно-управленческого потенциала, 
научно-исследовательского и опытно-
конструкторских и технологических 
работ в структуре НИо планируется 
создать студенческий инновационный 
бизнес-инкубатор, малое инноваци-
онное предприятие, научно-образо-
вательные центры, Сектор научно-ис-
следовательской и инновационной 
работы преподавателей Спо и про-
фессорско-преподавательского со-
става впо (НИИР ппС), совет моло-
дых ученых и специалистов (СМуС), 
студенческое научное общество Спо 
(СНо), студенческое научно-техниче-
ское общество впо (СНТо).

На сегодняшний день силами 
НИо Соф МГРИ–РГГРу проводится 
всероссийская научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых уче-
ных «Молодежь в современном мире: 
гражданский, творческий и иннова-
ционный потенциал». Статьи для кон-
ференции приходят из городов Тула, 
уфа, благовещенск, омск, волжский, 
Ангарск, Междуреченск, Астрахан-
ской области и многих других. Актив-
ное участие в данном научном меро-
приятии принимают и преподаватели 
МГРИ–РГГРу и Соф МГРИ–РГГРу. 

в ближайшей перспективе работы 
отдела проведение очной научно-прак-
тической конференции, приуроченной 
ко Дню геолога (отмечается 1 апреля).

Новые планы отдела 
по научно-исследовательской работе

Начальник научно-исследователь-
ского отдела СОФ МГРИ–РГГРУ Гер-
ман Олегович Мациевский, кандидат 
исторических наук, доцент. Сфера 
научных интересов: отечественная 
история, политическая культура и 
политическая история современного 
российского казачества. Имеет бо-
лее 50 научных публикаций, из них 2 
монографии и 2 учебно-методических 
пособия. В настоящий момент рабо-
тает над докторской диссертацией 
на тему «Политическая история со-
временного российского казачества».

Старший методист НИО 
СОФ  МГРИ–РГГРУ Светлана Алек-
сандровна Свистельникова, канди-
дат филологических наук, старший 
преподаватель. Сфера научных интере-
сов: особенности языка рекламы и СМИ.
защитила кандидатскую диссертацию 
по теме «Речевой портрет оппозицион-
ной газеты: концептосфера, жанры, об-
разные средства (на материале газеты 
«Слово коммуниста»). Имеет 15 науч-
ных публикаций.

Будем общаться!
Сегодня каждый уважающий себя вуз должен иметь 

возможность похвастаться собственным пресс-центром, 
или PR-отделом, или отделом по коммуникациям. Неваж-
но, как он будет называться. Главное, что он есть! И у нас 
он существует — отдел по работе со СМИ и связям с обще-
ственностью. Его задача — создание информационного 
пространства и положительного имиджа нашего филиала. 
в декабре уходящего года мы представили свой вуз в таких 
СМИ, как городская газета «Зори», районная газета «путь 
октября», корпоративные издания «Рабочая трибуна» и 
«Электросталь», областная молодежная газета «Смена» и 

еженедельник РпЦ «православное осколье», телепрограм-
ма «Лебединский экспресс» управления по корпоративным 
коммуникациям ЛГоКа. 

уважаемые студенты и коллеги! вы многое сделали 
для создания информационного пространства филиа-
ла — основали газету «Компас», выпускали книги и под-
держивали сайт. Это большая работа! Мы ценим ее и 
надеемся, что в дальнейшем наше сотрудничество обяза-
тельно состоится. Мы ждем вас с новостями о студенче-
ской жизни, об интересных мероприятиях в нашем фи-
лиале, о важных факультетских событиях.

Мы желаем вам в новом году только хороших новостей 
и приятного общения!



4 ◉             Компас             ◉Газета Соф МГРИ – РГГРу Новогодний выпуск

Главный редактор — Г. в. Черезов
Газета подготовлена отделом по работе 
со СМИ и связям с общественностью;
ответственный редактор — С. Логачёва;

Дизайн и верстка — А. Рудаков;
Корректор — С. Свистельникова.
Тираж 50 экз.
подписано в печать 21.12.2012 г.

Артём Ползиков — пред-
седатель студенческого 
совета:

—  уважаемые граж-
дане студенты! от всей 
души поздравляю вас с 
наступающим Новым го-
дом! пусть в это год сбу-
дутся все ваши заветные 
мечты, все сдадут сессии 
и подберут хвосты! пусть 
в ваших домах всегда бу-
дет жить счастье, вера, на-
дежда, любовь, а на кухне 
еда и еще что-нибудь ))) С 
праздником! прошедший 
год не для всех прошёл 
гладко, не все остались в 
наших рядах. Кстати, вам 
привет из нашей доблест-
ной армии))).

Ольга Александровна Кондаурова начальник воспи-
тательно-социального отдела СОФ МГРИ–РГГРУ:

— Я здесь всего полгода, и мои первые, но очень яр-
кие и эмоциональные впечатления о нашем учебном 
заведении еще только формируются. Я не перестаю 
удивляться и восхищаться некоторыми аспектами де-
ятельности филиала.

во-первых, впечатляет возраст учебного заведе-
ния — 77 лет! Действительно, самое старейшее в окру-
ге. Эта солидность видна во всем: в здании, в централь-
ной лестнице, в лепнине актового зала и в гордости 
многих студентов за свой техникум. Чувствуется, что 
здесь есть Традиции! И их тут чтут, сохраняют и при-
умножают.

во-вторых, меня радует и восхищает то, как обща-
ются студенты и преподаватели. Я бы назвала это ака-
демическим стилем общения. взаимоуважение, заин-
тересованность друг в друге, увлеченность и общность 
интересов — вот его основные характеристики.

в третьих, мне очень импонирует активная жизнен-
ная позиция большинства студентов: они много хотят 
от студенческой жизни и много делают для этого. Тем 
более, что многие пришли сюда осознано, выбирая 
именно это учебное заведение, именно геологию. Здесь 
столько ученических династий! И я с нетерпением жду 
Дня геолога, ведь, как мне уже рассказали, здесь в этот 
день настоящий праздник!

Самое интересное — впереди «У нас есть традиции, 
и мы их не растеряем»

Есть, что вспомнить!

И помните, что ученье — 
это свет, а не ученье — это 
год в керзачах. Но, в целом, 
уходящий год был отлич-
ным: ракеты запускались, 
нефть добывалась, шпаргал-
ки писались и самое глав-
ное — мы вместе встречаем 
еще один год. Здоровья вам!!! 
С наступающим, друзья!

Иван Меркулов ПГ 1-1:
—  За полгода учебы испытал массу позитивных 

эмоций. познакомился с новыми, интересными людь-
ми. Самым значимым для меня в уходящем году стало 
мое участие в волонтерском движении. Не думал, что 
это так захватывающе!

Екатерина Котова ПГ 1-1:
—  Для меня первый год учебы станет запоминаю-

щимся благодаря большому количеству самых разноо-
бразных мероприятий, в которых мы участвовали. Раз-
личные экскурсии, День матери, День Студента. очень 
понравились выступления других групп, ребята мо-
лодцы! Меня восхищает организаторская работа в фи-
лиале университета. все мероприятия тщательно гото-
вятся, зато потом всё проходит четко и гладко. уверена, 
что Новый год будет таким же замечательным.

Инкогнито из гр. МД — II-А(2):
— Хочу пожелать, чтобы в студенческий совет вхо-

дило как можно больше студентов, знающих свое дело: 
молодых, перспективных, с хорошим чувством юмора, 
талантливых и т.д.

Карьера 
начинается 

с нами!


