
 

 

«Через научные достижения к всемирной глобализации в геологии, 
взрывобезопасности и культурному наследию» 

Девиз Международного геологического конгресса IGC                       
«Australia 2012». Проводится раз в 4 года в различных странах мира. 
Основная цель проведения конгресса IGC – продвижение новых 
разработок, технологических достижений и усовершенствований 
геологических наук 

*** 

«Великое есть дело постигать во глубину земную разумом, куда рукам и 
оку досягнуть возбраняется натурою; странствовать размышлениями в 
преисподней, проникать рассуждением сквозь тесные расселины, и 
вечной ночью помраченные вещи и деяния выводить на солнечный 
свет» 

М.В.Ломоносов высказал свою оценку исследования земных недр  
Девиз для всех сотрудников и студентов факультета геологии и 
геофизики нефти и газа РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина 

*** 

«Сколь разнообразные и удивительные тела рождает природа в недрах 
Земли, хорошо знают те, кто когда-ли имел удовольствие осмотреть 
хорошее собрание минерало или не гнушался ползать по темным 
грязным рудникам» 

М.В. Ломоносов 

*** 

«О горнем помышляйте» 
Текст девиза заимствован из библейского послания Св. апостола Павла: 

« Ищите горнего, … о горнем помышляйте, а не о земном » 
(Колоссянам, 3:1,2) т.е. горнее - это высшее, духовное, неземное 

Девиз Уральского государственного горного университета 

*** 

«Malleus et Scientia»:  «Молотком и знанием» 
*** 

«Mente et malleo»:   «Умом и молотком» 
*** 

«Mens agitat molem»:  «Мысль двигает массу»  
(Источник: «Энеида» Вергилия) 

Девиз горной промышленности, геологических конгрессов  
*** 

«Semper vmcere Nullum properare»: «Всегда побеждай, но никогда не спеши» 
*** 



 

 

«Через земли, через небеса, через пустыни и моря» 
Девиз Нью-Йоркской Академии Наук 

*** 

«Делай великое, не обещая великого»  
Пифагор 

*** 

«Побеждает тот, кто верит» 
Христофор Колумб 

*** 

«Дружная, общая, основанная на взаимном доверии работа - вот девиз для нас 
всех, русских!» 

П.А. Столыпин 
*** 

«Единство, Работа, Прогресс»  
Кабо-Верде (Бурунди, Чад, Нигер и Конго) 

*** 

«Богатство недр есть залог величия державы»  
М.В. Ломоносова 

*** 

«Богатства недр на процветание России» 
*** 

«Развитие геологии – развитие России!» 
*** 

«Сильная геология – сильная Россия!» 
*** 

«Гордимся, что принадлежим отрасли, обеспечивающей 60% ВВП 
России» 

*** 

«Геология привлекательна тем, что в ней возможно и сегодня 
совершить открытие, и завтра, и послезавтра» 

*** 

«Открытия нефти заканчиваются лишь тогда, когда геологи перестают 
верить в ее существование» 

*** 

«Пришел, увидел…» и открыл месторождение 
*** 



 

 

«Геология: доброе созерцание» 
*** 

«Геология была, есть и будет!» 
*** 

«Геология не только профессия, но и это образ жизни» 
*** 

«Геология – древняя и вечно современная профессия» 
*** 

«Геология – не просто профессия, геология – это жизнь» 
*** 

«Развитие России – в наших руках» 
*** 

«Рюкзак на плечи и вперед – геология нас ждет» 
*** 

«Держись геолог, крепись Геолог» 
*** 

«И в зной, и в холод держись, геолог!» 
*** 

«И в зной, и в холод – вперед, геолог!» 
*** 

«Разумом постигаем земную глубину» 
*** 

«Мы делаем Россию сильной!» 
*** 

«Интересна нам земля – мы разроем всё и вся» 
*** 

«Нам подвластны и льды, и скалы» 
*** 

«Не страшны ни дождь, ни ветер – геологии мы дети» 
*** 

«Ищем – находим, и снова – ищем ...» 
*** 

«Профессия – «приземленная», душа – возвышенная ...» 
*** 



 

 

«На нас с надеждой смотрит страна» 
*** 

«Мы – надежда и опора Отчизны» 
*** 

 
Меня ведь не рубли на гонку завели, - 
Меня просили: «Миг не проворонь ты – 
Узнай, а есть предел – там, на краю земли, 
И – можно ли раздвинуть горизонты? 

В. Высоцкий  


