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От редакции
Приветствую вас, уважаемые читатели!
Нагрянул очередной месяц, а значит, на полках в
холле Института нефти и газа появился новый номер
«Oil Times». Несмотря на приближающуюся сессию,
наша редколлегия продолжает трудиться и искать
для вас интересную и полезную информацию.
Декабрьский номер богат на беседы с разными
людьми. Согласитесь, всегда лучше учиться на чужих ошибках (во всяком случае, так правильнее!),
выслушивать истории других и извлекать из этого
что-то нужное для себя. Каждый собеседник этого номера расскажет вам уникальные и забавные
случаи из своей жизни. Александр Васильевич Минеев, герой рубрики «Диалог с преподавателем»,
пересек Америку от Атлантического до Тихого океана. Богдан и Семен, лица «На финишной прямой»,
открывают секреты активной студенческой жизни,
а Антон Мельников, выпускник 2011 года ИНиГ –
тонкости работы в нефтяной компании «Роснефть».
Также наши журналисты поговорили с ребятами,
занимающимися каналом «Oil Times TV», и узнали
все трудности, через которые пришлось им пройти,
чтобы добиться популярности.
Перелистывайте страницу и отправляйтесь в
увлекательное чтение! Прислушивайтесь к советам и историям окружающих вас людей, делайте
выводы на основе их опыта и принимайте верные
решения!
С наилучшими пожеланиями, главный редактор
газеты «Oil Times», Татьяна Горбасенко
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Первый месяц самого холодного
времени года открывает самое красивое
событие года «Королева нефти 2015»,
которое состоится 6 декабря в 16:00 в
Красноярском городском дворце культуры. Девушки выступят в следующих
конкурсах: дефиле в черных платьях,
стихи, общий танец, творческий конкурс
и завершится все дефиле в свадебных
платьях. Приходи поддержать понравившуюся участницу.

«Квесты в реальности» – интеллектуальная игра, где игроков запирают
в помещении, из которого они должны
выбраться за определенное время,
ища предметы и решая головоломки.
В последнее время в Красноярске это
пользуется растущей популярностью.
А вы успели побывать детективами?
Предлагаем вам список компаний по
проведению квестов в нашем городе:
«Клаустрофобия», «Фабула», «Паранойя», «Поворот не туда», «Выхода
нет», «Игры разума», «Вловушке».


Н
О
Н
С

Успели соскучиться по юмору?
Декабрь предоставить возможность
насытиться им сполна. Ведь в этом месяце пройдет два четвертьфинала Лиги
КВН СФУ (12 и 14 декабря, актовый зал
ТЭИ)

Хочешь активно провести выходные? Нравятся зимние виды спорта?
Всесезонный фанпарк «Бобровый лог»
приглашает тебя покататься на горных
лыжах и сноуборде. К услугам посетителей работает прокат горнолыжного и
сноубордического инвентаря, для всех
желающих открыты «Центр обучения
катанию на горных лыжах и сноуборде». По студенческому билету предоставляются скидки на подъемник.

Представляем вам подборку
спортивных мероприятий на декабрь.
Давайте будем активнее болеть за
команды нашего института! Им нужна
наша поддержка.
6, 8, 10 декабря – соревнования по
баскетболу, девушки, финал (спорткомплекс ИФКСиТ)
11, 12, 13 декабря – соревнования по
мини-футболу, девушки (спорткомплекс
ИФКСиТ)
14, 15, 16 декабря – соревнования по
шахматам (лыжная база «Политехник»)
А также 23 декабря в СФУ пройдет
праздник на воде (бассейн «Политеха»).

Один из самых нестандартных, и в
то же время наиболее интересных современных видов спорта. Он зародился еще в 19-м веке в США и являлся
неотъемлемой частью любых крупных
спортивных соревнований.
6 декабря – Чемпионат Красноярского
края по черлидингу (спортивный комплекс «Арена-Север»)
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Автор: Кристина Дюкова
Фото: Андрей Кусакин

Всегда надо ставить реальные цели
и задачи перед собой
Чтобы достичь высот, нужно много работать и, прежде всего, работать над собой. С человеком, которому
это удалось мы сегодня и познакомимся. Гость нашей
рубрики Александр Васильевич Минеев, заведующий
кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин, доктор
технических наук, профессор.
— Здравствуйте! Расскажите немного о себе.
— Я родился в городе Красноярске, здесь же потом
и учился. С 20 лет я окунулся в работу, поработал конструктором, потом ушел в науку, в НИИ. После получения
диплома успел послужить год в армии, потом пошел ра-

ботать, но вскоре понял, что рост будет очень долгий. В
1973 поехал в Ленинград и там решил поступать в целевую аспирантуру, сдал здесь в Красноярске два кандидатских экзамена: философию и иностранный язык — и
выбил себе целевое место. Там защитил кандидатскую. В
это время в Красноярске открылся большой институт на
Стрелке, в нем я поработал старшим научным сотрудником, потом ведущим научным сотрудником, занимался я
горно-транспортной техникой, строили разрезы, бурили.
Потом меня пригласили в Политехнический институт поработать по совместительству. В 2003 году я перешел в
Политехнический институт на факультет нефти и газа, который только образовался, а сама кафедра бурения появилась только тогда, когда переехали в это новое здание.
При открытии института для него и в частности для кафедры бурения была поставлена задача — оснастить территорию от Красноярска до Владивостока специалистами в
нефтегазовой отрасли и чем сейчас мы и занимаемся.
— Расскажите о своей студенческой жизни. Что запомнилось больше всего?
— Раньше все было по-другому. Когда мы оканчивали
4 курс, к нам приезжала комиссия, которая определяла будущее направление нашей деятельности, смотрела наши
оценки, баллы и определяла, куда ты поедешь на преддипломную практику, где потом будешь работать и в какой
должности, сколько будешь получать и где жить. Все это
было известно уже заранее и шло нам только на пользу. Так мы ехали на преддипломную практику на четыре
месяца, работали, нас гоняли, но зато мы были уже узнаваемыми людьми. После практики приезжали, готовили

4

Oil Times — периодическое издание ИНиГ СФУ, №8 (034) Декабрь 2015

дипломную работу, защищали ее и возвращались на это
предприятие на работу, имея четкое представление о своей будущей деятельности.

Стараемся, чтобы наши студенты, учась в магистратуре,
параллельно работали на предприятии, получали опыт и
карьерный рост.

— Чем предпочитаете заниматься в свободное
время?

— В каких интересных местах Вам удалось побывать
в связи с профессией?
— Два года назад я был в Америке в командировке.
Мы объездили четыре города, начиная от их нефтяной
столицы и так по периметру: от Атлантического до Тихого океана. Были во всех фирмах, которые продают нам
оборудование, побывали на их конференциях. Нам удалось посмотреть и их оборудование, и классы для подготовки. В Америке меня поразили люди, они настолько дружелюбные, что бывало и такое, идешь по улице, и
совершенно незнакомый человек может пожелать тебе
доброго дня, что совершенно не характерно для нашего
города. Скоро планируем поехать во Францию в Высшую нефтяную школу.

— В молодости я неплохо играл в футбол и хоккей,
так что я бывший футболист и хоккеист. Играл за команду «Динамо» в Красноярске, за команду «Торпедо» и за
сборную Красноярского края, два раза ездил на соревнования. Имею первый разряд по футболу, и еще КМС
по хоккею с мячом. И сейчас я хожу на хоккей и футбол,
есть много разных удостоверений и пропусков, которые
дают право на бесплатное прохождение на все игры. Болею за футбольный клуб «Зенит», после того, как приехал
с Санкт-Петербурга, а по хоккею с мячом болею за нашу
красноярскую команду «Енисей». Но это удается редко,
так как много времени занимает работа с аспирантами,
которых у меня на данный момент девять человек.
— Что Вы можете рассказать о работе со студентами? Есть ли у Вас особый подход?
— Своих студентов со второго курса мы отправляем
на производственную практику по своей специальности,
и так к выпуску они получают уже определенную квалификацию и в большей степени трудоустройство. Часто
предприятия даже помогают студентам с материалом
на дипломный проект, давая технические задачи, которые нужно решить, и в плане реализации на дипломном
уровне мы их решаем. Бывает и так, что студент защищает свою дипломную работу прямо на предприятии.

— Ваши пожелания студентам.
—Я всегда говорю своим студентам: Ребята, не теряйте времени. В этом возрасте, в котором вы сейчас находитесь, надо не бегать где-то там, а заниматься делом. Время уходит, и жизнь наша коротка, не успеете оглянуться,
как вместо двадцати будет сорок, а после сорока карьеру
уже не сделаешь, ее уже поздно делать. Поэтому не теряйте времени зря и относитесь к своей специальности
уважительно, оберегайте ее должным образом. Да, у нас
богатые ресурсы, но нужно не забывать о детях, о внуках
и о том, что мы после себя им оставим. Ставьте реальные
цели и задачи перед собой и не будьте безразличными!
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— Вы являетесь активистами Института нефти и газа.
Расскажите о своих достижениях?
Семен: Я участвовал в конкурсах «Прошу слова» и «Прошу слова 2», играл в институтской команде КВН. Песня
«СФУ – да! Нефтегаз – да!», которая впоследствии стала
гимном Института нефти и газа, была написана как раз для
«Прошу слова». Вместе с Богданом мы принимали участие
в выездной школе молодого лидера, где в общекомандном
зачете мы заняли первое место.
Богдан: Фотографировал и занимался техническим обеспечением различных мероприятий.
— Чем занимаетесь в свободное время?

Автор: Карина Забирова
Фото: Славяна Клочнева

На финишной прямой

В этот раз мы побеседовали с двумя очень талантливыми ребятами Богданом Федоровым и Семеном
Шкредовым. Такие люди являются примером для
подражания каждому первокурснику! Целеустремленные, активные, остроумные — они оба с первого
курса принимают участие в различных институтских
мероприятиях, таких как КВН, школа молодого лидера, «Прошу слова».
— Расскажите, какие у вас планы на будущее? Поделитесь своими целями.
Семен: Для начала, конечно, окончить институт, а после
получения диплома, устроится на работу по специальности,
чтобы я смог обеспечивать свою семью, которая сейчас для
меня на первом месте.
Богдан: Планов достаточно много: это, конечно же, и
работа по специальности, и совершенствование своих навыков в интересующих меня областях: фотография, музыка,
а также поиск каких-то новых направлений для реализации
своего творческого потенциала. Но главным для меня все
равно остается моя семья.
— Опишите, какой вы видите свою жизнь через 20 лет?
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Семен: Вижу себя «большим» человеком, занимающим
высокую должность, добившимся намеченных целей. Ответственным мужем и отцом.
Богдан: Буду работать, путешествовать, проводить время со своей семьей. В общем, через 20 лет я вижу себя
счастливым!
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Семен: Я меломан, поэтому мое свободное время не
проходит без прослушивания любимой музыки. А вообще,
времени практически нет, почти все уходит на подготовку к
учебе, ведь скоро диплом. Но когда появляются свободные
дни, стараюсь их проводить с любимой семьей.
Богдан: Провожу все время с семьей, воспитываю
сына. Саморазвиваюсь, пытаюсь найти что-то интересное
для себя. В данный момент занят поиском работы по моей
специальности.
— Расскажите, какие исторические личности вам интересны и почему?
Семен: Так как раньше я занимался футболом, мне интересна жизнь футболистов, в том числе тех, которые уже
ушли из большого спорта.
Богдан: Как человеку с музыкальным образованием,
мне симпатизируют люди, непосредственно связанные с музыкой. Один из моих любимых композиторов — это Сергей
Васильевич Рахманинов. Как личность мне очень интересен
Леонардо да Винчи, его взгляд на мир и его эпоха.
— У каждого из нас в детстве была мечта, а у кого-то
даже не одна. Какие из них вы смогли воплотить в жизнь?
Семен: В детстве я мечтал стать гонщиком, сейчас мне
просто интересны автомобили. Жизнь вообще такая штукамечтаешь об одном, а получается все совсем по-другому. В
детстве я никогда не думал, что свяжу свою жизнь с нефтяной отраслью и что смогу достичь чего-то в институте.
Богдан: У меня тоже детские мечты немного не воплотились. В детстве я обожал конструктор Lego и мечтал
стать изобретателем или инженером, чтобы что-нибудь сооружать. Потом из-за любви к математике хотел стать банкиром. Если честно, я уже даже не помню, почему выбрал
именно ИНиГ. Многие мечты как-то потерялись во времени.
Очень многое поменялось: другое мышление, другие интересы, цели. Детские мечты просто стали неактуальны.

Огромное спасибо ребятам за такую интересную
и живую беседу. Сейчас для них главное — это окончить институт и работать по специальности, учитывая
их настрой, им все это удастся. Хочется пожелать
Семену и Богдану такого же упорства, благополучия
их семьям, развитие их творческого потенциала и
успехов во всех их дальнейших начинаниях!
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Ольга Петрусь, руководитель интеллектуального клуба
ИНиГ, организатор «Брейн-ринга»:

Автор: Вероника Сидорова
Фото: Анастасия Балаганская
Дарья Долгушина
Анастасия Иванова

Битва умов
Снова ноябрь, снова «Брейн-ринг»! Для нашего института это стало уже доброй традицией, ведь шестой
год в нем проводится интеллектуальная игра «Брейнринг», которая мало кого оставляет равнодушным. С
каждым годом количество команд-участниц только пополняется, расширяется круг участников, а это значит,
растет уровень мероприятия и усиливается накал борьбы между командами.
В этом году за звание самой умной и высоко интеллектуально развитой боролись 78 команд, состоящие
из студентов, магистрантов, аспирантов СФУ, учеников
«Роснефть-классов», а также представителей компаний,
являющихся стратегическими партнерами института. Им
пришлось отвечать на сложные, но очень интересные вопросы абсолютно из различных областей, как науки, культуры и спорта, так и обыкновенной повседневной жизни.
Каждая команда достойно выступила и продемонстрировала все свои знания. Особо захватывающими были финальные бои, ведь они определяли исход всего турнира.
В итоге третье место заняла команда «Кураторы» (ИНиГ
СФУ). Второе место досталось игрокам из «Дрон team»
(ИНиГ СФУ). Победу одержали ребята из команды «Шоу
интуиция» (ИНиГ СФУ), в следующем составе: Павел Иванов, Александр Миронов, Денис Шаханин, Лев Ходырев,
Анна Сурда и Игорь Кокшенев. Они с легкостью отвечали
на самые непредсказуемые и сложные вопросы ведущего.
Капитан команды Павел Иванов поделился с нами своими эмоциями и секретом успеха:
В царской России среди ссылаемых в Сибирь был распространен некий обмен, в
результате которого осужденный на каторгу мог отправиться на поселение, и наоборот.
Назовите предмет обмена.

По ироничному заявлению Кристофера Бакли, популярные в
средние века широкие испанские воротники, помимо прочего, были удобны тем, что позволяли сохранять в чистоте
башмаки. Чьи именно башмаки?

Ответ: Имя

Ответ: Палача
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«Этот брейн-ринг подарил всем нам незабываемые
эмоции. Побеждать всегда круто, а когда побеждаешь
такие сильные команды, не являясь фаворитом, то радость от успеха становится ошеломляющей. Игра собрала
множество сильных команд, и мы хотели проверить свой
уровень да и просто хорошо провести время. В итоге мы
вернулись домой с кубком чемпионов, победив всех. Возможно, переломной для нас стала игра в 1/16 финала, когда мы победили, проигрывая 0:2, тогда наша команда поверила в свои силы, тогда мы поняли, что победа реальна.
Что касается самой игры, то стоит отметить высокий
организационный уровень, сложные вопросы, заставляющие поломать голову, сильный состав участников, потрясающую атмосферу.
Также на правах капитана еще раз через газету хочу поздравить и поблагодарить всю нашу команду, каждый из
нас внес неоценимый вклад в эту победу. В нашей команде
всегда царил дух спокойствия, мы выходили на игры без
лишних мыслей, без страха проиграть, предельно собранными и готовыми дать бой. Остальное — дело техники и
сопутствие удачи».
Хочется отметить то, что вся тройка призеров — это команды Института нефти и газа СФУ, а также то, что кубок
в этом году вернулся в стены нашего института. По словам
организаторов, данное мероприятие в нашем университете — добрая шестилетняя традиция, которая показывает
искренний интерес участников к интеллектуальному и духовному развитию.

Персонажа Набокова главный герой застает за столом
за неким занятием, при этом
сравнивая его с запыхавшейся борзой собакой. Что
же делал этот персонаж?

Ситуацию,
когда
девушки
пытаются заполнить душевную пустоту такими же пустыми и бесполезными вещами, один психолог назвал
синдромом ЕЁ. Назовите ЕЁ.

«VI Открытый чемпионат по интеллектуальной
игре «Брейн-ринг» был богат на открытия. В первую
очередь, поразило уровень подготовки участников,
вне зависимости от возраста и курса ребята показывали достойные результаты. Неожиданным для
всех стал и финал чемпионата, никогда еще команды первокурсников не были так близки к победе. С
каждым годом чемпионат набирает обороты, и я не
перестаю убеждаться в том, что студенты нашего
Сибирского федерального университета не просто
неравнодушны к интеллектуальным играм, а являются самыми смышлеными, одаренными и нестандартно мыслящими студентами!»
Анастасия Иванова, помощник руководителя интеллектуального клуба ИНиГ, организатор «Брейн-ринга»:
«В этом году порадовало то, что все больше и больше
команд вливается в ряды интеллектуалов. Но как говорится, у каждой медали есть две стороны: чем больше команд,
тем сложнее составлять для них вопросы. Поэтому со следующего года будут введены ограничения по количеству
команд. Впечатления от игр самые положительные. Понравилось, как нестандартно порой команды отвечают на вопросы. Кто бы мог подумать, что на вопрос: «Как заставить
мальчика плакать, чтобы он был максимально похож на девочку?» команда ответит: «Выбить зуб!».
Хотелось бы отметить женские команды, которые, несмотря на все стереотипы о девушках, показывают достойные результаты и кое-где даже превосходят парней.
По отзывам игроков, «Брейн-ринг» удался, вопросы и
организация были на высоте. А такое организатору всегда
приятно слышать. Финал «Брейн-ринга» получился крайне
захватывающим и непредсказуемым. И после этого можно
однозначно сказать, что эта игра полна интриги. Играйте в
«Брейн-ринг», развивайте свои мозги и просто веселитесь!»
Мы поздравляем всех ребят, а особенно — победителей, со столь высокими достижениями! Очень
приятно, что в нашем университете студенты не
только умные, но талантливые и креативные! Ведь
творческий подход к любому делу обещает успех,
а если творчество дружит с острым умом, то этот
успех будет немедленным. Интеллектуальный клуб
ИНиГ СФУ в очередной раз доказал, что мы – одна
из сильнейших площадок университета по развитию молодежного интеллектуального движения. До
новой встречи на VII Открытом чемпионате ИНиГ по
интеллектуальной игре «Брейн-ринг» в следующем
году! Редакция OilTimes подготовила ТОП самых интересных вопросов.
«21. Преимущества курильщика.» - это заглавие двадцать первой главы книги Аллана Карра «Лёгкий способ
бросить курить». Через минуту назовите два символа,
которые идут в книге после
прозвучавшего
заголовка.
Ответ: 22

Ответ: Клеил конверт

Ответ: Матрёшка
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Комментарий: Глава двадцать
первая содержит в себе только
заголовок, так как никаких преимуществ у курильщика нет.

В районе одного из вулканических подводных хребтов, на
глубине более трех километров были обнаружены камни,
представляющие собой поднявшиеся на поверхность куски лавы с пузырьками вулканического газа. Догадавшись,
что именно происходило с
камнями, когда их поднимали на поверхность, назовите
пищевой продукт, в честь которого назван этот хребет.

ЭТО— сугубо русское явление,
которое в иностранных языках так и не нашло перевода.
ЭТО появилось во время Петра
Первого, который давал подданным загородные участки,
чтобы те, не стесняясь, экспериментировали в архитектуре.
Данное царём так и называлось — ЭТО. Назовите ЭТО.

Ответ: Попкорн

Ответ: Дача

В одном рассказе упоминалось название одной выдуманной корпорации, девиз которой «Никаких веревочек»?
Производством чего занималась эта корпорация?
Ответ: Производили марионетки
Комментарий: Это корпорация
«Марионетки» из одноименного рассказа Рэя Брэдбери
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Сергей: Изменения, конечно, планируются, это нормальная часть любого прогресса. Мы постоянно думаем
над тем, как разнообразить наши репортажи
Сергей вывел нас на следующее звено данной цепочки,
на Романа Шалаурова, руководителя видеомонтажеров.
Клубок потихоньку распутывается!

Автор: Анастасия Кочнева
Фото: Славяна Клочнева

История одного канала
Кто-то каждый день старается успеть на «Новости» на Первом, кто-то не пропускает ни одного
сериала по «России», кто-то без ума от передач по
НТВ... А студенты Института нефти и газа каждый
раз с нетерпением ждут очередного выпуска, пусть
и не совсем традиционного, но все же самого что
ни на есть настоящего канала — легендарного Oil
Times TV!
Во всем ИНиГ едва ли можно найти человека, не слышавшего об Oil Times TV (поговаривают, что выпуски Oil
Times TV даже транслируют в некоторых зарубежных странах, но это пока еще не совсем достоверная информация).
Многие слышали, многие видели, многие были засняты.…
Но мы уверены, что отнюдь не многие знают, как все начиналось, как канал развивался и, самое главное, благодаря
кому канал стал тем, чем он является для нас сейчас. И, в
преддверии дня рождения Oil Times TV (3 года, но растет
не по годам!), мы смело заявляем: «Долой тайны! Героев
должны знать в лицо!» и именно в этой статье мы проведем небольшое расследование, раскрывающее историю
Oil Times TV.
Девиз нашего расследования будет таков: «Чтобы понять Oil Times TV, нужно стать Oil Times TV». А значит, мы
встанем на место тех, кто стоит у руля Oil Times TV, и с разных ракурсов взглянем на интереснейший и многогранный
процесс создания выпусков канала. Для этого мы вычислим этих людей и зададим им интересующие вопросы.
Итак, мы начинаем наше расследование. У нас имеется
весьма ценная улика — выпуски Oil Times TV. В большинстве выпусков мы видим одно и то же лицо. Вероятно, данная фигура по имени Никита Герасимов является главарем
данной организации. Но чтобы добраться до главаря, нам
нужно узнать побольше о его пособниках. Кто же занимается непосредственно съемкой этих выпусков? Наше расследование вывело нас на Сергея Аникина, руководителя
операторов. Сергей пытался сопротивляться, но детективы
смогли призвать его к ответу. Bсе, теперь вы в наших руках,
Сергей! Вам не уйти от допроса!
Детективы Oil Times: Сергей, вот ты и у нас! Пытать не
будем, видим, ты и так пойдешь навстречу следствию! Будь
предельно честен. Как ты оказался в Oil Times TV?
Сергей: Когда я поступил в институт, Oil Times TV уже
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существовал. Тогда я смотрел лишь некоторые видео и не
думал, что когда-то окажусь в числе тех, кто будет производить этот контент. Попал в структуру я достаточно неожиданно: у меня попросили камеру на выездную Школу актива
в 2014 году. Я ее дал, а когда Школа закончилась, ребята
сказали, что им понравилась моя камера и предложили
стать оператором. Первый выпуск на канале был о шоу «Королева нефти 2012». А первый выпуск, который я снимал,
был о Театре ИНиГ (по факту, первые мои съемки были на
финале Лиги КВН ИНиГ, но этот выпуск так и не увидел свет,
к сожалению). На данный момент эта деятельность занимает большую часть моей жизни, и я рад этому.
Детективы Oil Times: Сергей, а какой выпуск ты бы мог
назвать любимым? Или наиболее запоминающимся?
Сергей: Любимым выпуском долгое время для меня
был ролик про грязное посвящение 2014. Однако сейчас я
очень горд за полный видеоконцерт «Прошу слова ИНиГ» и
за «Прошу слова СФУ».
Детективы Oil Times: Наверное, в твоей деятельности,
как и в любой другой, бывают различные сложности. Как
удается с ними справляться?
Сергей: Как таковых сложностей за все время моей работы не было. Бывают различные мелочи, но с ними мы
легко справляемся.
Детективы Oil Times: Сергей, а расскажи нам о уже существующей команде Oil Times TV, в частности, об операторах. Появляются ли новые лица или это достаточно
закрытая организация?
Сергей: У нас классный дружный коллектив, постоянно царит веселая атмосфера. В целом, в нашей команде 5
операторов. Количество людей, задействованных в съемках, зависит от важности события. Я, как руководитель видеооператоров, стараюсь задействовать всех поочередно,
и, конечно же, стараюсь присутствовать на всех съемках.
Из молодых ребят к нам в этом году пришел один первокурсник и один парень со второго курса. Оба снимают хорошо, имеют хорошие камеры, а главное — имеют желание снимать. Я рад, что у нас такая команда, и горжусь
нами всеми.
Детективы Oil Times: Сергей, а что насчет инноваций?
Планируются ли какие-то нововведения в Oil Times TV?
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Детективы Oil Times: Роман, нам выдал тебя Сергей. Теперь и ты должен ответить, как же ты попал в Oil Times TV?
Роман: С самого поступления в ИНиГ начал искать,
спрашивать, есть ли здесь «кружок», связанный с видеомонтажом, ведь к этому моменту я уже знал практически
все, что и сейчас (монтажом я занимаюсь порядка 8-9 лет).
Узнав о соответствующем кастинге, я пришел на него, мне
задали пару вопросов, которые были достаточно легкими.
Потом мне дали первое задание.
Детективы Oil Times: Так, Роман, с этого места поподробнее. Какое видео было первым для тебя в Oil Times TV?
Роман: Первое видео было о клубном посвящении в
«Подиуме», но этот выпуск так и не вышел в свет, так как
подвергся цензуре.
Детективы Oil Times: А какой выпуск был самым сложным для тебя?
Роман: Я думаю, это видео с тенью на проектор на
«Прошу слова 2014». Самое сложное было то, что я подобное никогда не делал, все было впервые (уникальный
опыт!), но по итогу я справился. Первое место в «творке» у ИНиГ! Большое количество часов за компьютером,
очень жесткая неделя, я четыре дня спал по 3-4 часа, но
это стоило того!
Детективы Oil Times: Роман, что в целом характеризует
твою деятельность в Oil Times TV?
Роман: Когда я делаю ролики для Oil Times TV, я стараюсь сделать что-то совершенно новое, не похожее на другие выпуски, но только в том случае, если мне это действительно интересно. К сожалению, не все мероприятия мне
интересны в плане монтажа, причин тому несколько, это и
«так себе съемка», и мероприятия, которые я уже монтировал (которые с прошлого года почти ничем не отличаются).
Oil Times TV дает мне возможность общаться с хорошими
людьми, быть частью актива ИНиГ, достичь новой ступени
в совершенствовании личных навыков видеомонтажа.
Так, мы все ближе к нашей главной цели — обнаружить
главаря! И…Ура! Спасибо Роману за наводку, теперь перед нами Никита Герасимов, тот самый человек, с которым у каждого студента ИНиГ неизменно ассоциируется
Oil Times TV!
Детективы Oil Times: О, вот и руководитель канала собственной персоной! Самый ценный кадр для нас! Теперь
и ты не уйдешь от ответа! Никита, тебе адресован традиционный вопрос, как ты попал в Oil Times TV, кто является
автором самой идеи этого канала?
Никита: Это было 3 года назад. Идея канала пришла в
голову Альберту Салимову. В то же время и я увидел информацию в Информере о кастинге. Тогда я и не думал,
что пройду, но все-таки прошел. Не успел я преодолеть отбор, а на носу уже первое важное задание — репортаж с

конкурса «Королева нефти 2012». В том году конкурс уже
проводился на весьма высоком уровне, мероприятие было
очень масштабным, а потому я жутко волновался, нервничал, к тому же это был мой самый первый репортаж. Помню, нужно было взять интервью у сотрудника АО «Ванкорнефть», одного из членов жюри. Я долго не решался, даже
нашел его в Википедии, но он ушел раньше окончания
конкурса. Потом я брал несколько интервью, в том числе
у Равиля Нургаяновича Галиахметова и победительницы
конкурса. Это репортаж стал своеобразным шаблоном для
всех последующих выпусков Oil Times TV.
Никита представил нам вещественное доказательство
— видео первого репортажа Oil Times TV. На наш взгляд,
Никита смотрелся и работал отлично, но он, сейчас будучи
уже профессионалом, сразу указывал нам на свои ошибки
и недочеты новичка.
Детективы Oil Times: Планируются ли новые рубрики в
Oil Times TV?
Никита: Да, мы все время придумываем что-то новое, примерами последних новых рубрик являются такие проекты, как, к примеру, «Просим слова», «Диалог с
королевой». Пару лет назад мы пытались ввести рубрику новостей. Изначально это был вариант под названием
«Oil News». Выпуск был слишком долгим, вскоре ему на
смену пришел усовершенствованный вариант «Express
News». В скором времени мы планируем возродить этот
проект, планируем создать для него более совершенную
структуру и легкую форму для восприятия, вероятно, это
будет сводка новостей в достаточно веселой, ироничной
форме не более 60 секунд.
Детективы Oil Times: Как рассказали нам твои коллеги,
у вас очень дружный коллектив. Это действительно так?
Планируется ли расширение штаба корреспондентов?
Никита: Да, команда канала очень дружная. Конечно,
как у любого коллектива, бывают разногласия, но все они
быстро разрешаются. Да, планируется расширение штаба, недавно проходил кастинг для будущих корреспондентов. Все, кто прошел первый этап, приступили ко второму
— интервью у королевы.
Детективы Oil Times TV: Так, значит, найдутся те, кто
сможет достойно принять эстафету у руководителя канала! А каково это — ощущать себя лицом Oil Times TV?
Никита: Канал, как-никак, принес мне своеобразную
популярность, для своих с родной деревни я теперь вообще супер-звезда (смеется). Когда-то Равиль Нургаянович мне говорил, что однажды, уже выпустившись,
увидя очередной выпуск канала Oil Times TV, который,
без сомнения, достигнет еще большей степени развития,
я смогу со смелостью сказать, что он начался с меня, с
самого первого корреспондента.

Вот и подошло к концу наше небольшое расследование. Надеемся, что нам, детективам, удалось внести некоторую ясность в историю любимого всеми ИНиГовцами канала Oil Times TV!
Поздравляем канал с днем рождения, желаем не
переставать радовать нас интересными и необычными выпусками, совершенствоваться и идти
только вперед!
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Дневник первокурсницы
Дорогой дневник! Ноябрь подкрался незаметно, на
улице уже очень холодно, а у нас в институте всегда тепло и уютно, ведь у нас проводятся различные мероприятия: как интеллектуальные состязания, так и собрание различных клубов, где каждый
сможет найти себя...
6 ноября 2015 год
Когда я узнала, что в нашем институте проводится брейн-ринг, то я сразу
же поняла, что хочу поучаствовать.
Раньше, я редко играла в такие игры,
но сейчас почему-то появился интерес.
Мы собрали команду и ждали, когда
же уже наступит день игры. И вот
сегодня вся наша команда собралась с
настроем на победу. Команд участниц
было очень много, видимо, брейн-ринг
очень популярен и многие хотят испытать удачу в этой интелектуальной
игре. Меня очень удивили названия
команд, они были самые различные,
очень необычные и оригинальные. И вот
настала наша очередь выйти на сцену
и сразиться с другой командой. Нам задали пять вопросов, причем вопросы не требовали углубленных знаний в каких-либо науках, требовались лишь эрудиция и логика. Все вопросы были очень
интересные и запутанные, и казалось ответ где-то на поверхности. Порой мы отвечали правильно, но были и неверные ответы. Так уж получилось, что мы проиграли со счетом 2:1, нам не
хватило совсем чуть-чуть. Но я думаю, что никто из нас сильно
не расстроился, мы вышли, мы попробовали и интересно провели
время. Теперь я всегда буду стараться участвовать в подобных
играх, оказывается, это очень здорово. А пока, продолжу болеть
за моих друзей из других команд.
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13 ноября 2015 год
Вечер пятницы – отличное время для перестрелок, заговоров, секретных операций и вычисления мафии в нашем мирном городке.
Такая атмосфера царит каждую пятницу в Маф-клубе ИНиГ. И
в эту пятницу я, наконец, присоединилась к игре. В клубе играют
разные люди, некоторые, как я, пришли в первый раз, а кто-то
играет уже давно и очень хорошо. Даже если ты новичок, то сразу
же вливаешься и стараешься играть не хуже других. В клубе все
как нужно, переговоры днем, перестрелки ночью и ежедневные голосования, а ведет игру серьезный ведущий, который следит за всем.
Мы сыграли несколько игр, как оказалось, врать я совсем не умею
и вычисляли меня всегда быстро. Но несмотря на это, играть мне
безумно понравилось. Даже когда меня уже «убили», мне было интересно наблюдать за другими игроками. Все прошло на высоком
уровне. Игра очень захватывает, хочется играть и играть. Теперь
я точно знаю, что вернусь сюда еще не раз.
23 ноября 2015 год
Уже конец ноября, как быстро пролетели три месяца учебы, я не
знаю откуда, но у меня поднакопилось
несколько долгов, которые нужно скорее закрывать, чтобы декабрь не был
таким проблематичным, ведь там
уже все серьезно будет. По некоторым
предметам я уже заканчиваю выполнять последние задания для допуска к
экзамену, а по некотрым мне еще работать и работать. Какие-то предметы
мне очень нравятся, и я уверена, что
проблем у меня с ними не будет, например, с английским. А в некоторых
предметах я совсем не уверена. Еще у
меня начинает появляться опасение,
которое, наверное, появляется у каждого первокурсника: «А вдруг не сдам? А вдруг сдам, но плохо...».
Конечно, думать об этом еще рано, но эти мысли дают хороший
стимул идти готовиться к занятиям, закрывать долги и начать подготовку к экзаменам уже сейчас, а не в последние дни.
Надеюсь, что у меня все получится и особых проблем в первую
сессию у меня не будет.
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Автор: Мария Зелёная
Фото: Михаил Попов

Внутренняя школа молодого лидера
«Какие компетенции существуют и как их развивать
для будущего карьерного роста? Каким должен быть мой
преемник? Что такое команда и каковы командные отношения? Какие модернизации нас ждут во внеучебной деятельности?» — эти и другие вопросы занимают важное
место в жизни почти каждого активиста. Внутренняя школа молодого лидера для старшекурсников помогла разобраться и найти ответы на них.
В воскресенье, 8 ноября, активисты Института нефти и
газа собрались для того, чтобы на круглых столах ШМЛ обсудить насущные проблемы. Началось это мероприятие со
сбора в актовом зале. После торжественного открытия мы
разделились и отправились к ожидающим нас тренерам.
Первым для моей группы стал круглый стол под названием «ВиСР 2.0». После знакомства начались бурные обсуждения внеучебного сектора, а также многие поделились
своими идеями о том, как изменить работу студенческого
актива. В заключение помощник директора по информационно-технической работе Виталий Олегович Колмаков
и организатор ШМЛ Мария Пирожкова попросили нас написать мини-эссе, которое содержало бы наши пожелания,
соображения и все то, что мы не успели обсудить. Результатом работы этого круглого стола станет модернизация
работы ВиСР.
После такого плодотворного занятия, которое окончательно разбудило всех и настроило на рабочий лад, мы направились к Илье Алексеевичу Чалкину. Мы вели беседу о
том, что такое команда, чем она отличается от коллектива и
обычной группы людей. Мотивирующие на командную работу мультфильмы порой вызывали несдерживаемую бурю
эмоций. Общаясь, мы выяснили, что весь актив — это, прежде всего, команда и наша главная общая цель — быть лучшими! Когда Илья Алексеевич выдал каждому по одному
цветному фломастеру, мы дружно изобразили дом для всех
активистов. И в завершение, мы сыграли в игру, показав,
что наша группа — это слаженная команда.
По истечении двух круглых столов все ребята отправились на кофе-брейк. Ведь благодаря оживленной работе мы
успели изрядно проголодаться.
«Профессиональное самоопределение и карьерные
компетенции» — несомненно, одна из наиболее важных тем
для любого студента. Анна Лыскова из центра карьеры Си-
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бирского федерального университета помогла нам разобраться в том, как правильно преподносить себя перед работодателем, какие компетенции нужно развивать. Все это
проходило в форме кейсов, которые мы решали группами.
Каждый подошел к этому заданию очень творчески, и это
лишний раз подтвердило тот факт, что активисты нашего
института — это разносторонне развитые студенты!
Последним по счету, но не по значимости для нас стал
круглый стол, где тренером был Равиль Нургаянович Галиахметов. Вопрос преемственности, в любом случае, касается каждого из нас. Конечно, для руководителей направлений — это наиболее трепетный момент, так как он должен
найти такого преемника, чтобы его дело не только продолжало жить, но и прогрессировало. Также мы обсудили то,
каким должен быть руководитель и его заместитель, а каждый из нас поделился историей о том, как он попал в сектор
по внеучебной и социальной работе.
После четырех круглых столов все участники школы
собрались своими направлениями и обсуждали насущные
проблемы, пути их решения и возможности улучшения работы. Финальная встреча всех ребят состоялась в актовом
зале, где каждая группа показала свое умение работать в
команде. Кроме того, каждый получил сладкий подарок, на
котором было написано имя участника школы. С этим человеком нужно было либо сделать фото, либо пожелать ему
что-то приятное.
Для ребят второго курса это была первая ШМЛ, поэтому
их впечатления особенно яркие. Своим мнением о прошедшей школе поделилась Анна Вищуренко, студентка группы
НБ 14-04Б:
«Для меня школа молодого лидера — это самое восхитительное и долгожданное событие. Благодаря ему я получила возможность усовершенствовать свои навыки, узнать
много нового, научиться слаженно работать в команде, а
также окунуться в атмосферу хорошего настроения и получить невероятное удовольствие от общения с участниками и
организаторами данного проекта».

Вот таким чудесным и необычным выдалось
осеннее воскресенье для активных студентов Института нефти и газа. По итогам школы молодого
лидера будут отобраны ребята, которые получат
возможность проявить себя на выездной ШМЛ на
базе отдыха «Бузим».
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Замуж за нефтяника
Автор: Мария Остовская
Фото: Ксения Асбаува
Славяна Клочнева

17 ноября 2015 года прошел очередной отборочный этап конкурса «Королева нефти». Традиционно
им является мероприятие под названием «Замуж за
нефтяника», но в этом году он прошел в необычном
формате. На этот раз девушкам предстояло завладеть не сердцем нефтяника, а его желудком!
Кулинарные бои между обаятельными участницами прошли в кулинарной студии «Антураж». В начале
для наших участниц шеф-повар Иван Киселев провел свой мастер-класс по приготовлению тортильи с
курицей, болгарским перцем и сыром. Затем девушкам было дано время на самостоятельное приготовление этого блюда. Во время готовки девушки еще
и успевали отвечать на различные вопросы организаторов и жюри. Хотелось бы отметить, что данное
мероприятие в качестве этапа конкурса «Королева
нефти» проходило впервые в таком формате, и организаторы отработали этот момент на «ура»!
Наша редакция поспешила взять интервью у
участниц и организаторов кулинарного этапа «Замуж
за нефтяника»:
Ангелина Табакаева, 1 курс: «Все прошло на уровне! Это новый опыт, абсолютно новые эмоции. Обстановка, окружение — все это способствовало процессу. Мне безумно понравился этот этап, хоть и я его и
представляла немного по-другому.»

Елена Калошина, 3 курс: «Данный этап конкурса
мне очень понравился. Формат мероприятия оказал-

ся непривычным, и это здорово! Запомнилось то, как
к нам во время приготовления подходили видеооператоры и ведущие с каверзными вопросами, но это
никак не мешало приготовлению такого необычного
блюда, а наоборот, только подбадривало. Атмосфера
была располагающая, приготовление блюда доставило только положительные эмоции. Когда занимаешься тем, что тебе нравится — это очень круто!»

Ковальчук Анна, руководитель организационномассового направления, одна из организаторов «Королевы нефти»: «В этом году третий отборочный этап
конкурса красоты «Королева нефти», который носит
название «Замуж за нефтяника», мы решили провести в совершенно новом формате. Этап получился
очень интересным, в какой-то мере полезным для наших участниц и прошел в домашней уютной атмосфере. В конце приготовлений девушки представили
свои блюда на суд строгого жюри, где и была определена победительница — Юлия Шараева.»

Редакция «Oil Times» поздравляет девушек с очередным пройденным этапом и желает, чтобы конкурс
красоты запомнился им только положительными
эмоциями! А нашим дорогим читателям напоминаем, что «Королева нефти» состоится 6 декабря в 16
часов в Красноярском городском дворце культуры
(пр. Свободный, 48). Приглашаем вас поддержать
участниц и посмотреть на главное событие года!
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Автор: Мария Остовская
Фото: Михаил Попов
Павел Яржомбек

Шутки юмора
16 ноября в актовом зале ТЭИ прошел VIII фестиваль Лиги КВН СФУ! В нем приняли участие лучшие
команды всех институтов! Наш Институт нефти и газа
представила команда «БАНДА ГАЗА».
Команда КВН «БАНДА ГАЗА» в составе: Александра
Башлыкова, Евгения Матакова, Марии Остовской, Владислава Савочкина, Никиты Власова, Марии Матвеевой,
Максима Васильева — показали себя очень достойно и
по-настоящему зажгли зал. Но прежде чем выйти на сцену,
ребята прошли долгий путь подготовки, написания шуток,
редактур. В этом году на фестиваль заявилось около 40
команд, но на сцену смогли выйти лишь 17, а в четвертьфинала прошло всего 14. Можно сказать, что в этом году был
конкурс — две команды на место в фестивале.
Ребят зажгли зал своей песней и рядом миниатюр.
«Бандиты» показали нелегкую судьбу жены Тора и типичных бывших, актуальные проблемы Красноярска и студенчества! Ребята заявили о себе как полагается, с чем
мы их и поздравляем!
Наша редакция поговорила с «бандитами» и представителем команды КВН «Современное поколение», которые
играют в Центральной лиге КВН «Азия».
Александр Башлыков, капитан команды КВН «БАНДА
ГАЗА»: «Команда образовалась еще в том году как сборная кафедры ТОиГСМ ИНиГ, но уже сейчас, немного изменив состав, мы заявились на уровень университета. Как
и многим другим молодым командам было сложно: многочасовые репетиции, сутки за написанием сценариев — но
это дало свои результаты. Мы познакомились с Валерой
Равдиным, ключевым игроком команды КВН «Плохая компания», набрались опыта, а главное, мы рассмешили зал!
Самое интересное сейчас играть дальше против команд
«Сборная Не чемпионов лиги», «Город», «Приталенные»,
«Сборная ИУБПЭ». Все эти команды сильны и уже играли на лиге на уровень выше, чем СФУ. Скоро четвертьфинальные игры, поэтому мы садимся за написание нового
материала, будем радовать вас снова и снова, потому что
только ваши улыбки и делают настроение от игры.»
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Маша Матвеева, подающая команды КВН «БАНДА
ГАЗА»: «Это была, наверное, самая сложная игра. Как морально, так и физически. Мы готовились целыми днями.
Спорили, смеялись, придумывали новые ходы и фишки.
Самой волнительной была первая редактура, но наш редактор (кстати, участник очень крутой команды «Плохая
компания») оказался большим профессионалом. Во время
самого выступления я чувствовала огромную поддержку
зала. И это, я считаю, самое главное. Мы выступаем именно для того, чтобы люди, которые пришли на КВН, просто
отдохнули и повеселились».
Анна Павленко, актриса команды КВН «Современное
поколение»: «Впечатления только положительные. Радостно, что желающих играть в КВН в СФУ весьма много. Правда ярко бросается в глаза неопытность многих коллективов,
но если есть желание, то, думаю, какие-то из этих ребят еще
зададут всем жару! Игра принесла людям позитивные эмоции: и как всегда интересные подводки от ведущего к каждой команде, и неординарные призы для Мистера и Мисс, и
очередь желающих сфотографироваться с Мишей Стогниенко. В целом, надеюсь, к четвертьфиналу новые команды
подкопят еще более уверенный и смешной материал, окрепнут на сцене, «старички» тоже не отстанут, и в целом получится яркий смешной сезон! Всем удачи и позитива!»
Несмотря на то, что это был фестиваль, призовые места
распределились следующим образом:
1 место — «Голос за кадром»;
2 место — «Город»;
3 место — «Сборная ИУБПЭ».
Но самый невероятный результат — прекрасный вечер и отличное настроение всех зрителей благодаря
выступлениям 17-ти команд!
Наши «бандиты» прошли в 1/4 финала Лиги КВН
СФУ. Мы очень гордимся нашими ребятами и желаем им покорить вершину Олимпа и стать победителями в этой нелёгкой борьбе, и добиться всего, что
они задумали.
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24 ноября прошел 2 фестиваль Лиги КВН ИНиГ
СФУ! Восемь команд, представляющих кафедры
нашего института, встретились на сцене до отказа
переполненного зрителями актового зала для того,
чтобы выяснить кто из них самые веселые и находчивые студенты Института нефти и газа!
Подготовка началось за месяц до Лиги, и кураторы начали собирать команды. Пришло много первокурсников,
что отметили все организаторы и члены жюри. Ведь цель
Лиги - дать людям возможность попробовать себя на сцене,
открыться. После сбора команд ребята начали писать, ставить номера, искать реквизит, подбирать музыку, учиться
играть миниатюры и многое другое. Задача была не из легких, так как в этот раз тема сезона «Литература», а темой
фестиваля объявили «Герой нашего времени», ведь сейчас
идет год литературы в России.
Наша редакция поговорила с редактором КВН ИНиГ Гурбаном Дадашовым:
«Второй фестиваль прошел очень хорошо! Хочу поблагодарить кураторов за их работу и терпение, и все команды
— за юмор и достойные выступления. Вы большие молодцы! Ребята приходили заряженными позитивом и идеями на
каждую редактуру, и это очень круто! Хочется вам пожелать
больше писать материала, учиться играть и прислушиваться к вашим кураторам, ведь они уже опытные ребята».
Итоги фестиваля:
1 место — кафедра пожарной безопасности, кафедра
технологических машин и оборудования НГК и кафедра
бурения нефтяных и газовых скважин;
2 место — кафедра топливообеспечения и горючесмазочных материалов;
3 место — кафедра геофизики.
Звание «Мистер фестиваль» получил Виталий Зуев
представитель кафедры ТМОНГК, а звание «Мисс игры»
разделили представительницы команды кафедры пожарной безопасности Виктория Куспангалиева и Ксения Борисова!
Поздравляем команды с успешным дебютом!
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Автор: Мария Внукова
Фото: Анастасия Иванова
Павел Яржомбек

Do you speak English?
22 ноября. Воскресенье. 10 утра.
Институт нефти и газа. Холл первого этажа постепенно заполняется все новыми и новыми людьми.
Тут и стайка болтающих девчонокпервокурсниц, и взрослые студенты-выпускники, вальяжно сидящие на скамейках. Все чего-то
ждут, постоянно посматривая на
часы, им явно не терпится начать.
Но чего же они ожидают?
Ответ приходит на ум сам собой. В воскресенье в ИНиГ проходит необыкновенное для всех студентов мероприятие под названием
OpenLanguageSchool — открытая
языковая школа.
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Но вот часы бьют 11, и организаторы берут в руки микрофоны, чтобы
всех поприветствовать и объявить
о первом этапе школы. Как по мановению волшебной палочки, ребята
превращаются из обычных студентов
Института в учеников школы чародейства и волшебства «Хогвартс».Одновременно начинают работать семь
различных площадок, где участники
могли проявить свои знания английского языка и повеселиться от души:
собрать пазлы с картинками из легендарной саги, описать персонажей,
сфотографироваться в «распределяющей» шляпе, угадать значение того

или иного заклинания и многое другое.
Но на этом развлекательная часть
школы вовсе не закончилась! Спустя
некоторое время, организаторы вновь
берут микрофоны и объявляют еще об
одном этапе. Все студенты разделяются на три равных группы и готовят небольшую сценку-отрывок из фильма.
Самое важное — это творчески и креативно подойти к выполнению задания, с чем участники школы прекрасно
справляются! Конечно же, нельзя забыть про основное правило «ни слова по-русски», которое базируется на
всей концепции школы — полного погружения в английский язык.
Часы показывают 12, а значит пришло время начинать мастер-классы.
Ребята, разделенные по уровням языка на 2 группы, идут на свой первый
«урок». Для сильной группы его проводит носитель языка — Эжача Акчева
Патрик Рональд. Разумеется, все начинается с приветствия. Патрик просит каждого из группы сказать свое
имя и откуда тот или иной человек приехал. Это удивительно, но он запоминает имя каждого из присутствующих!
Затем он переходит к наиболее актуальной на сегодняшний день теме, как
же все-таки правильно знакомиться с
иностранцами и как правильно вести
себя в офисе, на собеседовании. Патрик постепенно, шаг за шагом открывает студентам все «подводные камни»
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формального и неформального приветствия за границей, что делает его
мастер-класс все более и более увлекательным и полезным.
Второй мастер-класс, который посещают участники школы, посвящается столь актуальной на сегодня теме
- «Media». Что такое медиа? Что они
значат в нашей жизни? Без каких СМИ
мы бы не смогли прожить и дня? Вот все
те вопросы, которые задают ведущие
студентам. Конечно же, не обошлось
и без практики восприятия английской
речи на слух. Участники школы заполняют пропуски в выданных им текстах,
смотря различные отрезки из популярных фильмов. Без рекламы СМИ –
не СМИ! Именно поэтому напоследок
ребята рекламируют самые обыденные, на первый взгляд, вещи: дверь,
вставная челюсть и так далее.
И вот, долгожданный перерыв. Ребятам просто не терпится встретиться, обсудить все полученные знания,
мастер-классы и преподавателей, а
также похвастаться своими успехами
и достижениями. К сожалению, часовой перерыв быстро подходит к концу,
и ребятам приходится отправляться на
следующий открытый урок.
Стоит отметить, что в этом году Открытая языковая школа проходит уже
во второй раз, но тем не менее она
кардинально отличается от предыду-

щей. Новшество состоит в ведении 2
«языковых» мастер-классов, направленных на вовлечение студентов в изучение иностранных языков. В этом семестре таковыми являются испанский
и немецкий, как наиболее популярные.
Для проведения открытого урока испанского был приглашен носитель языка — Фернандо Видерас. Для начала
студенты и преподаватель обсуждают,
зачем вообще изучать испанский язык.
Оказывается, он является официальным в 21 стране и на нем говорят на 5
континентах. Более того, испанский является вторым языком в мире по числу
носителей, их около 500 миллионов.
Затем Фернандо рассказывает, как
правильно представить себя на испанском языке, после чего ребята практикуют полученные знания на практике в
общении между собой. Открытый урок
Испанского языка включает в себя
сравнение климатов в разных частях
Испании: на севере и юге, а также знакомство с самыми красивыми городами в этих районах.
На последнем мастер-классе ребята полностью погружаются в мир
немецкого языка. Все начинается с
шуточного видео — сравнения произношения в немецком и других языках,
которое заряжает ребят позитивом,
а небольшой квиз про Германию дает
им возможность узнать что-то новое о
культуре этой страны. В дальнейшем

участники школы пытаются не только
на словах, но и на практике узнать про
этот чудесный язык, а делают они это
посредством составления, а потом и
представления диалогов друг с другом
из простейших фраз. И, конечно же, в
конце этого открытого урока просто
не может не звучать видео «А что же
немцы знают и думают про Россию?»,
которое заставило всех ребят неоднократно улыбнуться и посмеяться.
Татьяна Нефедьева, студентка 3-го
курса, поделилась своими впечатлениями о школе: «На мой взгляд, Open
Language School — это одно из самых интересных мероприятий нашего
института. Я посетила все четыре мастер-класса, узнала много нового о немецком языке, впервые окунулась в атмосферу испанского, который, как мне
кажется, несколько сложнее английского. И, конечно, пообщалась с носителем английского языка. В общем,
я осталась довольна и с нетерпением
жду следующего погружения в языки!»

Подводя итоги, можно смело
сказать, что школа прошла довольно успешно. В наших планах
не стоять на месте, и в следующем семестре попробовать запустить Открытую языковую школу
на уровне Сибирского федерального университета.
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операционных затрат нашего предприятия на всех этапах
подготовки продукции, в том числе концентрации компетенций для аккумулирования положительных практик, результатов проведенных опытно-промышленных испытаний,
отзывов от других дочерних обществ компании об эффективности технологии. Одним словом, работа очень интересная, приходится сталкиваться с оборудованием почти
всех направлений «нефтянки». Умение составить программу
опытно-промышленных испытаний, а также собрать достоверные данные для обоснования технической и экономической целесообразности испытаний или проекта является
основополагающим в моей работе».

Автор: Марина Внукова

Первые шаги в профессии
Этот герой нашей рубрики уже давно окончил институт и уже многое успел повидать в своей жизни.
Антон Мельников, выпускник 2011 года, расскажет
вам о некоторых подробностях своей жизни и откроет несколько секретов трудоустройства в нефтяную
компанию «Роснефть».
Поступление в Институт нефти и газа для Антона оказалось очень спонтанным и непредсказуемым. Просто ему
очень понравилось... Название! Тогда как такового ИНиГ, в
том виде, каком мы можем наблюдать сейчас, не существовало, была лишь кафедра в Политехническом институте. В
малочисленном на тот момент выборе специальностей Антон также положился лишь на благозвучность, а потому в
2006 году он стал студентом кафедры машины и оборудования нефтяных и газовых промыслов.
Во время учебы в институте Антон был активистом: он
играл в Лиге КВН «Азия» за команду Политехнического института «Шестое чувство».
В 2010 году студенты подавали заявки на прохождение
практики на Ванкорском месторождении. Антон также заполнил анкету и по счастливой случайности попал туда. Его
определили на Установку предварительного сброса воды
(УПСВ-Юг), где он работал в качестве оператора товарного.
Как и всех студентов, до серьезной работы их не допускали,
но постепенно знакомили с производственным объектом,
оборудованием и установками. «Первая практика дала четкое понимание, кем я хочу быть дальше: я хочу работать на
интересной работе и получать достойную зарплату».
Преддипломная практика у Антона также прошла на УПСВЮг Ванкорского месторождения. Проблем с определением
темы диплома не возникло. Вспоминает: «Много ходил, спрашивал, интересовался, есть ли неполадки в оборудовании,
что можно улучшить, изменить или переделать. Нужно быть
мотористым, взять именно то, что тебе интересно».
«Постараюсь рассеять мифы о трудоустройстве в АО
«Ванкорнефть», — продолжает свой рассказ Антон.
— Нет ничего удивительного в том, что предприятие заинтересовано в студентах, которые не единожды проходили
практику на производственных объектах, но при этом каждая пройденная практика дает вам исключительную возможность знакомства с передовыми технологиями добычи, подготовки, транспортировки нефти и газа. Дальнейший шанс
трудоустройства зависит только от тебя самого. Необходимо

22

показать себя не только как грамотного специалиста, но и исключить страх общения с руководством, а также в обязательном порядке изучить регламентирующие документы, необходимые при работе на опасном производственном объекте».
В августе 2011 года Антон получил свой заслуженный
диплом. На момент выпуска ни у кого из ребят не было четкого понимания: как быть, что делать и куда двигаться дальше. Весь август и сентябрь Антон был как на иголках, ведь
от момента подачи резюме до первой поездки на вахту в
качестве работника прошло почти два месяца! Но в октябре
все разрешилось наилучшим образом: Антон Мельников
стал товарным оператором на УПСВ-Юг.
Трудоустройству на работу способствовало руководство цеха, так как еще будучи студентами, ребята сделали
все, чтобы их запомнили. На тот момент установка только
запустилась, требовались качественные специалисты, поэтому все прошло хорошо, они «оказались в нужное время
в нужном месте».
«Руководители в первую очередь будут выбирать тех, кто
их поразил вплане целеустремленности, знаний, — делится своими наблюдениями Антон. — Собеседование, на мой
взгляд, нужно начинать проходить уже в цеху на момент прохождения производственной практики. Если ты проявишь
себя как хороший человек и компетентный специалист, то
остальное уже не зависит от тебя — приложится».
Судьба благосклонна к нашему герою, он сразу же попал
под программу «Молодой специалист» и проходил трехгодичное обучение по специальной программе, существующей во всех дочерних обществах НК «Роснефть». В 2013
году Мельников Антон был признан лучшим молодым специалистом АО «Ванкорнефть».
«Пока мы были молодыми специалистами, все только
становилось на ноги, была очень динамичная работа, было
невероятно интересно, — вспоминает Антон.
— Безусловно, те курсы, обучающие семинары, конференции, которые предлагает «Ванкорнефть» своим молодым
специалистам, очень помогают в исключении каких-то сомнений, комплексов в плане своей компетентности. Все направлено на самореализацию, эффективную работу в команде,
умение презентовать себя, грамотно поставить речь. Владеть
ораторским искусством очень важно, если ты — нефтяник…
Конференции, поездки в другие города, командообразующее
образование — все это помогает студенту быстро влиться в
коллектив предприятия.
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Молодой специалист — это не просто работник, которому
присвоено это звание. Это команда молодежи, окончившей
профильный вуз и пришедшей на предприятие. Именно им
предстоит в будущем прийти на смену тем, кто когда-то открывал месторождения и стоял у истоков их освоения. Это
смена, которая будет расти, набираться опыта и расширять
круг своих должностных обязанностей, выходить на уровень
руководителей, менеджеров отрасли. Они трудятся в разных
структурных подразделениях: кто-то отвечает за добычу, ктото за подготовку, за закупку материалов, транспортировку.
Когда люди растут и развиваются, им нужно решать поставленные задачи, в том числе и путем личностного взаимодействия, контактов с другими людьми — старшими
товарищами, которые плохого не посоветуют и всегда помогут, поддержат. Профессиональное общение выливается
в продуктивную работу всей большой команды нефтяников,
нацеленную на результат. И приятно осознавать, что в большой работе «Ванкорнефти» есть и доля твоего труда как
молодого специалиста, и той команды молодежи, которую
посвятили в нефтяники. Основной замысел — чтобы костяк
молодых специалистов со временем становился все сильнее, и новые подготовленные кадры и предприятие в целом
работали в безаварийном режиме и без остановок.
Еще будучи молодым специалистом, Антон не пропустил
ни одной конференции, участвовал абсолютно во всех. «Все
студенты должны начать заряжаться этим уже с начала
учебы в институте, — говорит он, — с начала прохождения
производственной практики. Главное найти тему, ориентированную на производство, и выступать с ней на всех конференциях. Цель участия в конференциях ни в получении
регалий, а именно в критике твоей работы от начальников
управлений, компетентных специалистов. С помощью этой
критики ты модернизируешь, что-то меняешь, но ни в коем
случае не отказываешься от своих идей».

Работа в офисе, как утверждает Антон, дает возможность реализации твоих идей не только на уровне научно-технических конференций (то есть в теории), но и на
практике — на производстве, когда ты можешь самостоятельно заключить договор, обеспечить контроль поставки
и монтажа оборудования, увидеть, как в результате твоей
работы решается очередная проблема производства. При
осознании этого ты получаешь восторг и понимание того,
что благодаря твоим стараниям и труду, произошло не только улучшение производства, но и условия труда для работников. Антон убежден, что система постоянных улучшений

необходима всем во всех сферах жизнедеятельности.

Нефтяная промышленность для Антона Мельникова —
это ключевые моменты его жизни. С ней было связано обучение в институте, она дала возможность устроиться на работу в передовое предприятие нефтяной отрасли страны и
совершенствоваться. «Для меня «нефтянка» — это коллектив, высота инженерной мысли, это огромный труд людей и,
конечно же, воспитание. Воспитание стержня в себе», - сказал в завершении нашей беседы Антон Мельников.

Антон дал несколько советов студентам:
1.«Только вперед, ни шагу назад». Не стесняться, быть
немножко наглым, знать свою цель и идти к ней.
2.Не бояться вахтового метода работы. Человек, который не увидит, не потрогает производство своими руками, в дальнейшем не сможет быть хорошим инженером.
3.Уметь находить общий язык с работниками и своими
коллегами и с уважением к ним относиться.
4.Учиться всегда, учиться везде.
Разговор с нашим героем незаметно подошел к
концу. Мы желаем Антону и дальше развиваться и,
следуя его кредо, идти «маленькими, но уверенными,
шагами по большой лестнице».

Вахтовым методом Антон проработал три с половиной
года и сейчас уже почти год работает в группе системы
новых технологий АО «Ванкорнефть». Группа отвечает за
развитие рационализаторской деятельности и внедрение
новых технологий в любые сферы производства — от добычи до транспортировки нефти и газа. «Наша задача —
это организация процесса внедрения, — поясняет Антон.
— Обеспечение поэтапного взаимодействия структурных
подразделений в процессе консолидации проблем, предложенных решений, выбора потенциальных поставщиков
оборудования. Смысл этой работы заключается в снижении
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Автор: Мария Пирожкова

PROспорт

Ну и холод же настиг нас в ноябрьские дни. Сибирский
морозец щиплет щеки, и передвижение по улицам представлено короткими перебежками от пункта А к пункту Б.
Сидеть дома, пить чай с лимоном, смотреть в окно на тех
сумасшедших, о которых я пишу и представлять их довольные лица — так проходит мое окончание дня. А эти
самые сумасшедшие спортсмены, не изменяя своей любви к спорту, в такие леденящие вечера идут на тренировки
и не обращают внимания на суровость погоды. И несмотря
на холод снаружи, в спортзалах очень жарко, потому что
идет ожесточенная борьба спортсменов нашего института
на арене Сибирского федерального университета.
Спартакиада первокурсников СФУ
Дата: 25 октября — 1 ноября.
Команде Института нефти и газа по баскетболу пришлось пережить довольно напряженные матчи. Во-первых,
во II этап команда вышла со второго места, проиграв команде ИЭУиП всего одно очко. Сборная настроена на продолжение своей соревновательной недели.
В финале обыграв команду ИЦМиМ (+17 очков), ВИИ (+18
очков), ребята снова оказались на площадке с командой
ИЭУиП. Сложно представить, сколько чувств пылало внутри каждого члена команды, когда начался решающий матч.
Трибуны скандировали: «ИЭУиП!», и в этом критическом положении сборная ИНиГ, собрав все свое мужество, обеспечили себе победу в последние 7 секунд матча.
Вот что говорит ответственный по баскетболу в Институте нефти и газа Дмитрий Ермаченко о команде первокурсников: «За последние 3-4 года это самые сильные парни. Выиграли они за счет командной игры и слаженности
действий. Мне понравилось то, насколько внимательно они
слушали указания. После поражения в матче с «экономом»
мы вместе собрались и обсудили нашу стратегию. Никто не
говорил лишнего, кто виноват, а кто нет, каждый выслушал
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и сделал вывод - это и привело нас к победе. После новогодних праздников заявляемся на IV лигу, уровень позволит
нам ее выиграть».

Я могу сказать, что многие команды за счет поддержки могут сотворить невозможное, ведь каждый
болельщик на трибуне, как и игрок на поле, отстаивает
честь своего института.
Дата: 13-15 ноября.
Наши спортсменки, комсомолки и просто красавицы-волейболистки в эти дни играли уже во II этапе Спартакиады
первокурсников. Им удалось выйти из группы со второго
места в полуфинал, но команда ИСИ не позволила девушкам сражаться в финальных матчах Спартакиады. Поэтому
согласно подсчетам судей, наша сборная заняла 6 место.
Причин для огорчений нет, так как впереди Спартакиада
Сибирского федерального университета, где сборная сможет реабилитироваться.
А я бы хотела дать вам некоторые советы. Ходите в бассейн, но только не выбегайте из комплекса мокрыми. Катайтесь или учитесь кататься на лыжах и сноуборде, но только
одевайтесь теплее. А главное — не проводите свое свободное время за просмотром сериалов, потому что нужно жить,
ведь жизнь — это движение.
«Я чувствую после прогулок и плавания, что молодею, а
главное, что телесными движениями промассировал и освежил свой мозг».
( Константин Эдуардович Циолковский)

На этом спортивные новости месяца заканчиваются, а исторические подтверждения пользы
спорта безграничны.
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Григорий, 4 курс

Нефтяной гороскоп

Автор: Гидролиз Хлоридов

Овны
В НАО продолжается геологоразведка новых нефтегазоносных районов. Овны, ваше стремление гениального стратега укрепить имеющиеся у
вас позиции, несомненно, похвально,
однако не забывайте, что новые горизонты так могут и остаться неизведанными. Покоряйте вершины — с
них мир видно гораздо лучше.

Тельцы
Украина вчетверо сократила суточные закупки российского газа.
Тельцы, в этом месяце звезды советуют вам более рачительно планировать свой бюджет. Еще один прибамбас в машину или очередное платье
только усугубят ваше положение.
Если не терпится потратить деньги,
купите лучше книгу: ваши знания —
самая надежная инвестиция.

Близнецы
«Газпром нефть» поддержала крупнейший в России фестиваль уличного
искусства и граффити. Близнецы, какими бы дикими не казались вам идеи ваших друзей, они нуждаются в поддержке. Самое время позвонить товарищам
и устроить дружеский междусобойчик с
задушевными беседами. Ну, или танцами
до упаду — смотря какое настроение.

Раки
Министр энергетики ОАЭ ожидает
роста нефтяных цен в 2016 году. Раки,
ваше витание в облаках с белогривыми лошадками может сыграть с вами
злую шутку. Поэтому в срочном порядке садитесь на свои розовые очки
и приступайте к работе, которой за
время ваших безудержных мечтаний
накопилось с лихвой.

Львы
Египет планирует начать добычу
на недавно открытом гигантском газовом месторождении Зохр. Львы,
ваших сил сейчас пока недостаточно, чтобы ввязываться в абсолютно
новую для вас авантюру. Звезды
советуют поднакопить сил и базы
для этого, изучите подробнее предмет вашего интереса: вполне возможно, что это станет основой для
дальнейшей жизни.

Девы
Нефтяникам предложат купить
налоговые льготы за $20-30 млрд.
Девы, на горизонте вашей жизни замаячило одно выгодное предложение, которое с большим риском для
вас может остаться без внимания.
Поэтому все же стоит рискнуть, но
рискнуть с умом — тем вкуснее будет шампанское, которым вы отметите вашу победу над предрассудками.

Весы
«Роснефть» и «Зарубежнефть»
поборются за месторождение нефти Шангуле в Иране. Весы, будьте
осторожны, высказывая свое мнение оппоненту в споре. Дело не в
том, что вы правы, а в том, что на
этот раз он гораздо опытнее вас.
Поэтому широко улыбнитесь и будьте искренним — это обезоруживает
сильнее любой хитрости.

Скорпионы
Выборгский судозавод готов строить буровые платформы. Скорпионы,
а вот вы, наконец, как яблочко в августе, созрели для новых начинаний.
Сейчас самое удачное время для
того, чтобы с головой погрузиться во
что-то новое — проект, отношения,
книгу. Да хоть курсовой проект начните делать — звезды не видят никаких препятствий на вашем пути.

Стрельцы
«Газпром нефть» начнет добычу
нефти на Новопортовском месторождении в 1-м квартале 2016. Стрельцы,
в преддверии нового года вам стоит
разделаться с делами, которые будто репей тянутся за вами уже долгое
время. Составьте четкий план, распределите силы, чтобы войти в следующий год свободным от всего. И от
ненужных мыслей тоже.

Козероги
Секретный доклад ОПЕК предполагает низкие цены на нефть вплоть
до 2020 года. Козероги, какой бы
длинной вам не казалась ваша черная
полоса, она рано или поздно кончится,
главное – не опускать руки. А еще присмотреться — вдруг это и не полоса
вовсе, а шикарная асфальтированная
дорога, по которой и нужно шагать в
светлое будущее.

Водолеи
Россия и Белоруссия разошлись в
подходах определения цен при создании единого рынка нефти ЕАЭС. Водолеи, небесная канцелярия настоятельно советует вам не бежать впереди
автономного локомотива с паросиловой установкой. Ваша горячность и
нежелание идти на компромисс могут
надолго обеспечить вас дровами — ну
если вы поняли шутку.

Рыбы
Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел вопросы утилизации и повышения эффективности
использования ПНГ. Рыбы, в вашей
жизни настал момент судьбоносного решения. Соберите всю волю
в кулак, выдохните и… тщательно
взвесьте все «за» и «против». В вашем вопросе спешка ни к чему, поэтому будьте благоразумны.

