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От редакции
Здравствуйте, любимые читатели!
А вы успели заметить, что не за горами новый
год? Наверняка каждый ставил перед собой определенные цели и задачи, планировал решить те
или иные проблемы, разобраться с трудностями
в учебе/работе/личной жизни. Поторопитесь с выполнением этих пунктов, ведь проводить старый
год нужно с осознанием того, что вы осуществили
все желаемое.
Если же как такового плана на 2015 год у вас не
было, ни в коем случае не плывите по течению и не
уверяйте себя в том, что все у вас в жизни прекрасно и не требует перемен. Задумайтесь... Этого просто не может быть. Даже Владимир Владимирович
Путин в ходе одного из интервью заявил: «Если человека все устраивает, то он полный идиот. Здорового человека, в нормальной памяти не может всегда и все устраивать».

Дорогие читатели, совершенствуйтесь, добивайтесь победы над самим собой, а темы нашего ноябрьского номера, несомненно, вам в этом
помогут. Покорение гор заведующим кафедрой
МОНГП Петром Михайловичем Кондрашовым или
же вершины грандиозного конкурса СФУ «Кубок
первокурсника» - не столь важно, где именно вы
становитесь победителем. Главное то, что вы сумели найти в себе силы на эти достижения, не развернулись на полпути и довели дело до конца!
Неугасающего терпения, завидного упорства и
вечно горящих глаз в осуществлении ваших желаний, дорогие читатели!
Татьяна Горбасенко,
главный редактор газеты «Oil Times»
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Анонс

Воскресенье — единственный выходной день, в который каждый типичный студент мечтает отоспаться. Но
они не хотят быть как все! Они — самые активные студенты нашего института! Они не пожалеют себя, поборются с осенней ленью и придут 8 ноября в
стены родного Института, где пройдет
ежегодная ШМЛ для старшекурсников

Не теряйте чувства юмора. Юмор
для человека то же, что аромат
для розы.
(Д. Голсуорси)
Всем, всем, кто соскучился по
взрывным шуткам, сообщаем, что уже
в конце ноября пройдет долгожданный
Фестиваль Лиги КВН ИНиГ СФУ. Приходи поддержать свою кафедру и провести время весело!
Вспышки фотокамер, самая зажигательная музыка, прекрасные наряды,
ослепительные улыбки и всё те же знакомые лица. 22 ноября – вечер, когда
пройдет заключительный, отборочный
этап самого красивого события года
«Королева нефти 2015» — ежегодная
вечеринка «Замуж за нефтяника».
Наш институт в этом месяце, как и
всегда, предлагает мероприятия на любой вкус. Ты интересуешься компьютерными играми?
Тогда приходи в актовый зал ИНиГ
на финал III-го открытого чемпионата
ИНиГ СФУ по DOTA 2 Reborn, который
будет транслироваться в конце ноября.

Самые веселые студенты соберутся 16 ноября на Фестивале Лиги КВН
СФУ. Приходи и ты поддержать любимую команду!
Занимаешься изучением иностранных языков? Владеешь японским?
Тогда приходи 28 ноября в 14.00 в Библиотеку СФУ (ауд. 8-06). В нашем университете пройдет конкурс устных выступлений на японском языке «Белый
снег». Попробуй свои силы.
Тебя интересуют интеллектуальные баталии? Тогда именно для тебя
с 30 октября по 20 ноября будут проходить игры VI Открытого чемприоната ИНиГ по интеллектуальной игре
«Брейн-ринг». Приходи каждую пятницу в 18:00 в актовый зал ИНиГ, и получи
порцию пищи для своего ума!
С 9 по 20 ноября 2015 года в СФУ
пройдет акция «Дни донора в СФУ».
Донором может стать любой здоровый
человек старше 18 лет, имеющий при
себе паспорт.
Пункты забора крови:
пр. Свободный, 79, внутренний
двор — 9, 10 ноября
пр. Свободный, 82А, парковка возле учебного корпуса — 11, 12 ноября
ул. Киренского, 26А, пакрковка
возле корпуса «Д» — 13, 16 ноября
пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 95, парковка возле ТЦ «Красноярье» — 17,18 ноября

Автор: Ксения Кривотулова
ул. Лиды Прушинской, 2, парковка
возле корпуса — 19, 20 ноября
В СФУ стартовал проект Туристского клуб «Походы выходного дня».Вот
уже известные маршруты на ноябрь:
15 ноября. Ост. Мебельная фабрика Красный гребень - Арка - ск. Рыжая - ост.
60 лет Октября
Любишь зимние виды спорта? Нравится кататься на коньках?Ледовый
дворец «Рассвет» приглашает на массовое катание на коньках.
Сеансы массового катания проходят
По субботам
с 18.45 до 19.45,
с 20.00 до 21.00.
По воскресеньям:
с 16.30 до 17.30,
с 17.45 до 18.45.
Стоимость катания —120 руб./час.
Прокат коньков — 80 руб./час.
Концерт «Звучит саксофон»
10 ноября в 19:00 в Большом зале
Красноярской государственной академии музыки и театра с единственным
концертом выступит ведущий саксофонист своего поколения лауреат
международных конкурсов — Евгений
Новиков.
Стоимость билета — 100р.
Не упустите возможность послушать
музыканта мирового уровня!
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Автор: Вероника Сидорова
Фото: Анастасия Балаганская

С золотой серединой по жизни

Дорогие читатели, редакция газеты «Oil Times» продолжает беседовать с первыми лицами нашего Института,
чтобы еще больше раскрыть перед вами их интересные,
неведомые до этого стороны. В этом номере в центре
внимания Петр Михайлович Кондрашов — заведующий
кафедрой машин и оборудования нефтяных и газовых
промыслов, профессор, кандидат технических наук.
— Здравствуйте, Петр Михайлович. Расскажите немного о себе.
— Родился я в Красноярском крае, в городе Красноярске.
Здесь же рос и учился. С самого детства был большой интерес к технике. Надо сказать спасибо моим родителям, которые в техническом вопросе меня не ограничивали, и можно
даже сказать — баловали. Они все время дарили мне всякие
технические игрушки. Уже к 14 годам у меня был велосипед
с мотором, к 16 — мотоцикл. Самый лучший фотоаппарат по
тем временам был ФЭД, мне его подарили, когда мне было,
по-моему, лет 9-10. Я сам проявлял, фотографировал, и счастью моему не было предела. Собственно, так возрастал мой

неподдельный интерес и пыл к технике, ее устройству и эксплуатации, что в будущем и отразилось на моей специальности и профессии.
— Чем Вы занимались, когда были студентом? Наш Институт полон студентами-активистами, а были ли вы активистом?
— В студенчестве меня привлекали всегда военные виды
спорта, которые требуют хорошей реакции. На военной кафедре в годы, когда я учился, были разные военные кружки.
То есть я там бегал, стрелял и так далее. Формально я был
секретарем Комсомольской организации факультета, но это
уже в Ленинграде. Работал также в областном штабе студенческих отрядов при Ленинградском обкоме. Увлечения в
студенчестве были исключительно спортивного характера,
таковыми они остаются и в настоящее время. Из основных
могу выделить плавание, горные лыжи, посещение тайги, скал. Больше всего мне нравятся Ергаки, также люблю
наши Столбы, они не раз были покорены мной.
— Расскажите про свою первую работу или практику.
— Первый профессиональный опыт, который был именно за деньги — это ремонт гусеничного трактора Т-4А.
Конечно, эта модель уже давно, лет 30—40, как с производства снята, и устройство ее предельно простое, но я до
сих пор отчетливо помню, как чинил его. Тогда я еще немного нарушил правила техники безопасности, как делать,
конечно же, не стоит, и разбил ноготь. Это был первый мой
опыт, когда я окончил первый курс, на летней практике.
Позднее был мой первый научный договор, когда я учился в Ленинградском инженерно-строительном институте,
мне было тогда 23 года, и это была первая научная работа
за деньги. Тогда я был, наверное, самым молодым ответственным исполнителем за всю историю этого вуза. Причем, я ходил на совещания с договором, потому что меня
везде спрашивали: «Вы ответственный исполнитель? Как
такое может быть? Вы ведь так молоды». Чтобы исчерпать
эти и подобные вопросы, я ходил с документами и удостоверение показывал, иначе меня могли просто на совещание не пустить, поскольку совсем юный человек приходит,
и говорит, что он — ответственный исполнитель (смеется).
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— Ваша профессия как-нибудь связана с мечтой детства?
— Я хотел, наверное, все-таки всегда быть офицером.
Меня интересовала военная область, но после того, как я
побывал на военно-спортивной кафедре, практически на
первом же занятии понял, что советские офицеры несколько отличаются от тех офицеров, которые описаны в книгах
Пушкина, скажем, или Лермонтова. И тогда почувствовал,
что это не мое, и что наука, конечно, она интереснее. Но
спортивно-военные увлечения остаются важной частью
моей жизни и по сей день. А что касается мечтаний, то я
просто хотел заниматься какой-то творческой работой — то
есть, в принципе, я достиг своей мечты.
— Что такое «успех» в вашем понимании? Кто такой, по
вашему мнению, успешный человек?
— Успешность… Я таким термином не пользуюсь, честно говоря. В буддизме это называется поиском серединного
пути. Успешный человек — это тот, у которого всего в меру.
Денег столько, сколько нужно — не просто много или мало,
он не изображает из себя очень богатого, а вот сколько ему
надо, столько у него и есть. Если ему маловато, успешный человек всегда имеет возможность увеличить это количество
денег. Далее, знаний — столько, сколько ему надо, чтобы
понимать окружающий мир. А также мудрости — столько,
чтобы сохранять баланс здоровья и внутреннего душевного равновесия. То есть это и есть поиск золотой середины
во всем. Можно, к примеру, рассмотреть какого-нибудь

горнолыжника. В принципе, на горнолыжных трассах есть
люди, которые считают, что чем выше скорость, тем лучше!
Но когда человек едет с очень большой скоростью по горнолыжной трассе, он не видит, что над ним красивое небо,
что вокруг — чудесная природа, что со склона открывается
прекрасный вид. Он ничего этого не видит, он видит только трассу, по которой летит, понимаете? Наверное, успешность — это когда человек находится в гармонии с самим
собой, и у него достаточно знаний о мире и опыта, чтобы
какие-то проблемы, связанные с важнейшими аспектами и
моментами его жизни, он мог решить достаточно легко, и не
напрягаясь. Вот, пожалуй, и все.
— Где могут работать выпускники вашей кафедры?
— Везде, где есть слово «машины» или «оборудование»
в названии организации, либо есть машины и оборудование на балансе этой организации, которые нужно как-то
эксплуатировать и делать это профессионально и квалифицированно.
— Ваши пожелания студентам.
— В заключение хочется сказать, что страхи есть у каждого человека, вы и я — не исключение. И есть только один
действенный способ, который помогает эти страхи побороть и преодолеть — это пойти им навстречу. Желаю вам
именно так и поступать, когда чего-то боитесь, ведь именно в те моменты, когда вы преодолеваете ваши страхи, вы
больше всего и растете! Успеха и удачи!
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естественно, в те времена достаточно приличных денег,
но на самом деле меня это не смутило, ведь после месяца
ипользования системный блок был подвержен вскрытию и
изучению. С тех пор, все новое компьютерное «железо» вызывало у меня интерес. Когда стал взрослее, чинил компьютера знакомых родителей и помогал разобраться с доселе
неизвестными им программами.
Александр: Стал увлекаться компьютерами и тем, что с
этим связано, еще в школе. С детства любил разбирать и собирать электронику, смотреть как это устроено.
Вячеслав: Интерес родился в детстве, когда любая ненужная электроника беспощадно разбиралась отвертками, а
иногда и молотками. Собрать ее обратно и привести в рабочий вид не получалось. Хорошо, что хоть теперь это не так.

На финишной прямой
Автор: Валерия Казакова
Фото: Анастасия Балаганская
Каждый год из нашего Института выпускается множество талантливых ребят. Каждый из них хорош в своей стезе: кто-то радовал всех своим голосом, будучи ведущим
какого-либо мероприятия или выступая на сцене с песней,
чье-то признание — это писать, кто-то отлично управляется с камерой или умело может сплотить коллектив и организовать мероприятие, а кто-то «на ты» с компьютером.
Сегодня мы побеседовали с мастерами своего дела
Ильей Азаренко, Александром Рудь и Вячеславом Котовщиковым — они всегда придут на помощь, если, к примеру, твой компьютер отказался выполнить свою команду.
Не только студенты, но и преподаватели ценят этих ребят
за то, что они отлично справляются со своими задачами.
— Почему вы выбрали именно ИНиГ, поделитесь
своей историей?
Илья: Уже даже не помню, почему выбрал именно СФУ,
родители буквально за уши тащили меня в железнодорожный — было и целевое место на обучение, и ЕГЭ было сдано отлично, но все-таки право выбора осталось за мной.
Достаточно долго думал, с чем связать свою жизнь: сидеть
всю жизнь за компьютером и елозить мышкой по экрану
или в зимнюю стужу на Крайнем Севере заниматься тяжелой и интересной работой. Решил погнаться за романтикой. Конечно, выбор был сделан в пользу Института нефти
и газа. И вот настал 2012 учебный год, и я поступил на специальность «Нефтегазовое дело». Рад был безумно.
Александр: После 11 класса было множество вариантов, куда поступить. Почему я остановился именно на
ИНиГ? В то время это была востребованная профессия,
как и сейчас.
Вячеслав: Трудно точно вспомнить, почему окончательное решение было принято в пользу нашего Института, просто потому, что 11 класс, как и у большинства,
прошел очень сумбурно. Однако помню, что после сравнения множества профессий, стало ясно, что в нефтегазовой промышленности молодой специалист может стать
самодостаточным за самый короткий срок. Так что выбор
стал очевиден.
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— Не жалеете о годах, проведенных в Институте?
Илья: Конечно, нет, это даже не обсуждается. Первый
курс был самым ярким: новые люди, знакомства, непонятное слово «сессия». Учеба нравится до сих пор, если бы не
бакалавриат, остался бы еще на пару лет
Александр: Ни капли не жалею о том, что поступил в
ИНиГ. За все обучение я приобрел много новых знаний и
друзей. Как об этом можно жалеть!
Вячеслав: Трудно жалеть о том, что дало тебе вагон знаний и тележку друзей в придачу.
— Откуда появился такой интерес к компьютерам? Еще
со школьных времен?
Илья: Интерес к компьютеру появился сразу, как только
он появился у меня дома, в далеком 2002 году. Стоил он,

— Часто ли умения быть с компьютером «на ты» оказывается нужным в повседневной жизни?
Илья: Да, конечно. Можно здорово сэкономить деньги,
ведь ты можешь все сделать сам. Как вариант, можно помогать симпатичным девушкам, у которых бывают вечные
проблемы в этой сфере.
Александр: Без этого сейчас никуда, в наше время уже
почти все завязано на электронике.
Вячеслав: Да, конечно, многие вопросы и проблемы не
ставят в тупик, позволяя экономить время на их решении.
А с учетом того, что цифровых технологий становится все
больше и больше, это умение является просто необходимым.
— Какие планы на будущее, после окончания учебы?
Илья: Жизнь такая штука, что не знаешь, что будет завтра. Вообще в планах найти работу по специальности и продолжить обучение, поступив в магистратуру, но опять же,
это пока просто планы.
Александр: После окончания учебы планирую поступать
в магистратуру, попутно работая.
Вячеслав: Трудно сказать. Как показала практика, строить планы бесполезно. Однако на горизонте все время
мелькает желание пойти в магистратуру и продолжить учебу
в нашем Институте.

Илья Азаренко

— Чтобы вы пожелали нынешним студентам младших
курсов нашего института?
Илья: Живите полной жизнью, отрывайтесь, веселитесь, ведь студенчество бывает один раз в жизни, только не
забывайте, что иногда надо учиться.
Александр: Не робеть, не болеть. Веселиться в меру и учиться.
Вячеслав: Что пожелать студентам младших курсов? Не
унывать в повседневности, бороться с ленью и никогда не
забывать об учебе, ведь именно из-за нее вы здесь и оказались. Институт позволяет открыть в себе те качества, которые в других условиях, возможно, никогда не проявились
бы, поэтому нужно быть активными и пробовать реализовать себя во всех видах деятельности. И, конечно, удачи,
без нее никуда!

Большое спасибо нашим выпускникам за такое интересное общение! Хочется пожелать ребятам следовать
своим задумкам и на данный момент, главное – получить
диплом. Как выяснилось во время беседы, планы у них
схожи, поэтому мы надеемся, что в следующем году увидим Илью, Александра и Вячеслава в Институте нефти и
газа, но уже в качестве студентов магистратуры.

Алексанр Рудь
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Вячеслав Котовщиков
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Праздник первокурсника
Автор: Кристина Дюкова
Фото: Анастасия Балаганская

Осталось позади самое яркое и
запоминающееся событие Института нефти и газа. Месяцы подготовки,
большое количество нервов, ссоры и
обиды, а также создание невероятно
дружных коллективов. Все это было
не зря! Ребята вместе со своими кураторами смогли создать невероятной красоты номера. Они пылали
страстью, завораживали эмоциями,
создавали интригу, заряжали позитивными эмоциями зал и, конечно
же, каждая команда хотела победить. «Каждый, кто выходит сегодня
на сцену, уже победитель», - такими
словами приветствовал ребят заместитель директора ИНиГ по воспитательной работе Равиль Нургаянович
Галиахметов.
С каждой минутой напряжение нарастало. И вот занавес, гимн СФУ и
наши дорогие ведущие. А открыть
мероприятие выпала честь суперагентам из группы НБ15-04Б и их куратору Марине Левченко. На сцене
разыгралась целая драма в стиле
Джеймса Бонда. После зрителям
представилась возможность погрузиться в мир снов и немного заглянуть в будущее вместе с геофизиками и Егором Михайловым. Группа
НБ15-03Б во главе со своим куратором Оксаной Ловцевич показали
всем, как нельзя себя вести первокурсникам в Институте. И вот, когда
зрители уже полностью прониклись
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атмосферой праздника, НБ15-08Б и
Кристина Свириденко со своим зомби-апокалипсисом
по-настоящему
пощекотали нервы зрителям. Еще не
успел гости отойти от зомби, как вдруг
прямо на их глазах группа ГБ15-07Б
и их куратор Елена Калошина украли
бочонок с нефтью и пытались скрыться, чем вновь захватили зал. Самыми
главными модниками этого дня стали
группа НГ15-05 и Юлия Вороненкова.
Перенестись в прошлое и оказаться на
необитаемом острове среди аборигенов зрители смогли вместе с группой
НГ15-04 и их куратором Екатериной
Патракеевой. Невероятно трогательный и душевный номер приготовила
Мария Сержантова со своей группой
НБ15-02Б, живое исполнение произвело огромное впечатление на зал.
Номер следующей группы показал нам
способности группы НГ15-06 и Михаила Шевчука. Не оставило зрителей
безразличным и выступление группы
НГ15-01Б с их куратором Александром Мазуром. Поднять настроение
залу до максимума смогли ребята из
группы ГБ 15-01Б и Хуршедом Роибовым со своим номером про простых
деревенских ребят. Окунуться в жизнь
пиратов и найти с ними черное золото присутствующие смогли с группой
НГ 15-03 и их капитаном судна Евгением Путинцевым. Невероятно впечатлил зал своей яркостью и необычным видео номер группы ГБ15-03 с
их куратором Иваном Караульным. А

Oil Times — периодическое издание ИНиГ СФУ, №7 (033) Ноябрь 2015

познакомиться с ребятами-трубачами гости смогли благодаря группе НБ15-07Б
и Елене Малайкиной. Отправились
искать полезные ископаемые группа
НБ15-10Б и их куратор Алена Каркашенко. Группа НБ15-06Б, куратором
которой является Анастасия Орлова,
предложили зрителям сыграть в мафию. Показать свое истинное лицо и
снять с себя маски помогли нам группа
НГ15-01 и Армине Багдасарян. Стоить отметить не затерявшийся среди
всего этого творческого многообразия
смешной номер от группы НБ15-09Б и
Владимира Мазанцева. Ребята сумели разрядить накаленную обстановку
своими искрометными шутками.

Алина Опарина, группа НБ15-07Б:
«Хоть моя группа не заняла никакого
призового места, я все равно горжусь
своими ребятами. Ведь наша группа
состоит из одних мальчиков, которые
никогда раньше не танцевали, поэтому
для меня они все равно стали самыми
лучшими, они смогли преодолеть себя
и принять участие в этом конкурсе. От
данного мероприятия у меня остались
только яркие впечатления и море эмоций. На мой взгляд, было много достойных номеров, все ребята, действительно, талантливы. Но самым неожиданным
и приятным было то, что я стала победителем в номинации «Мисс Прошу слова
ИНиГ 2015».

А вот какими эмоциями с нами делились первокурсники после своих выступлений:

Алена Курбатова, группа НБ 15-06Б:
«Все было замечательно, я получила бурю эмоций, я ни разу не пожалела, что участвовала в конкурсе, я даже
скучаю по нашим ежедневным репетициям до 7 часов».

Ангелина Табакаева, группа НБ15-04Б:
«Для меня «Прошу слова» – это
возможность показать себя, реализовать. Не скажу, что все прошло гладко
и легко, но оно того стоило. Мы много
узнали друг о друге, выяснили, кто на
что способен. Помимо всего «Прошу
слова» – это эмоции, энергия, которой
зрители зарядились во время концерта. Я видела все номера, и скажу честно, нет такого номера, который бы мне
не понравился, каждый был достоин
победы. А мы? Мы получили огромное
удовольствие от самого процесса, подготовки и выступления».

Алексей Карагусов, группа НГ15-07:
«Прошу слова» - отличный подарок
для любого института. Крутая площадка
для знакомств, так как есть стопроцентный повод заговорить, можно примерно
понять, как человек ведет себя, как двигается. Очень способствует единению
института. Что касается номеров - все
хороши, и, несмотря на то, что большинство из них - танцы, в каждом из них есть
изюминка, неповторимая совокупность
идей, движений и чувств, и я не говорю

о не танцевальных номерах, на них было
смотреть еще интереснее. Я не знаю,
повторится ли это радостное, праздничное волнение перед выступлением,
ощущение чего-то большого, грандиозного и красивого, но постараюсь, как-то
помочь будущим первокурсникам с их
шоу-конкурсом».
Конечно же, после таких выступлений овации еще долго не могли стихнуть, а тем временем жюри уже подводило итоги «Прошу слова ИНиГ 2015».
После длительного совещания были
объявлены победители:
1 место - группа НГ15-01,
куратор Армине Багдасарян
группа НБ15-06Б,
куратор Анастасия Орлова
2 место – группа ГБ15-07Б,
куратор Елена Калошина
3 место - группа НБ15-02Б,
куратор Мария Сержантова
Также были присвоены номинации:
«Приз зрительских симпатий»
группа ГБ 15-01Б,
куратор Хуршед Роибов.
«Мисс Прошу слова»:
Алина Опарина, группа НБ15-07Б.
«Мистер Прошу слова»:
Вадим Маколов, группа ГБ15-07Б.

Вот и закончилось главное событие
в жизни первокурсников Института
нефти и газа. Поздравляем группы и их
кураторов с заслуженной победой!
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Автор: Мария Шушеначева
Фото: Фотоклуб ИНиГ

Из грязи в князи
4 октября 2015 года. Именно этот
день останется в моей памяти надолго… Собравшись с одногруппниками
возле института, мы подготовились и
в четко назначенное время вместе с
другими группами отправились в лес,
где уже громко играла музыка.
Перед началом испытаний мы построились командами и выслушали
очень много полезных советов и пожеланий. Когда дали команду: «Старт!»,
мы побежали проходить испытания. Я
бы хотела вспомнить самые смешные,
захватывающие и яркие точки грязного посвящения.

«Гора страданий»
Владислав Кахтюрин со своими помощниками уже поджидали нас. Мы
очень четко сказали название и девиз
нашей команды, а затем приступили
к выполнению задания. А оно было
очень интересное и непростое. Начиная с куратора, каждый из нас должен
был в положении лежа забраться на
вершину по очень скользкой дороге, и
делать это нужно было на животе, вперед ногами.

«Мучение куратора»
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На следующей точке нас дружелюбно встретил Никита Каторгин. Название
этой точки нам с одногруппниками понравилось сразу. Как и на всех предыдущих
испытаниях, нас заставили петь песни, но
для нас это не было проблемой. После
этого Никита и его помощники привязали
Алену к дереву, при этом повернув нас к
ней спиной, и начали задавать ей вопросы о каждом человеке из нашей группы.
На каждый из вопросов Алена ответила
правильно. Далее ситуация немного изменилась и теперь уже нам приходилось
отвечать на вопросы, касаемо нашего куратора. А дальше мы уже ощущали, как по
нам побежали реки майонеза и кетчупа.

«Ездоки»
Очень интересное и запоминающееся испытание, на котором нас
встретила Юлия Вохмянина. Парни,
согнувшись пополам, должны были,
держась друг за друга, прокатить всех
девочек из нашей группы. Эта точка,
действительно, помогла нашей группе
сплотиться еще сильнее. Моим одногруппникам-парням
действительно
пришлось очень нелегко, но мы с девочками очень здорово покатались на
таких своеобразных лошадках и вдоволь напелись песен.

«Шкатулки»
Испытание, которое проводили Александр Башлыков и Евгений Матаков, мне
запомнилось больше всего. Нашим заданием было прочитать послание в шкатулке, но, чтобы её открыть, нужно было найти ключ в чаше, наполненной кетчупом,
перемешанным с майонезом, мукой, помидорами и яйцами. И все бы ничего, если
бы не нужно было делать это ртом. Идрис,
наш староста, первым кинулся на поиски,
затем куратор и я. . Все время, пока мы искали ключ, нашей группе доставалось не
меньше, их крики: «Давайте, ребята, быстрее!» очень помогали нам. Затем с помощью ключа мы открыли шкатулку, где
было написано: «Удачи…» и довольные
помчались к следующим испытаниям.

Однако прохождением испытаний
грязное посвящение не закончилось.
Гурбан Дадашов провел очень много увлекательных игр. Наконец, подведение итогов, и мы — НБ15-10Б и
НГ15-05 (куратор — Юлия Вороненкова) — победители! Напоследок хочу
сказать, что неважно, выиграли ли вы
или нет, главное — вы получили удовольствие, зарядились позитивом на
целый год и стали не просто группой,
а настоящей семьей под защитой родителя — куратора!
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Face of Beauty International 2015
Автор: Полина Пиванова

С 4 по 19 октября на острове Тайване прошел всемирно известный конкурс «Face of Beauty International 2015».
В конкурсе приняли участие более 60 красавиц со всего мира, и в ТОП-15 вошла студентка 2-го курса нашего
института, обладательница титула «Королева нефти 2014»
— Мария Остовская. Мы не могли оставить без внимания
это событие и задали Маше интересующие вопросы.
— Как тебе стало известно о конкурсе? Почему ты
представляла Белоруссию? Что именно пробудило в тебе
желание принять участие в данном конкурсе?
— В академии международных конкурсов города Красноярска объявили кастинг, и мой персональный директор
предложил мне в нем поучаствовать. От России обычно
едут девушки из Москвы либо Санкт-Петербурга, поэтому
решила немного облегчить себе задачу и выступить за Белоруссию. Это не составило для меня труда, так как у меня
белорусские корни, и даже езжу в гости к родственникам
в те края. Вообще, я очень хочу развиваться в данном направлении, а международный конкурс самым что ни на есть
лучшим образом мог повлиять на развитие. Поэтому решила попробовать!
— Как проходила подготовка? На что больше всего
уходило сил?
— Готовилась очень долго и усиленно, так как необходимо было подготовить много костюмов, платьев, а также
творческий номер. Жили мы по невероятно жесткому расписанию, крайнюю неделю перед финалом вообще спали
по 3 часа из-за репетиций, мастер-классов, приемов. Много
чего мы прошли за это время!
— В каких отношениях ты была с другими участницами,
пока шел конкурс?
— Во время подготовки было все прекрасно, я подружилась с некоторыми русскоязычными девушками: из России,
Украины, Эстонии и Греции. Мы даже создали небольшую
русскоязычную коммуну, обожаю этих девочек.

— Как ты справлялась с волнением перед финалом?
— Самое важное — это, конечно же, финал! Самые яркие эмоции можно испытать лишь на сцене, когда назад дороги нет, и ты должен выложиться на максимум, сделать так,
чтобы в тебя влюбился каждый зритель в зале.Поэтому от
волнения ты никуда не денешься. Отвлечься мне помогал хореограф, мы с ним танцевали «ча-ча-ча». Я благодарна ему за
такой отвлекающий маневр от волнения. Вот, кстати, именно
атмосфера закулисья запомнилась мне больше всего.
— В какой момент ты узнала, что статья о тебе появилась на первой полосе «Комсомольской правды»?
— Это была самая неожиданная и приятная для меня новость. Когда я проходила регистрацию во Владивостоке, ко
мне подошел парень, держа в руках газету, и спросил: «А
это вы?». Увидев себя на странице «Комсомольской правды», я была приятно удивлена.
— Каков результат участия в этом конкурсе?
— Несомненно, я получила богатый жизненный опыт,
новые знакомства, начала понимать мировоззрения других
стран, также посетила школы крутых хореографов. После
участия в данном конкурсе мне поступают предложения
участвовать и в других проектах.
— Есть желание участвовать в подобных проектах снова?
— Да, да, да и еще раз да! Получить незабываемые впечатления от таких проектов, вот чего я хочу снова. И, девчонки, не бойтесь сделать первый шаг к мечте, об этом вы
точно не пожалеете!

Благодарим Марию за то, что поделилась своими
эмоциями и секретами закулисья. Еще раз поздравляем
с отличным выступлением и желаем дальнейших мировых побед! А всем красавицам нашего Института мы желаем такой же смелости и желания участвовать в подобных конкурсах. И помните, главная победа - это победа
над собой!
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Дневник первокурсницы
Дорогой дневник! За весь октябрь я прошла несколько
ступеней посвящения в студенты, кроме учебы были
очень интересные внеучебные мероприятия, которые
вызвали бурю эмоций и открыли для меня вход в большую семью Института нефти и газа...
4 октября 2015 год

Сегодня у меня необычный день... День грязного посвящения в студенты! Собравшись всей группой возле
института, все такие красивые, а главное, пока еще
чистые, мы были в предвкушении. Когда настало время,
все группы направились в лес, тогда еще никто не знал,
что нас ожидает... Добравшись до места назначения,
ведущий рассказал правила, нам выдали маршрутные
листы и мы ринулись в путь! Первую площадку нашли
быстро, всю группу сразу выстроили в ряд, выбрали троих самых главных людей (старосту, профорга и куратора) и сказали им достать ключ из тазика, в котором
находилась смесь из кетчупа и майонеза. Им нужно
было нырнуть туда лицом! Остальные тоже просто
так не стояли, нас начали щедро поливать кетчупом, вареньем и посыпать мукой. Это была первая
и самая жестокая, на мой взгляд, площадка. Бегая
по лесу, был момент, когда мы заблудились, но, сообща, вскоре нашли дорогу. На каждой остановке
наши мучители придумывали для нас что-то новенькое, нас обливали и обсыпали всем, чем только можно, а в ответ они получали от нас порции
песен и танцев. Мы и не заметили, как преодолели
все 9 площадок. Но, как оказалось, на финиш мы
прибежали последними, поэтому, когда начали называть победителей, никто из нас и не думал о победе. И тут называют нашу
группу! Радости не было предела! Все чумазые, липкие от варенья и со стойким
запахом кетчупа я и мои одногруппники обнимались, прыгали и визжали от счастья. Именно в тот момент я почувствовала всю прелесть грязного посвящения.
Этот момент мне запомнится еще надолго.

11 октября 2015 год

Автор: Полина Вишнякова

Наступил этот долгожданный день, к которому так давно готовились все
группы первокурсников и их кураторы. Именно сегодня в нашем институте проводится шоу-конкурс «Прошу слова». Мы собрались задолго до начала концерта.
Делали макияж и прически, готовились морально к выступлению. Каждый очень
волновался, хоть и старался не показывать это. К сожалению, мы посмотрели
номера не всех команд, так как сами спешили на сцену. И вот я с одногруппниками стоим за кулисами, ведущие объявляют нашу группу. Внутри все переворачивается от волнения, ты выбегаешь на сцену, слышишь свою музыку и забываешь
про все. Ты просто танцуешь, а перед тобой полный зал. Весь номер, к которому
каждый из нас так долго готовился, прошел очень быстро, на одном дыхании. Нам
удалось посмотреть пару последних номеров, они были просто шикарные, ничего
подобного я не видела, и поэтому считаю их победу заслуженной. Но главное здесь,
наверное, не победа, ведь благодаря «Прошу слова» вся группа стала настоящей
командой. Этой веселой командой мы и поехали в клуб. Потанцевали от души, повеселились и, наконец, прошли все этапы посвящения в студенты!

20 октября 2015 год

Эту запись в своем дневнике я хочу посвятить
моим одногруппникам. Моим любимым и уже
таким родным. Так случилось, что большинство
человек из группы не местные, некоторые приехали
из разных уголков страны, а кто-то живет рядом
с городом. Порой, интересно слушать их рассказы
о Родине, о городах, где они родились, а ты там
даже никогда не был.
Все ребята очень веселые и доброжелательные, всегда идут
навстречу. У нас уже появились свои шутки, которые
понятны только нам. Очень часто именно они поднимают мне настроение. Мы прикрывем друг друга на
парах, если кто-то отсутствует, помогаем по учебе.
Иногда собираемся на выходных. Я очень рада, что со
мной учатся такие замечательные ребята. Каждый
чем-то отличается от других и интересен по-своему.
Чем больше времени мы учимся вместе, тем дружнее
мы становимся. Отдельное спасибо нашему любимому куратору.

предоставлено сайтом: sahalin-shelf-dobycha.gazprom.ru
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Автор: Карина Забирова
Фото: ЦСК СФУ

Допросились до Кубка
Такое значимое в жизни каждого первокурсника событие, как шоу-конкурс «Прошу слова», в этом году прошло
в новом формате. Теперь, кроме творческой, наши студенты смогли проявить себя в спортивной и интеллектуальной сферах. Это нововведение позволило значительно
расширить количество участников, помогло каждому показать свою сильную сторону.
Первым этапом кубка первокурсников стали интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» и «Своя игра». В этом
этапе кубка наша команда заняла второе место, уступив в
знаниях и эрудиции только первокурсникам из ИКИТ. Ребята играли очень сплоченно, действуя как один механизм.
Игроки команд-победителей отличались широким кругозором, огромным энтузиазмом и умением работать в команде. Само мероприятие прошло невероятно захватывающе и
вряд ли могло кого-то оставить равнодушным, все искренне
болели за наших ребят. Мы радовались каждому их правильному ответу, как своему и, конечно, жутко переживали
из-за неудач. Но, к счастью, последних было совсем немного. Есть все основания гордиться нашей командой, занявшей почетное второе место. Своими впечатлениями от
интеллектуального конкурса поделится участник команды
ИНиГ Антон Королев:
— Антон, привет. Ты участвовал в интеллектуальном
этапе Кубка первокурсника. Расскажи, какие у тебя впечатления от мероприятия?
— Впечатления самые положительные. Я в первый раз
участвовал в подобного рода мероприятии, и мне все понравилось. Хорошая организация, интересная игра, масса
сложных и, в то же время, интересных вопросов. Для меня
это был определенный опыт, и, я считаю, я его получил. Думаю, что в дальнейшем данное мероприятие будет регулярным. Очень рекомендую всем будущим первокурсникам поучаствовать в нем. Это и интересно, и полезно.
— Сложные ли были вопросы?
— Скажем так, что-то было довольно легко, но над некоторыми вопросами приходилось ломать голову. Но могу
сказать, что отвечать на вопросы, работая в команде, есте-
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ственно проще, нежели в одиночку. Порадовало то, что
все вопросы были логичными и адекватно составленными.
И еще раз подчеркну - все вопросы были очень интересными.
—А как тебе ваша команда? Что можешь про нее рассказать?
— Почти все члены нашей команды до игры были мне
не знакомы, но это не помешало нам сплоченно работать и
успешно отвечать на вопросы. С одной стороны, у каждого
члена команды есть своя определенная роль, а с другой - все
заняты общим делом и работают на результат. Мне вообще
нравятся командные игры, работать в команде - интересно.
Несмотря на то, что прошла всего одна интеллектуальная
игра, на мой взгляд мы прилично «сыгрались», каждый получил удовольствие от работы, все довольны конечным результатом. Да, мы не выиграли, но 2 место - тоже достойный
результат. Мы обязательно будем принимать участие в других интеллектуальных играх и «сыграемся» еще больше. В
общем я считаю, что у нас образовалась отличная команда,
я доволен результатом ее работы.
— Ну и напоследок расскажи, в чем, на твой взгляд, состоит залог успеха в интеллектуальной игре?
— Я бы выделил 2 основные вещи. Это наличие определенного багажа знаний и четкая, слаженная работа в команде. Эти факторы являются ключевыми. Если они у вас
присутствуют - успех не заставит себя ждать.
Второй этап Кубка первокурсников — спортивный. Он
был разбит на две части, обе из которых были связаны с набирающими сейчас большую популярность среди молодежи играми бампербол и лазертаг. В первой команды встретились в стыковых матчах в спортивном зале. Все получили
массу положительных эмоций: кроме напряженных моментов, в играх было очень много забавных и даже смешных
ситуаций. Ведь бампербол нельзя назвать обычным видом
спорта. Бывали случаи, когда игроки забывали про мяч, атакуя друг друга. Со стороны это смотрелось невероятно уморительно. Но, тем не менее, все игры проходили с огромным
накалом страстей. Игроки буквально сражались за призовые места. Наши ребята упорно шли к своей цели, не обращая внимания ни на какие трудности, выигрывали матч за
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матчем. Порадовала и группа поддержки: не было такого,
чтобы команда забила мяч, а зал не взрывался радостными
выкриками и свистом.
Одолев всех соперников в бамперболе, сборная ИНиГ
вышла в полуфинал соревнования, где их ждал настоящая
битва в лазертаг! К сожалению наши ребята уступили в полуфинале команде ПИ, но это не сломило их дух, и уже в
игре за III место они одолели команду ИУБПЭ!
На мой взгляд, проводить такие соревнования — прекрасная задумка. Это очень интересный и необычный опыт
для ребят, ведь вряд ли кто-то из них участвовал до этого в
подобном. Зрители же получили заряд хорошего настроения на весь день.
Шоу-конкурс «Прошу слова» — это третий этап кубка
первокурсников. Как и в предыдущих двух этапах, ИНиГ занял призовое, на этот раз, второе место. Первое же завоевала команда ИФиЯК с их добрым и атмосферным номером,
после которого хочется остановиться, оглядеться по сторонам и задуматься о своей жизни. Наша команда поразила
всех сложностью номера, синхронностью движений, сразу
было видно, что ребята приложили не мало усилий, чтобы
добиться таких результатов. Номер выглядел очень гармонично, ребята чувствовали друг друга и двигались как единое целое. Также порадовали болельщики: ни один институт
не поддерживали так горячо, создавалось ощущение, что
весь зал болеет за нашу команду. Очень запоминающийся и
атмосферный номер был у ИФКСиТ. Из смешных номеров
больше всего запомнилась команда ИСИ, занявшая первое
место. Они покорили и публику, и жюри своим задором и
отменным юмором. Очень рассмешил номер команды
ИЭУиП — особенно забавным было противопоставление
экономистов экологам. Вообще все номера были очень
зрелищными и интересными, перед жюри стояла невероятно сложная задача: из лучших выбрать лучшее.

По итогам трех этапов конкурса, первый в истории Сибирского федерального университета Кубок первокурсников достался нашему Институту! Теперь все знают, что в
Институте нефти и газа учаться самые лучшие первокурсники Сибирского федерального университета!
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«Schlumberger» — мир технологий!
Автор: Юлия Орлова

Школа профсоюзного актива
Автор: Галина Зайцева

«Средь малых действуя, мельчаешь, а средь больших - и сам растешь»
Иоганн Вольфганг фон Гёте
20 октября 2015 года в актовом зале Института нефти
и газа состоялась презентация компании «Schlumberger»,
организованная при поддержке НОЦ «Корпоративный нефтегазовый центр СФУ».
Представитель «Schlumberger» подробно рассказал о
том, кто и при каких условиях может получить должность в
компании. Презентация была очень интересной и включала
в себя много нужной информации. Для тех ребят, которые
по каким-либо причинам не смогли присутствовать на презентации, данная статья будет полезна для прочтения.
Компания «Schlumberger» работает в России с 1929 года.
Тогда был заключен первый контракт с советским правительством на реализацию проектов в Баку и Грозном. В
1932-м «Schlumberger» и правительство СССР создали совместное предприятие, успешно проработавшее в течение
пяти лет, проведя более семи тысяч геофизических исследований — каротажей — скважин общей протяженностью
1800 километров на всей территории Советского Союза — от
Казахстана и Узбекистана до Байкала и Сахалина.
Основная роль «Schlumberger» в индустрии — это разработка
месторождений, которая включает в себя добычу, бурение и
геофизические исследования скважин.
Во время презентации участники познакомились с историей компании:
1920-е. Братья Конрад и Марсель Шлюмберже измерили
сопротивление пород, спустив прибор непосредственно в
скважину, получив таким образом первый каротаж.
1930-е. Мировая экспансия. Число каротажных команд
возросло с 8 до 140.
1940-е. Первые оффшорные нефтяные скважины появились в Мексиканском заливе.
1950-е. Эксперименты с радиоактивными каротажами,
создание акустических приборов.
1960-е. Создание технологий, применимых не только к
нефтегазовой отрасли. Сенсоры для изучения космического пространства.
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1970-е. Обработка компьютерными методами замеренных данных.
1980-е. Получение измерений в процессе бурения. Первый в мире внутрикорпоративный интернет.
1990-е. Запущены в работу ключевые инновационные
приборы собственного производства.
2000-е. Стратегические приобретения — важнейший шаг
будущего развития и роста компании.
2010-е. Приобретение компании «Geoservices».
Стать сотрудником компании не так уж и просто. К кандидату предъявляется множество требований, как к его
знаниям, так и к пониманию поставленных задач, а также
нестандартному их решению.
Требования к кандидату:
1. Образование не ниже среднего-специального
(технического);
2. Знание английского языка на уровне среднего;
3. Стрессоустойчивость;
4. Умение работать руками;
5. Готовность работать в любых условиях.
В «Schlumberger» постоянно проводит обучение своих
сотрудников на каждом из уровней (грейдов). Поступив на
работу, стажер автоматически попадает на 7-й грейд. Пройдя различные школы и сдав по ним определенные экзамены, он переводится на 8-й грейд и уже сам отвечает за свою
работу. И таким образом процесс проходит от 7-го до 11го грейда. Обязательно сотрудник должен пройти 7-й и 8-й
грейды. Перейдя на 9-й, он уже сам решает оставаться ему
на этом уровне или двигаться дальше.
Компания заботится о развитии инфраструктуры российской нефтяной и газовой промышленности и подготовке высококвалифицированных специалистов. Сегодня
«Schlumberger» работает во всех нефтедобывающих регионах и располагает 110 производственными базами, научно-исследовательскими центрами, а также собственным
производством оборудования.
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Октябрь был насыщен Школами
профсоюзного актива для первокурсников. Так, 14 октября в Институте
нефти и газа состоялась внутренняя
Школа профоргов 1-го курса.
В начале школы я, как председатель
ПОС ИНиГ, выступила перед ребятами
с приветственным словом, рассказала
о том, что их ожидает в течение вечера
и ввела некоторые понятия, характеризующие деятельность профсоюзной
организации.
Далее ребят ожидал «Веревочный
курс» от Никиты Бочарова и Ирины
Зайцевой, где наши первокурсники
посредством интересных игр познакомились поближе друг с другом и зарядились положительными эмоциями на
всю школу.
Образовательная программа началась с лекции «Профорг — ключевое
звено», в ходе которой, Дмитрий Тимошенко и Никита Бочаров рассказали о
том, кто такой профорг и что входит в
его обязанности.
Анастасия и Татьяна Кудиновы познакомили первокурсников с возможностями студентов СФУ, рассказали о
проектах, которые действуют в нашем
Университете и Институте, а также о
бонусах, которые могут получать члены Профсоюзной организации.
В завершающей лекции «Нормативно-правовые акты» я рассказала
ребятам о документах, которые обязан
знать каждый профорг, о том, где их
найти и как ими пользоваться. Ребята познакомились с правами, которы-

ми обладает студент, и думаю, теперь
смогут их отстоять!
По завершении школы всех ребят
наградили дипломами участника и памятными сувенирами. А также дали наставление на успешное прохождение
ШПА СФУ 2015.

Валентин Смолин и Дмитрий Костенко
с лекцией «Нормативно-правовое регулирование и практическим решением
«кейсов»;

18 октября также в стенах Института нефти и газа прошла Школа профсоюзного актива СФУ 2015, в которой
приняло участие порядка 180 первокурсников всех институтов Сибирского федерального университета. Наш
Институт представляли 17 профоргов
1-го курса, которые очень достойно показали себя и доказали, что ПОС ИНиГ
— это настоящая команда!

Контрольными точками, по которым
мы могли оценить знания, полученные
ребятами на школе, были: игра «Правовой QUIZ» и выходное тестирование.
Последним этапом для профоргов
стало задание «Эффективная система взаимодействия профорга с председателем». И с этим ребята успешно
справились, опираясь на советы своих
председателей.
Студенты ИНиГ показали отличные
результаты, об этом говорят итоги школы, лучшие участников которой были
награждены дипломами.

Ребятам предстояло провести 12
часов в свой единственный выходной в
институте, чтобы получить новые теоретические и практические знания от наших замечательные спикеров, которые
в течение всего дня делились с первокурсниками своим опытом!
Перед ребятами выступали:
Екатерина Сидоренко
с лекцией «Профсоюз — всероссийский масштаб»;
Алена Казанцева
с лекцией «Информация и как
с ней работать»;
Михаил Маслов
с мастер-классом «Территория успеха»;

Петр Пакельчук и Кирилл Калугин
с лекцией «Профорг. Председатель»

В ТОП — 15 вошла
Мария Шушеначева;
В ТОП — 50 вошли:
Лев Фандюхов
Татьяна Кириллова
Анастасия Воробьева
Юрий Лепко
Валерия Разумилова
Кристина Каминская
Мы гордимся нашими профоргами! Поздравляем их с первыми достижениями в такой огромной организации, как профсоюз, и желаем успехов
в конкурсе «Лучший профорг 2015»!
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Автор: Татьяна Горбасенко

Жизнь за океаном
Встреча в кафе «Нью-Йорк». Дорога в это приятное
место оказалась заранее не запланированной, а потому с
темой грядущей беседы название выбранного заведения
совпало случайно. В этот вечер все разговоры были посвящены одному небольшому, но запомнившемуся на всю
жизнь путешествию.
Лето 2015 года мой собеседник провел в Соединенных
Штатах Америки. Богдан Антонюк, студент 4-го курса Института нефти и газа, отправился покорять США в рамках
«Work and Travel InterExchange» — одной из самых популярных программ международного студенческого обмена.
Хватило же смелости! И ведь, действительно, нужно иметь
определенную уверенность в себе, чтобы перелететь океан
и на несколько месяцев погрузиться в совершенно другую,
чужую для тебя атмосферу.
Многие отказываются ехать, столкнувшись с трудностями уже на первом этапе. Для осуществления поездки необходимо собрать огромный пакет документов! С этим Богдан
справился достаточно быстро, и главной трудностью, которую он перед собой увидел, стало прохождение собеседования с консулом в Москве. «Я долго и упорно готовился
к этой встрече. Старался освежить в памяти грамматику
английского языка, решал различные тесты. У многих людей пытался узнать подробности диалога, интересовался,
как они при этом справлялись с волнением», - вспоминает Богдан. Как оказалось, подготовиться к собеседованию
практически невозможно. Нужно иметь хороший багаж знаний по английскому языку, а это, как вы понимаете, подразумевает долгую работу над собой задолго до наступления
встречи с консулом.
Следующее, что хорошо запомнилось нашему студенту
— долгий перелет с пересадкой в Риме и, конечно же, НьюЙорк: «Первое впечатление надолго врезается в память.
Сначала мне показалось, что этот город очень загружен и
тесен. Пожив там некоторое время, понимаешь, что не все
так плохо!» Также в первые дни прилета в США Богдан еще
ближе узнал ребят из своей группы. Удивительно, но среди
всех студентов Богдан был единственным представителем
инженерной специальности. В основном, его окружали экономисты и юристы.
Далее следовало отправление по городам, в которых
предстояло жить и работать ребятам в течение трех месяцев. Богдан по распределению попал в небольшой город
Скрун Лэйк (Schroon Lake — амер.). Ехать далеко не при-
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шлось, городок находится в штате Нью-Йорк, добраться до
него можно за шесть часов на автобусе.
Вскоре начались трудовые будни. Богдан работал в супермаркете кассиром, а также периодически помогал разгружать прибывший товар и расставлять его по полкам.
Сложности не заставили себя ждать: «В первый рабочий
день я не мог понять ни одного вопроса, который мне задавал покупатель. Приходилось постоянно подзывать администратора зала. Однако к иностранным студентам все относились с пониманием и терпением. Было трудно, каждый
день вел колоссальную работу над собой и старался преодолеть языковой барьер. В определенный момент хотелось
все бросить и вернуться обратно в Россию, но все-таки я
пережил этот нелегкий период, и дальнейшее пребывание в
Америке начало приносить удовольствие».
Местные жители удивляли своим добродушием и улыбчивостью. Некоторым американцам настолько, видимо,
скучно жить в своем маленьком городе, что они с удовольствием предлагали провести экскурсии для студентов. Богдан также не отказался от такой возможности, побывал в
гостях у нескольких семей, узнал еще больше об истории
Скрун Лэйка.
Рядом с городом расположено озеро с одноименным названием. Озеро Скрун Лэйк притягивало к себе своей чистотой, спокойствием и красивой природой вокруг. Потому
ребята после тяжелого трудового дня часто отправлялись
сюда, отдыхали, общались. Что примечательно, местные
жители практически не плавали в озере либо делали это
совсем недалеко от берега. Однако с берега всегда следил за обстановкой спасатель. Вскоре выяснился забавный
факт — сам спасатель едва умел плавать! Впрочем, с такими жителями, боявшимися далеко заплывать, этого и не
требовалось. Богдан, привыкший к частому купанию в наших сибирских реках и озерах, заставлял местных жителей
с замиранием сердца смотреть на свои дальние заплывы.
Вот таким легким способом, оказывается, можно удивить
американцев!
С озером связано еще множество историй, одной из
которых мой собеседник поделился и со мной. Однажды
Богдан вместе со своей подругой, китаянкой Викки, решили
доплыть до острова. Расстояние было приличным, но это не
испугало наших отважных ребят. Примерно через полчаса
после начала заплыва у Викки свело ногу, она начала паниковать и тонуть! По иронии судьбы, и до пляжа, и до острова
оставалось одинаково. Богдан взял ситуацию под свой контроль, успокоил Викки и дотащил ее до острова. Смерка-

Oil Times — периодическое издание ИНиГ СФУ, №7 (033) Ноябрь 2015

лось, становилось холодно. Остров оказался огромнее, чем
представлялся, но больше всего испугало то, что он оказался безлюдным. Спустя некоторое время, Богдан и Викки
наткнулись на заброшенный пансионат, там, как ни странно, было даже электричество, не говоря уже об остальных
удобствах. Каких только сигналов помощи ребята ни подавали, но все было тщетно, и, найдя подушки и покрывала,
ребята, обессиленные и замерзшие, легли спать.
В это время в городе забили тревогу. Увидев оставленные вещи на пляже, многие перепугались, подумав, что ребята утонули! К поиску незамедлительно подключилась полиция. Здорово, что они догадались отправиться на остров,
и ребята были найдены и привезены обратно.
Об американской полиции можно многое рассказывать.
Они постоянно контролируют происходящее вокруг. Однажды Богдан ехал ночью на велосипеде, и полицейские
его остановили. Сердце нашего героя забилось чаще... И
напрасно. Его всего лишь хотели предупредить, что езда по
дороге в такое время представляет большую опасность, и
даже предложили сопроводить его до дома.
Отношение к деньгам у американцев сильно отличается
от русского. В Америке большинство сильно превозносит
материальное благополучие, для многих успехи в карьере
имеют первоочередное значение. Такое закладывается еще
в детском возрасте, потому каждый ребенок знает, что при
наступлении определенного возраста он обязательно отправится работать, и очень желает этого.
Юмор американцев также довольно-таки своеобразный.
И это проявляется не только при личном общении, но и во
многих других сферах. К примеру, начальник Богдана умудрился добавить в социальную сеть «Facebook» свою неприглядную фотографию, посчитав это смешным. А ведь
человек достаточно уважаемый и известный в Скрун Лэйке.
Три месяца прошли намного быстрее, чем ожидалось.
После окончания трудовой деятельности участник программы вправе остаться в Америке еще на месяц и отправиться
в путешествие по городам, а может улететь домой. Богдан
предпочел ближе познакомиться с Нью-Йорком и Бостоном,
тем самым, оставив в этих городах все заработанные деньги!
«Большое яблоко» (так иногда называют Нью-Йорк) запоминается огромным количеством людей и небоскребами
несоизмеримой высоты. Также не забыть ночной Нью-Йорк
с его сверкающими огнями, яркой рекламой, ослепительной красотой мостов и скоростных магистралей. В Бостоне
чувствуешь себя более спокойно, хотя ощущение постоянной суеты вокруг тебя не покидает полностью. Богдану

больше всего запомнились корпуса Гарвардского университета, однако, ожидаемого духа знаний почувствовать так
и не удалось. Уж очень велик наплыв туристов.
В завершении нашей беседы я задала Богдану вопрос,
наверняка интересующий многих после прочитанных выше
историй: «Есть ли желание жить в Америке?» Богдан ненадолго задумался и сказал: «Где лучше жить? Однозначного
ответа на этот вопрос не даст ни один человек. Во всем есть
свои плюсы и минусы. Так и проживание в Америке. Конечно, уровень жизни в США на порядок выше российского,
но многое там далеко не сказочное. Я считаю, от себя не
убежишь. Если ты способен добиваться успехов здесь, то у
тебя и в Америке все сложится удачно. Если же в России ты
испытываешь трудности, то переезд в другую страну вряд
ли тебе поможет. Одно хочу сказать точно: учите английский! Когда-нибудь высокий уровень знания языка сыграет
в вашей жизни важную роль».

Разговор с Богданом оставил только приятные эмоции
и заставил задуматься о многом. Знание английского языка действительно дает многое: открывает привлекательные возможности, приносит новых людей в твою жизнь,
пробуждает желание путешествовать и расширять кругозор. Дорогие читатели, изучайте иностранные языки,
будьте смелыми в принятии решений, как главный герой
этой статьи, не бойтесь совершать ошибок! Тогда у вас
все обязательно получится!
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Автор: Марина Левченко

Первые шаги в профессии
Всегда волнительно переворачивать страничку своей
жизни и начинать новую повесть, ведь тебя ждет впереди что-то загадочное. Однако позади столько сладостных
воспоминаний. Герой нашей сегодняшний рубрики – Петр
Исаев, выпускник 2014 года Института нефти и газа, ныне
молодой специалист.
Есть ли жизнь после Института? Наверное, каждый студент задавался этим вопросом. Получив диплом, Петр был
в смятении: давно став самостоятельным и независимым от
родителей, он не знал, как жить без бурлящей институтской
жизни? Нашего героя до сих пор (а прошло уже почти два
года) тянет в родные стены института. Он частый гость на
наших мероприятиях.
Петр был активистом, состоял в ККСО и посещал многие школы университета, по его словам, это все поспособствовало развитию как личности, закалило его характер, а
приобретенные в активе качества способствовали трудоустройству в будущем. На практике, он смог закрепится, завести знакомства, произвести хорошие впечатление, Петр
не боялся спрашивать, всегда ответственно выполнял порученную ему работу. «На самом деле, раньше студентампрактикантам не давали никакой серьезной работы, в основном это что-то покрасить, где-то подмести — выполнение
подсобных работ одни словом», — рассказывает Петр. В
один из дней он подошел к своему руководителю и предложил свою кандидатуру в качестве уже сотрудника, узнав
средний балл зачетной книжки, его утвердили. Дальше потянулись тяжелые дни подготовки к диплому, наш герой хорошо учился, однако на защите дипломной работы все же
заметно нервничал. И вот долгожданный диплом в руках,
этот момент Петр не забудет никогда: буря эмоций смешанные впечатления, и самое главное – цель достигнута.
И вот новая страничка — нет больше суматошной жизни,
зато появилась работа. По словам моего собеседника, все
знания, которые он приобрел в институте, очень ему пригодились: «Начав работать самостоятельно, я сходу начал
учиться всему и схватывал на лету». Петр сейчас работает
в должности механика цеха добычи нефти и газа, он отвечает за работоспособность, исправность и за своевременный привоз всего оборудования. Рабочие будни Петру даются легко, он не боится работы, но, по его мнению, лучше
не стоит геройствовать на производстве, а выполнять все
с правилами техники безопасности. Самое главное в его
работе — это внимательность. Наш герой уже успел поучаствовать в профессиональном смотре «Лучший по профессии». «Это была самая большая и значимая победа для
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меня, хоть я и занял второе место, я ничуть не расстроился,
потому что конкуренция была очень большая: и ребята-губкинцы, и бывалые производственники», — так рассказывает
Петр о своем личном достижении. Заметив трудолюбие и
ответственность нашего героя, его пригласили на работу в
офис, но он отказался, так как захотел поднабраться опыта. И ведь действительно — очень важно знать все аспекты
работы, а ты никогда не поймешь, каково это, пока не прочувствуешь всего своими руками. И нашему собеседнику
дали время для освоения производства. Конечно же, у Петра есть в планах попасть в центральную инженерно-техническую службу и стать главным инженером.
Есть мнение, что ко многим выпускникам работодатели
относятся настороженно, так как они без опыта работы и
еще не могут принимать серьезные решения самостоятельно, особенно на производстве. Но этот миф Петр нам развеял: на производстве его в первую же неделю нагрузили
работой, но он успешно справился со всеми поставленными перед ним задачами. Работать вахтовым методом очень
противоречиво, как и везде есть свои плюсы и минусы.
«К положительным моментам могу отнести большое количество свободного времени, ты можешь, к примеру, путешествовать или провести время с родными. Также это помогает в будущем, если ты работал на производстве, на тебя уже
больше не посмотрят, как «на белый воротничок». Ты знакомишься с людьми, узнаешь весь процесс изнутри», — так
Петр прокомментировал положительные аспекты работы.

PROспорт
Автор: Мария Пирожкова
Фото: Фотоклуб ИНиГ
На улице люди бегают в шапках с помпонами,
руки прячут в варежки, а на плечах у них рюкзаки
со спортивным инвентарем. У кого что спрятано?
Наколенники, ракетки, жгуты, гетры, купальники,
кроссовки и форма. Все то, что ждет своего скорейшего применения на тренировках и соревнованиях.
Тогда смею предложить Вам перейти к новостям
о тех, кто знает, как правильно использовать свой
спортивный потенциал.
Спартакиада ИНиГ
Дата: 3 и 4 октября 2015 года
В нашем институте есть направление спортивного туризма. Александр Трофименко — это тот человек, который
может наполнить ваши будни адреналином. И этим он уже
начал заниматься, отправившись с желающими посетить
пещеру «Караульная-3». Сначала его команда, которая состояла из десяти студентов ИНиГ, преодолела 8 километров
до места дислокации будущего лагеря. В лагере организаторы провели инструктаж и рассказали о начальных навыках спортивного туризма, объяснив участникам необходимые правила. На следующее утро смельчаки отправились к
цели. Они спустились в пещеру и познакомились не только
с тем, как использовать страховку, но еще и с волшебством
естественного подземного грота. После возвращения на поверхность наши туристы точно получили большую порцию
незабываемых впечатлений и немного опыта.
Спартакиада первокурсников СФУ
9 октября состоялся финал соревнований по мини-футболу в рамках Спартакиады первокурсников СФУ, участие в
котором впервые принимала Сборная команда ИНиГ. В напряженнейшем матче наши парни всё же уступили футболистам ТЭИ со счетом 1:2 и завоевали серебрянные медали
первенства!

21 октября девушки-волейболистки одержали победу
над командами:
ИНиГ 2:0 ОСИИиД
ИНиГ 2:0 ИСИ
ИНиГ 2:0 ИФиЯК
ИНиГ 2:0 ИАиД
И сборная ИНиГ заняла I место по IV площадке в групповом этапе Спартакиады первокурсников СФУ.
Вот имена наших замечательных спортсменок: Анастасия Воробьева, Ольга Алексеева, Дарья Шелпакова, Екатерина Петрова, Наталья Жижова, Кристина Мартынюк, Наталья Колесень.
23 октября наши молодые волейболисты, возможно, попав под впечатление от победы девушек, выиграли все партии, которые только можно было выиграть в этот день, и
так же стали победителями IV площадки в групповом этапе
Спартакиады первокурсников СФУ. С заслуженной победой
поздравляем всю команду, а именно Николая Беляева, Павла Еремеева, Павла Закарлюка, Илью Ильяшевича, Сергея
Ильяшевича, Антона Бурцева, Александра Мамаева, Дмитрий Боярчука, Сергея Бакшеева!
Закончим наш обзор цитатами, которые оставили известные всем личности:
«Кони, запряженные в колесницу, бегут быстрее, нежели
поодиночке,—не потому, что общими усилиями они легче
рассекают воздух, а потому, что их разжигает соревнование
и соперничество друг с другом».
(Плутарх)
И может, в вашей голове также всплывет высказывание
А.В. Луначарского, когда вы будете проезжать одноименную остановку:
«Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости».

Всего доброго! До встречи в декабрьском номере!

Напоследок Петр дал несколько советов нашим студентам: первое и самое важное — это при приеме на работу
быть уверенным в себе и не мямлить. Всегда самосовершенствоваться как личностно, так и профессионально, а
так же очень важно при дальнейшей работе и перспективе
трудоустройства в офис знание языка.
Вот и подошел к концу наш разговор с молодым специалистом и выпускником нашего института Петром Исаевым. Мы желаем ему дальнейшего роста и развития.
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Автор : Екатерина Ремизова

Первый снег
Осень уйдёт, листву оставляя,
Под белой крупой замерзать,
И в слепящей пурге, пропадая,
Тут же примется вдаль убегать.

Не стоит грустить, пеняя на осень,
Нет вины её в этом, пойми,
Лучше вместе любви попросим,
У этой прекрасной поры.
Ветер шумит за окном, не унять,
Он рвётся в бескрайние дали,
Найдётся ли тот, кто сможет понять,
Его жизни бродяжной детали?
Согреваясь внутри, замерзая снаружи,
Я иду по дороге к тебе,
Светлый образ твой голову кружит,
Не оставит меня он в беде.

Автор: Руслан Шидловский, 3 курс

Первый снег, его хруст под ногами,
Холодает, уходит тепло,
Но костёр, разожжённый сердцами,
Ледяное растопит стекло.

Золотыми лучами сквозь тучи,
Солнце к нам непременно скользнет,
Настроение наше улучшив,
Незаметно тоску украдёт.
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Нефтяной гороскоп

Автор: Гидролиз Хлоридов

Овны
Россия подписала соглашение о
строительстве газопровода в Пакистане. Овны, вы вновь терзаете себя
противоречиями: так и не далеко до
нервного истощения. Ваше второе «Я»
жаждет прийти к компромиссу, который вы упорно продолжаете отвергать. Выберете вечер, расслабьтесь и
доверьтесь внутреннему голосу — всетаки он редко вас подводил.

Тельцы
Нефтяники изучат ледовую обстановку в северных морях России при
помощи беспилотников с радарами.
Тельцы, учебный семестр в самом
разгаре, а это значит, что пора взяться за ум. Ваш учебный потенциал настолько высок, что обычных занятий
в институте вам не хватит. Поэтому
смело расширяйте свои горизонты и
бегом за новыми знаниями — учиться, учиться и еще раз учиться!

Близнецы
Саудовская Аравия начала борьбу
за европейский рынок с российскими
поставщиками. Близнецы, ваши успехи настолько головокружительны, что
действуют на недоброжелателей как
красная тряпка на быка. Будьте осмотрительны в своих деяниях и помалкивайте — не то ваши завистники легко
втопчут вас в землю. Еще и попрыгают
сверху.

Раки
Роснефть хочет создать катализатор для получения синтетической
нефти. Раки, настало время для претворения в жизнь ваших наполеоновских планов. Смело делайте то, о чем
так давно мечталось. Причем, будет
ли это покорение вершин в компьютерной игре или банальное завоевание мира — решать только вам, в этом
месяце везде будет гореть только зеленый свет.

Львы
«Газпром» возобновил поставки на
Украину после трехмесячного перерыва.
Львы, пока природа впадает в осенний
анабиоз, вы только отходите от летнего
отдыха. Вспоминая басню о стрекозе, вы
можете предстать в образе этой самой
«попрыгуньи, лето красное пропевшей».
Пока не поздно, задумайтесь о предстоящих заботах (сессии, подарках на Новый
год ), ведь зима близко.

Девы
Крупнейшая буровая компания в
России «Eurasia Drilling Company» (EDC)
все-таки будет продана. Девы, как бы
трудно ни давалось вам некое решение,
пришло время его принять. Тщательно
взвесьте все «за» и «против», посоветуйтесь с близкими и друзьями. Однако не
исключено, что от мук выбора вас избавит случай — брошенная монетка или
случайно услышанная фраза.

Весы
Разведка Ирака оценила доход от
продажи нефти в $50 млн ежемесячно. Весы, этот месяц для вас пройдет
под эгидой вашего знака — всё-то
вам захочется взвесить и оценить.
Но будьте аккуратны и не продешевите — у многого есть своя цена. Однако такие вещи, как искренняя любовь и дружба — бесценны.

Скорпионы
Палата представителей США проголосовала за снятие запрета на
экспорт нефти. Скорпионы, звезды
искренне советуют вам не совать
палки и прочий строительный мусор
в колеса своей жизни. Не за горами
тот день, когда вы оглянетесь назад и
поймете, что настало время перемен,
которые обязательно принесут гармонию в вашу душу и позволят реке
мыслей наконец успокоиться.

Стрельцы
«Газпром» выбрал подрядчиков для
сети газопроводов «Сила Сибири».
Стрельцы, в вашем окружении появился
совершенно неприметный с виду человек, который, однако, сможет стать
вам отличным товарищем и даже другом. Главное, не потеряйте его в огромном круговороте псевдодрузей, помните —неограненный бриллиант всегда
теряется в блеске обычных стекляшек.

Козероги
Саудовская Аравия сохранила высокий объем добычи нефти в сентябре. Козероги, в вашем случае звезды
единогласны: вы очередной раз доказали, что стабильность — признак
мастерства. А это значит, что можно
позволить себе немного ослабить
контроль над всем происходящим и
отдохнуть. Не переживайте, «пять минут, полет нормальный».

Водолеи
Нефтекомпания сына Романа Абрамовича Аркадия — Zoltav — увеличила
добычу газа на 28%. Водолеи, ваши
усилия не пошли прахом, а все вклады
оправдались. Если будете продолжать
в том же духе, скоро начнете получать
солидные дивиденды. Небесная канцелярия не уточняет, в какой именно
сфере вашей жизни это случится — вы
сами творец своей судьбы.

Рыбы
«Новатэк» с января по сентябрь
2015г. увеличил добычу газа на 9,2%,
а жидких углеводородов — на 53%.
Рыбы, пора выйти из образа трудолюбивого гномика и отбросить кирку
в сторону. Самое время начать беспокоиться о своем здоровье — выбранный вами темп жизни утомит вас
гораздо раньше, чем вы думаете. Поэтому запасайтесь успокаивающим
чаем. И котиками.

