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С первым!
Здравствуйте, дорогие читатели! Вы держите в руках первый номер газеты
Института нефти и газа – «Oil Times».
Наша газета — студенческая, а это значит, что в ней мы будем рассказывать вам об общественной,
спортивной и научной жизни Института нефти и газа, о жизни студентов в институте и вне его. В каждом номере мы намерены поднимать темы, доступные и понятные каждому читателю.
«Oil Times» — первое полноценное печатное издание ИНиГ. Наша газета будет освещать события,
проходящие в Институте нефти и газа и в Сибирском федеральном университете в целом, а также мероприятия, касающиеся нефтегазовой отрасли. На ее страницах может оказаться каждый из вас, будь
вы студент, аспирант или преподаватель.
Над созданием этой газеты трудится редакторская группа, состоящая из студентов разных курсов
и специальностей, которых объединяет общая идея создания периодического издания в нашем институте и желание воплотить ее в жизнь.
Редакция с радостью выслушает ваши пожелания и идеи по улучшению работы нашей газеты, если
они возникнут после прочтения первого номера. По всем вопросам мы с радостью ждем вас в каб. 3-16.

С уважением,
редакторская группа газеты «Oil Times»
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Нефтяники обживаются
1 марта 2012 года началось заселение студентов
Института нефти и газа
в общежитие № 22. Это событие ребята ждали с нетерпением почти полгода.
И вот уже больше месяца
они живут в новом комфортабельном общежитии.
Прошло уже три волны заселения, и более 150 студентовнефтяников получили ключи
от заветных квартир. Нашими
соседями будут Институт космических и информационных
технологий и Институт инженерной физики и радиоэлектроники.
Все заселившиеся довольны
условиями проживания. Каждая
квартира рассчитана на пять человек и полностью оборудована всей необходимой мебелью
и бытовой техникой. Больше
всего студентов радует наличие
вместительного холодильника,
плиты с духовым шкафом, стиральной машинки и просторного застеклённого балкона, из

которого открывается прекрасный вид на наш родной ИНиГ.
Между всеми ребятами сложились тёплые дружеские отношения. Они помогают друг
другу в учёбе и в бытовых делах,
а по вечерам собираются в досуговой комнате, общаются и
весело проводят время.
В общем, скучать не приходится.
За недолгий период проживания уже выбран студенческий совет общежития, в состав

которого входят председатель,
его заместитель, старосты этажей, физорги и аниматоры.
Ими руководит тьютор Артём
Александрович Мельничук. Он
занимается нашим досугом, и
впереди нас ждёт много ярких
и красочных мероприятий. Также тьютор вместе со старостами
этажей еженедельно проверяет
чистоту и порядок в наших комнатах и выставляет оценки по
пятибалльной шкале.
С первых дней проживания в
общежитии заведующая Галина
Юрьевна Рачёва помогает найти
ответы на все интересующие нас
вопросы. А мы, в свою очередь,
помогаем в обустройстве других
этажей.
В перспективе ожидается открытие второго блока общежития и заселение новых интересных личностей.
Евгения МАКАРОВА,
Анастасия ДЮБАРОВА,
Светлана ШУНЯЕВА
фото: Юля ПОЛОЗОВА
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День открытых дверей

Всем собравшимся были
представлены презентации дочерних обществ и предприятий
компании «Роснефть» — основного стратегического партнера Института нефти и газа, как
пояснил Федор Анатольевич
Бурюкин, заместитель ответственного секретаря приемной
комиссии СФУ по ИНиГ. «Роснефть» — одно из перспективных мест, куда можно устроиться на работу по окончании
института. Кроме того, многие
студенты Института нефти и
газа проходят практику в этой
компании.
Для будущих студентов также были проведены экскурсии
по лабораториям и кафедрам
института, знакомство со специальностями и направлениями подготовки. Ребята, пришедшие на День открытых дверей,
посетили музей геологии, лабораторию первичной обработки нефти, сетевой тренажер по
ликвидации аварий на нефтегазовых предприятиях, а также им были показаны опыты в
химической лаборатории. После экскурсии гости института,
почти уже абитуриенты, узнали
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Экологический семинар
29 марта в библиотеке
Сибирского федерального университета прошел
семинар на тему «Топливно-энергетический кризис:
реальность или выдумка
журналистов?».

30 марта Институт
нефти и газа в рамках Дня
открытых дверей принимал выпускников школ 2012
года. Такое мероприятие —
отличная возможность для
будущих студентов познакомиться с местом своего
дальнейшего обучения.

особенности приемной капмании-2012, смогли получить ответы на интересующие их вопросы.
В Красноярском
крае сосредоточено
большое
количество
полезных
ископаемых, в том
числе нефть, газ.
Для освоения этих
богатств требуются
специалисты. В
нашем институте
существует
широкий спектр
специальностей, по
которому готовят
выпускников.
Начинается всё с разведки
местности, обнаружения месторождений. Этим занимаются
геологи и геофизики. Далее к
работе приступают специали-

сты по бурению, разработчики
месторождений. Обслуживают
месторождение большой комплекс специалистов машин и
оборудования. Следующий этап
— транспортировка нефти, её
переработка.
Также в Институте нефти и
газа проводится обучение поспециальности «Пожарная безопасность». Выпускники этой
специальности обеспечивают
безопасность условий проведения труда на предприятиях
топливно-энергетического комплекса.
Совсем скоро начнётся пора
вступительных испытаний. До
начала приемной кампании
осталось совсем мало времени.
По её итогам несколько сотен
абитуриентов станут студентами престижного Института
нефти и газа Сибирского федерального университета.
Сергей ГЕНИНГ
фото: Настя ПИГАРЕВА
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В начале мероприятия участникам семинара была продемонстрирована презентация о
топливно-энергетическом комплексе Красноярского края. Ни
для кого не секрет, что наш край
богат полезными ископаемыми,
водными и многими другими
ресурсами. И в настоящее время
идет активная добыча и использование этих ресурсов.
Затем ведущие семинара разделили всех присутствующих на
четыре группы: представители
бизнеса, власти, местные жители и экологи. Каждой группе
было дано задание — попытаться сформулировать основные
интересы, касающиеся топливно-энергетического комплекса.
Группа, отстаивающая интересы
народа, выступала за приемлемые тарифы на электроэнергию,
за снижение цен на продукты,
получаемые путем переработки
природных ресурсов. Бизнес отстаивал свои интересы — снижение налогов на добычу природных ресурсов, производство.
Экологическая сторона вопроса
для бизнеса была не важна, так
как основная его цель — получение прибыли. О том, какими
способами добываются природные ресурсы и как их использовать наиболее экономно,

беспокоилась группа, представляющая интересы экологов.
Власть же своим основным интересом в данной проблеме посчитала исследование новых
источников энергии. Ведущие
попросили собравшихся провести дискуссию, в результате
которой выявились бы общие
интересы всех групп.
Основной упор был сделан на
экологию. Было важно понять,
что и власти, и бизнесу необходимо обращать внимание на
экологическую обстановку. В
ходе обсуждения участники отметили, что в настоящее время
нужны новые, альтернативные
источники энергии. Природные
запасы ограничены, рано или
поздно они иссякнут, тем более,
их использование далеко не безобидно. Заводы по переработке
полезных ископаемых наносят
огромный вред окружающей
среде. Города утопают в смоге
и выбросах от предприятий. С
каждым годом экологическая
обстановка на планете, а в России и в Красноярском крае, в
частности, ухудшается.

Решить эту проблему не так
просто. Экологию спасут новые
разработки, но существующие
методы получения энергии намного дешевле и вполне устраивают тех, кто этим занимается.
Ведь главная цель большинства
игроков на этом рынке сегодня,
к сожалению, — прибыль, а не
охрана окружающей среды.
В настоящее время людей,
действительно заинтересованных в экологии, немного. Всем
известно выражение «На наш
век хватит, и ладно», и этой поговоркой многие руководствуются. Но ведь мы должны задумываться и о будущем! Охрана
окружающей среды — обязанность каждого жителя планеты, каждого гражданина нашей
страны, каждого жителя нашего края. И всем нам нужно делать всё возможное, чтобы как
можно меньше наносить урон
природе.
Хочется надеяться,
что будущее
поколение будет
более гуманным
по отношению к
окружающей среде,
что оно поймет
необходимость
перемен.
И каждый человек может
приблизить эти перемены —
нужно лишь экономно потреблять энергию и бережно относиться к природе.
Сергей ГЕНИНГ
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«Роснефть»
зажигает звезды
14 февраля ЗАО «Ванкорнефть» провело отборочный тур фестиваля «Роснефть зажигает звезды»,
куда были приглашены
студенты нашего института.
Конкурс проходил в три этапа: отборочный тур, зональный
тур (г. Ангарск) и финальный
тур (г. Москва). Были представлены номинации: вокал, хореография, ВИА и ИА, эстрадно-цирковой и оригинальный
жанры, а также «Отражение»
(изобразительное
искусство,
компьютерная графика и фотография). По мнению жюри, лучшими претендентами на участие
во втором этапе стали следующие студенты ИНиГ: дуэт Семен
Шкредов и Василиса Островская
(вокал), дуэт Екатерина Передня
и Софья Герасименко (вокал),
Юлия Ткачук (вокал), Евгений
Бережнов (фотография), Надежда Антонова (фотография) и
Андрей Стрижак (ИЗО).
15 марта мы вместе с остальными участниками конкурса,
которые также представляли
ЗАО «Ванкорнефть», отправились в г. Ангарск, где проходил
зональный тур конкурса. Нас
поселили в уютные одноместные номера профилактория
«Родник».
Второй день был посвящен
экскурсиям по городу. Мы посетили главную достопримечательность не только города Ан-

гарска, но и всей России в целом
— первый и единственный Музей Часов. В экспозиции представлены часы XVIII—XX веков
стран Западной Европы, России,
Японии, Франции и Англии.
Была проведена интереснейшая
экскурсия, которая позволила
окунуться в целое царство часов
и соприкоснуться с историей.
Вечером начался конкурс

как яркие и необычные творческие номера, которые захватывали дух, так и простые, и шуточные выступления.
Следующий день был самым
волнительным, ведь нас ждал
вокальный конкурс (18+) и ВИА
(ИА), а так же Гала-концерт и
выступление Александра Иванова (группа «Рондо»).
Вокалисты нашего института
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нефти и газа Надежда Антонова.
— Как давно ты занимаешься фотографией?
— Фотографирую 2 года,
имею студийный опыт работы.
Большой интерес испытываю
к предметным и пейзажным
снимкам.
— Была ли ты удивлена, когда узнала, что прошла во второй тур конкурса «Роснефть
зажигает звезды»?
— Всегда есть удивление от
хороших новостей, но я ожидаемо прошла во второй тур.
— Расскажи о своей работе,
которую ты отправила на конкурс.
— Она была в 2 различных
стилях. Первую фотографию я
назвала «Русалка», на ней изображена девушка в озере: акцент — на взгляд, здесь есть
с сценическим оптимизмом в
развитии. Вторая фотография
совершенно другого жанра, более того, она даже не обрабатывалась и была выставлена на

конкурс в изначальном варианте. На ней изображен гордый и
величественный орел, с близкого расстояния на фоне моря и
гор Сибири.
— Что ты можешь сказать о
работах, представленных другими участниками?
— Очень интересные и сильные работы. Есть чему поучиться.
— Что больше всего впечатлило тебя в поездке?
— Я получила опыт и познакомилась с хорошими людьми.
Впечатлила меня качественная
организация и уважительное
отношение к каждому талантливому участнику конкурса, а
также дружеские отношения
между конкурсантами.
В последний день поездки
нас ждала экскурсия на самое
глубокое озеро на планете —
Байкал. Мы и не могли представить, что нам предоставят такую возможность. Нас поразила
необыкновенная красота прина фото: Екатерина Передня
Софья Герасименко

на фото: Василиса Островская
Семен Шкредов

среди творческих коллективов
и исполнителей в номинациях
эстрадно-цирковой и оригинальный жанры, вокал (7–13
лет, 14–17 лет) и хореография. В
состав жюри входили знаменитые персоны: певец Александр
Иванов, заслуженный артист
России Левон Оганезов, танцор
и хореограф «Фабрики звезд»
Сергей Мандрик и другие звезды российской эстрады и искусства. Среди выступлений были

достойно держались на сцене и
блестяще показали свои выступления, но, к сожалению, не заняли призовых мест.
В течение всех конкурсных
дней для гостей была открыта
выставка картин и фотографий,
представленных участниками в
конкурсной номинации «Отражение».
О своих работах нам рассказала участница фестиваля
студентка 2 курса Института
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на фото: Юлия Ткачук
Сергей Мандрик

роды и наичистейший воздух.
Также мы побывали в музее, где
видели главных обитателей озера — байкальских нерп. Эти милые существа покорили наши
сердца.
На этом наша поездка закончилась. И наполнив свои легкие
холодным и свежим воздухом
этого прекрасного места, счастливые и довольные, мы сели в
автобус и поехали на вокзал.
Последний вечер этой невероятно интересной поездки мы
провели в поезде все вместе.
А уже утром были в своем любимом городе Красноярске, где
нас, уставших, но довольных,
встречали родители и друзья. И
хоть никаких призовых мест мы
не заняли, все равно гордимся
тем, что имели честь участвовать в фестивале такого высокого уровня. Мы уверены, что
были там не в последний раз,
ведь у нас в планах — снова попасть на этот фестиваль, но уже
подняться выше и покорить
столицу!
Василиса ОСТРОВСКАЯ
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«Быть интеллектуально
развитым — норма»
3 марта 2012 года в МВДЦ «Сибирь» прошло знаменательное событие — «IQ – бал
2012». С 2003 года IQ’бал ежегодно собирает лучших представителей молодежи со всего
Сибирского федерального округа. За это время он стал традицией и визитной карточкой Красноярского края. Благодаря поддержке Губернатора Красноярского края, сегодня
«Студенческий IQ-бал» позиционируется как конкурсное, престижное и модное событие среди региональной молодежи.

Во вступительной речи он
вспомнил и времена своего студенчества: «Когда я учился, в
Москве такого не было... А сегодня мы сильны этим в Красноярске. Нынешний год не похож на другие, в нём есть своя
изюминка.
Организаторами
IQ-бала 2012 была молодежь, а
раньше мы кого-то приглашали
организовывать. Теперь у нас

В этом году темой мероприятия стало 200-летие победы
России в Отечественной войне
1812 года, приуроченное к объявленному в России Году истории.
1400 молодых талантов —
студенты вузов, молодые ученые
и специалисты предприятий,
актив молодежных движений,
а также представители власти,

бизнеса и интеллектуальной
элиты краевого и федерального
уровня окунулись в историческую эпоху 19 века и атмосферу
танцевального торжества.
Началась церемония с короткого выступления актеров, изображавших Гавриила Державина, Михаила Кутузова и Дениса
Давыдова. После разыгранной
ими сценки на площадку выш-

ли студенты, участники бала и
исполнили полонез, а после на
сцене появились ведущие вечера Максим Антипов и Тутта
Ларсен.
Тутта объявила, что ужасно
волнуется, поскольку ей «не часто приходится бывать в таком
изысканном обществе», а затем
ведущие пригласили на сцену
губернатора Льва Кузнецова.

такие хорошие традиции, что
ребята сами креативят».
Губернатор выразил надежду,
что сегодня студенты покажут
всю свою красоту, умения и таланты, а также что девушки на
балу потеряют много туфелек.
«А знаете, почему? — спросил
Лев Кузнецов. — На этой неделе я встречался с президентом и
пообещал ему, что Красноярск

станет «миллиоником» уже в
этом году» (как всем известно, обещание исполнилось — 10
апреля в нашем городе родился
миллионный житель).
Гости бала могли принять
участие в интеллектуальных
играх, навестить мастерские
художников-портретистов, разыграть дуэли, посетить чайную
комнату и многое другое. Завершение бала ознаменовалось
фейерверком.
«IQ’бал в этом году в очередной раз доказал, что является
местом встречи талантливой,
интеллектуально развитой и
успешной молодежи края. На
балу обсуждались темы семейных ценностей, карьерного роста в Сибири. Стабильное настоящее и уверенное развитие
в будущем нашего региона зависят как раз от такой молодежи», — отметил председатель
Правительства Красноярского
края Виктор Томенко.
Анна ЧЕБТАЕВА
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День «Роснефти»
28 марта в Институте
нефти и газа, в рамках
реализации направления
деятельности ОАО «НК
«Роснефть» по взаимодействию с вузами, в том
числе со стратегическим
партнером — Сибирским
федеральным университетом, прошел «День «Роснефти».
Основной задачей этого мероприятия является ознакомление студентов с видами деятельности различных дочерних
обществ компании ОАО «НК
«Роснефть»,
базирующихся
на территории Красноярского
края. Для учащихся нашего института это значимое событие,
ведь компания тесно сотрудничает с Институтом нефти и
газа, многие студенты проходят

учебную и производственную
практику именно в этой компании. Наш институт ведет подготовку квалифицированных
кадров для промышленности
нефтегазового комплекса.
Перед студентами выступили первые лица нефтяной
компании ЗАО «Ванкорнефть»
и дочерних предприятий компании «НК «Роснефть». Профессионалы нефтяной промышленности рассказали нам
об истории и перспективах развития компании. Главной темой
стали, безусловно, возможность
и условия прохождения практики и трудоустройства в компанию «Роснефть».
Заместитель
генерального директора по кадровой политике компании «Востсибнефтьгаз» Олег Владимирович
Кобелев в своем выступлении
отметил, что СФУ — это самый

динамично развивающийся вуз
страны, и это является общей
чертой с компанией ЗАО «Ванкорнефть». «Институт нефти и
газа способен обеспечить доступное образование мирового
уровня» — заявил О.В. Кобелев.
Самым
примечательным
событием на Дне «Роснефти»
стала работа кадровых служб.
Студентам была предоставлена
возможность пройти собеседование и претендовать на прохождение практики и трудоустройство в одно из дочерних
обществ компании.
Завершился День «Роснефти» игрой «ВИНК», в которой
приняли участие 10 команд Института нефти и газа. Каждая
команда — эта нефтяная компания, у которой есть начальный
капитал, три месторождения и
свой нефтеперерабатывающий
завод. Свои активы команда
должна использовать максимально эффективно, так, чтобы
компания не просто оставалась
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конкурентоспособной на рынке нефтепромышленности, но
и смогла занять лидирующие
позиции. Гибко меняющийся
сценарий игры исключает принятие «единственно правильного» решения. Бумажных игр
с «предсказуемым» результатом
— много, а игра «ВИНК» — это
компьютерная модель «Развития компании в конкурентной
среде», имеющая множественный алгоритм развития.
Игра продолжалась в течение
4 часов, но это время прошло
очень быстро. Лишь одна команда стала победителем, но все
ребята получили драгоценный
опыт.
Эта деловая игра дала возможность студентам разобраться в вопросах управления
нефтегазовой компанией, напрямую столкнуться с конкуренцией, сложностями, и найти
пути их решения, попытаться
разработать и применить собственную стратегию развития
компании.
Мне, как студентке института нефтегазового профиля, эта
игра дала много важной информации об устройстве компании,
о процессе сбыта продукции,
помогла разобраться в вопросах производства и добычи
нефти, сформировать представление об управлении и развитии нефтегазовой компании в
конкурентной рыночной среде,
показала, как воздействуют на
бизнес-планы компании действия соседних компаний.
Узнать, как в целом работает
такое предприятие — это очень
интересно, а главное, полезно
для будущего работника.
Анна ЧЕБТАЕВА
фото: Анастасия ПИГАРЕВА

11

Игра «ВИНК» — это не только возможность
проявить себя в роли руководителя
нефтяной компании, расширить и обобщить
собственные знания в сфере нефтяной
промышленности, но и очередной шаг
по карьерной лестнице!
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«Нефть. Газ. Химия»
С 27 по 29 марта 2012 года
в МВДЦ «Сибирь» г. Красноярска прошёл комплекс
специализированных выставок «Нефть. Газ. Химия»,
«Горное дело» и «Сибирский
GEO-форум», на которых
крупнейшие российские
компании представили оборудование и технологии для
нефте-, газо- и горнодобывающих отраслей промышленности.
Место проведения выставки
выбрано не случайно, ведь Красноярский край является одним
из самых богатых регионов России, он обладает огромным природно-ресурсным, промышленным и научным потенциалом.
Здесь открыто более 6 тысяч
месторождений различных видов полезных ископаемых, производятся практически все платиноиды России. На территории
края реализуются одни из самых
масштабных инвестиционных
проектов России на сегодняшний день.
Так, в августе 2009 года лидером российской нефтяной
отрасли, одной из крупнейших публичных нефтегазовых
компаний мира «Роснефтью»
в регионе начато промышленное освоение Ванкорского нефтегазового
месторождения.
Комплекс выставок «Нефть. Газ.
Химия», «Горное дело» и «Сибирский GEO-форум» ориентирован, в первую очередь, на специалистов недропользования,

но является не менее интересным для представителей дорожной, строительной и жилищнокоммунальных сфер. Поскольку
продукция, представленная на
выставках, находит применение и в этих сферах: буровое и
дробильно-сортировочное оборудование, представленное компанией «Sandvick», может использоваться для строительства
междугородних трасс и дорог.
Стоит отметить,
что данное
оборудование
уже применяется
в строительстве
инфраструктуры
олимпийских
объектов в Сочи.

Такие выставки являются
отличной возможностью для
ком п а н и й - п р ои з в од и т еле й
представить свою продукцию и
технологии заинтересованному
потребителю, а также дать другим участникам отрасли толчок
для проведения собственных
исследований по заинтересовавшей их проблеме и, возможно,
уже в дальнейшем, поучаствовать в этой выставке не как простой участник-специалист, а
как представитель собственной
разработки. Ведь сложно начать
что-то исследовать, разрабатывать и проектировать, если ты
никогда в жизни этого не видел.
Теория — вещь хорошая, но без
практики она малоэффективна.
27-29 марта в МВДЦ «Сибирь» можно было встретить
не только представителей ком-
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паний, которые пришли на
выставку с целью продажи/
покупки интересующего их
оборудования и технологий, но
и студентов, профессоров, директоров профильных вузов и
много представителей самых
разных возрастных групп и
профессий.
Одним из почётных гостей
выставки стал директор Института нефти и газа СФУ Николай
Николаевич Довженко. Вместе
со своими коллегами он принял
участие в торжественном открытии выставки. Отмечу, что
Институт нефти и газа, а также
Институт горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета
осуществляют
официальную
поддержку данного единственного за Уралом отраслевого
проекта.
От Сибирского федерального университета также была
заявлена экспозиция, где были
представлены разработки студентов и профессоров Института нефти и газа.
В рамках выставки мы пообщались с директором научно-технического журнала «Экспозиция. Нефть. Газ», который
входит в перечень ВАК, Ильдаром Шарафутдиновым. Он
представил нам общую информацию о самом журнале, предоставил февральский номер
издания и призвал к сотрудничеству студентов, занимающихся научными исследованиями по нефтегазовой тематике.
Журнал предоставляет возможность бесплатного опубликования работы, но, естественно,
работа должна быть оценена редакционным советом издания и
допущена к опубликованию. Но
бесплатно — не значит быстро.

Ильдар отметил, что существует достаточно большая очередь
на безвозмездное опубликование работ. Так что если вы желаете разместить свои научноисследовательские наработки
в данном журнале как можно
быстрее, вам придётся всё-таки
сделать некоторые капиталовложения для ускорения этого
процесса.
Одним из самых
интересных
элементов выставки
стала экспозиция
спецтехники. Перед
международновыставочным
центром было
выставлено более
десятка бульдозеров
и грузовиков, но
наибольший интерес
вызвал вездеход
компании «Четра».
Сегодня он является незаменимым помощником в геолого-

13

разведке. Этот надёжный вид
транспорта используется преимущественно в тяжёлых климатических условиях и сложнопересеченной местности.
Стоит отметить высокий
уровень организации данного
мероприятия. Заинтересованные лица могли провести переговоры в специально предусмотренной для этого зоне делового
общения и заключить договора
о совместном сотрудничестве.
Это делает выставку эффективным способом взаимодействия
участников нефтегазовой и горнодобывающей промышленности.
Если вам интересны новые
технологии, транспортные средства и установки, применяющиеся в нефте-, газо- и горнодобывающей отрасли, обязательно
посетите комплекс выставок
«Нефть. Газ. Химия», «Горное
дело», «Сибирский GEO-форум»
в 2013 году. Welcome!
Игорь ТРУСОВ
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манды, им предложили пройти веревочный
курс, в котором каждая
команда прошла 6 игр
на сплочение. После
этого ребята разошлись
по аудиториям, в которых их и ждало главное
событие этой школы
— тренинги и мастерклассы. Ребята прослушали правила этикета
и поведения в инстиНесмотря на то, что туте и общественных
происходило всё в вос- местах, узнали, как
кресенье, да еще и нача- правильно
убеждать
лось в 10 утра, народу и вести переговоры,
собралось не так уж и
мало, около 70 первокурсников и 20 организаторов пришли поучаствовать в данном
мероприятии.
Всё началось с того,
что кураторы со старших курсов познакомились со своими командами, которые состояли
из студентов, мало знакомых друг с другом до
этого дня.
каждый участник узОткрытие состоя- нал свою роль в данной
лось в актовом зале, где команде. Ребятам расучастники
получили сказали, что же такое
напутственные слова ВиСР и с чем «его едят».
от создателей этой шко- Также на одном из трелы, которые остались нингов было изложено
довольными таким ко- искусство по успешличеством пришедших ному распределению
студентов.
своего времени. ПрепоДля того чтобы ре- даватели мотивировабята смогли перезна- ли участников команд
комиться и создать активно участвовать в
теплую
дружескую жизни нашего институатмосферу внутри ко- та, придумывать новые

идеи по улучшению
студенческой
жизни
и воплощать их. Ребята спорили о влиянии
Интернета на повседневную жизнь, и некоторых даже заинтересовал вопрос: а если
не будет интернета и на
нас нападут зомби, то
как мы об этом узнаем?
Участники
порой
использовали фразы из
предыдущих тренингов, чтобы удивлять ведущих других мастерклассов.

После всех тренингов кураторы провели
рефлексию со своими
командами, на которой
прослушали мнения о
первой школе. На общем сборе были подведены результаты и
выслушаны мнения об
организации данного
мероприятия, которые
были только положительные. «Шикарный
день!!! Просто великолепный. Школа актива
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«Эх, стипендия...»

«Не до смеха»
1 апреля 2012 в Институте нефти и
газа было шумно, и
это никак не связано с «днем смеха».
Просто впервые в
нашем институте
состоялась Школа
актива для студентов первого курса.
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на славу прошла. Прямо-таки жду следующую... Спасибо всем
кураторам, организаторам за отлично проделанную работу... Бакыт, твои фразы — это
вообще! Одну уж точно
в ближайшее время не
забуду! Но больше порадовало не всё это, а
сама концовка, завершение... Там было не
просто отлично или чудесно... это было неописуемо!!!!!» — так изложил свои впечатления
от этого дня студента
1 курса Богдан Федоров.
Также объявили самую лучшую и активную команду, участники которой вместе со
студентами
старших
курсов и студентов
других нефтяных вузов
России смогут поехать
на выездную школу
в одну из баз отдыха
Красноярска.
Всё
закончилось
около 20:00, и казалось,
что нет сил больше ни
у кого, но предложение
записать финальный и
победный танец на камеру, поддержали все, и
это было так круто, что
многие даже предложили продолжить танец
на улице. Ну что же,
ждем выездной школы
и новых впечатлений!
Глеб ХИМИЧ

Совсем недавно многие
студенты стали обсуждать такую странную
новость, что стипендию
сокращают. Для одних это
стало просто слухом, а для
других плохой шуткой в
«Вконтакте».

Наступил день стипендии.
Радостный студент-отличник
подходит к банкомату, вставляет карточку, набирает код…
и тут же замирает от удивления: «А почему только 2700? Где
остальные деньги!?!».
На следующий день с самого утра студенты осаждали два
кабинета 3-14 (деканат) и 3-16 с
одинаковыми вопросами: «Почему понизили стипендию?»
В конце недели деканат провел собрание, на котором выяснилось, почему же понизили
«единственное средство существования» российского студента. Итак, на дополнительное
повышенное стипендиальное
обеспечение студентов СФУ,
имеющих особые достижения, в
2012 году выделено 118,2 млн рублей, а общий стипендиальный
фонд университета составил
650,9 млн рублей. Однако механизм распределения средств,
как выяснилось, стал сложнее
для осуществления и совершенно непонятным для простого
студента.
Во-первых, сегодня вуз имеет
право назначать дополнительные стипендии за различные

достижения не более 20 % от
получающих базовую (обычную) стипендию (Постановление Правительства № 945 от
18.11.2011, пункт 5).
Во-вторых, численность студентов, получающих дополнительную стипендию за отличную учёбу, не может составлять
более 10 % от числа студентов,
получающих
дополнительную стипендию (Постановление Правительства № 945 от
18.11.2011, пункт 4).

пендию «плавающей», то есть
все отличники (по состоянию
на 1 февраля 2012 года) в течение года хотя бы один раз получат дополнительную стипендию
объёмом около 9 тысяч рублей.
Первыми её получат студенты
выпускных курсов.
Дополнительные стипендии
направлены на серьёзную поддержку не просто успешных в
учёбе студентов, а на активных
в науке, спорте, культуре и т.д.
При этом изначальное условие
— ты не можешь получать ни
одну из этих повышенных стиПрименительно
пендий, если не учишься без
к нашему вузу
«троек» две сессии. К сожалеэти ограничения
нию, студенты-отличники перзадают следующую
вых курсов, таким образом, не
картину: у нас
имеют права получать дополотличников
нительные стипендии. Решение
1850 человек, а
обосновано ограничениями на
дополнительных
федеральном уровне — всё тем
стипендий за
же Постановлением № 945, по
отличную учёбу мы
которому начальные курсы проможем выделить
сто не могут по определению
только 172.
набрать установленного количества успешных сессий, да и в науку они только «входят», чтобы
Поэтому в СФУ решено по- претендовать на доплаты.
ступить по справедливости: сделать эту дополнительную стиГлеб ХИМИЧ
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Призеры-волейболисты
20 февраля 2012 года
стартовал чемпионат
Сибирского федерального университета по волейболу среди мужских
команд.
Эти соревнования проводятся в нашем университете ежегодно и проходят в два этапа.
Первый проходил по всем четырем площадкам нашего вуза. Две
команды победителей выходят
во второй тур. Более подробно
хотелось бы рассказать про игры
на 4-й площадке, так как именно
здесь играла команда Института
нефти и газа, которую представляли следующие спортсмены:
Бондарев Алексей
Шалгынов Дмитрий
Лапшин Александр
Гришаев Владимир
Пирогов Евгений
Иванов Никита
Ахмедов Рустам
Гувеннов Дмитрий
В первый игровой день наши
ребята одержали красивые победы в группе А, обыграв команду Института архитектуры и дизайна и Гуманитарный
институт с уверенным счетом
по партиям 2:0. На следующий
день была также одержана победа, но уже более сложная — в
игре с ИСИ-1 (также 2:0). В итоге волейболисты ИНиГ вышли
в финал четвертой площадки с
довольно серьезным соперником — ИСИ-2. Игра была очень
захватывающей и до последнего

момента — горячей. Но удача в
данном состязании сопутствовала команде ИСИ.
В итоге они стали победителями 4-й площадки. Но наши
юноши достойно смотрелись на
поле до последнего мяча, даже
несмотря на то, что заняли второе место. Третье место завоевала команда ИСИ-1. ИСИ-2 и
ИНиГ вышли в следующий этап,
в котором им предстояло соревноваться уже с более сильными
командами, которые также стали победителями своих площадок.
По жеребьевке спортсменам
ИНиГ представилась возможность встретиться на поле с довольно сильными соперниками
— командами ИЭУиП, ИГДГиГ и
ИФКСиТ.

24 февраля юноши нашего
института обыграли команду
ИЭУиП в захватывающей игре
с достаточно уверенным счетом 2:0 по партиям. Примерно
в таком же стиле был сыгран
матч с ИГДГиГ. Встреча также
была завершена со счетом 2:0 в
пользу Института нефти и газа.
Но в третьей игре преимущество было то на стороне команды ИНиГ, то сопутствовало
ИФКСиТ. Довольно сложные
комбинации, сильные подачи и
мощные нападающие удары… И
снова немного везения не хватило нашей команде, чтобы побороться за выход в финал. Преимущество в этот день было явно
на стороне физкультурников. 2:0
по партиям — вот итог игры. Но
оптимизм в нашей команде не
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был утрачен, так как на следующий день ребятам предстояло
отвоевать третье место чемпионата СФУ у команды Политехнического института.
Несмотря на утро воскресенья, уже в 10 часов команды обоих институтов были в
полном составе и с боевым настроем. Активная разминка и
серьезные лица игроков предвещали интересную битву.
Первую партию со счётом
25:19 выигрывают волейболисты ИНиГ, но уже во второй Политехнический институт берет
игру «в свои руки» и со счетом
25:17 выравнивает положение.
Третья партия — это, скорее, не
показатель мастерства команд,
а проверка психологической
выносливости каждого игрока.
К тому же, так как она короткая (длится до 15 очков), то за
каждый мяч идет жесточайшая
борьба.
А начиналось все так: команда ПИ начала сразу же вести, и
при смене площадки счёт был
8:6 не в пользу наших. Затем
ребята собрались и смогли не
только догнать, но даже перегнать соперников. Счет уже 11:8
в пользу ИНиГ. Но ненадолго:
Политехнический
институт
вновь переламывает ход игры и
уже ведет 14:11. Казалось, конец
матча был очевиден. Но маленькая надежда оставалась в сердцах наших спортсменов. На подачу выходит Евгений Пирогов,
и товарищи по команде дают
ему совет: «Женя, рискуй!».
Женя в прыжке подает, забивает гол, команда тут же подхватывает инициативу, заводится,
сравнивает счёт 14:14 — и в итоге выигрывает со счётом 16:15.
Финальный гол забивает Дми-

трий Гувеннов, ставя блок, после которого мяч падает прямо
в площадку соперника, и победа
наша!!!
«Для выхода в финал нам не
хватило эмоций, уверенности и
сыгранности, той самой сыгранности, о которой мы говорили
ещё в первом этапе. Матч за
3-е место оказался достаточно
сложным, так как встречались
с достойным соперником, с Политехническим институтом —
командой очень сыгранной и
опытной! Мы знали, что легко
уж точно не будет, победу нам
просто так не отдадут — ее нужно будет «вырывать зубами».
Что мы в принципе и сделали,
обыграв их в упорной борьбе со
счётом 2:1».

Прогресс в
команде, по
сравнению с
предыдущим годом,
— ощутимый.
Ведь в том году мы
заняли только
5 место.
Скорее всего это связано с
достаточно весомым пополне-
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нием засчет студентов первого
курса.
Первокурсники ИНиГ —
спортсмены очень высокого
уровня, все отлично справляются со своими обязанностями на
площадке.
Уверены, что в следующем
году в наш институт придет еще
много молодых талантливых
игроков, которые еще больше
усилят нашу команду и нашу
игру. И мы будем усердно тренироваться, набираться опыта и
займем более высокие места!
«Большое спасибо хочется
сказать нашим дорогим болельщикам и болельщицам, которые
нас поддерживали на протяжении всех игр. Без вашей поддержки нам было бы тяжело» —
говорят спортсмены Института
нефти и газа.
В завершении хочется отметить, что наши юноши впервые
занимают 3 место из 19 институтов на чемпионате СФУ по волейболу. Надеемся, что планы,
которые спортсмены обозначили выше, будут реализованы,
и уже в следующем сезоне мы
увидим волейболистов Института нефти и газа на верхних
ступеньках пьедестала!
Ирина ЖУРАВЛЕВА
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Практика
в «Норильском никеле»
30 августа 2010 года Сибирский федеральный университет и ГМК «Норильский никель» подписали
соглашение о стратегическом партнерстве.
Соглашение предполагает сотрудничество в области образовательной, научно-технической
и инновационной деятельности.
Основное взаимодействие между сторонами будет осуществляться в сфере подготовки в
СФУ молодых специалистов
профильных
специальностей
для ГМК «Норильский никель».
Также соглашение предполагает совместную реализацию
образовательных программ и
производственных
практик
для студентов на предприятиях компании, взаимодействие в
целях переподготовки и повышения квалификации персонала компании, поиск и привлечение талантливой молодежи на
обучение в СФУ с последующим трудоустройством в ГМК
«Норильский никель». В соответствии с соглашением, компания будет участвовать в формировании учебных программ
и образовательных стандартов,
в оценке качества подготовки
специалистов.
На встрече с представителями «Норникеля» студенты смогли увидеть, что собой представляет город Норильск, в котором
многим в будущем предстоит

23 марта 2012 года ГМК «Норильский
никель» провел встречу со студентами СФУ,
на которой студенты разных институтов,
в том числе и Институт нефти и газа
(специальность ПТМ), познакомились с
одной из ведущих промышленных компаний
России.
работать. После презентации
студенты смогли задать вопросы представителям компании и
более подробно узнать, в чем же
заключается их будущая работа.
Все студенты подали заявки на прохождение практики
в данной компании, которые
обещают рассмотреть в течение
двух недель, и лишь по 2 человека от каждой специальности
поедут на практику. Кому же
посчастливится уже этим летом
работать в одной из крупнейших компаний в мире по производству драгоценных и цветных
металлов, узнаем совсем скоро.
Глеб ХИМИЧ
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И снова мы на пьедестале
В октябре 2011 началась спартакиада Института нефти и газа. Стартовала она
чемпионатом по мини-футболу, который завершился в конце декабря. И вот, спустя
несколько месяцев спартакиада продолжилась соревнованиями по настольному теннису.
13 апреля в пятницу команда
нашего института по настольному теннису заняла 3 место
среди институтов СФУ. Турнир
проходил в три этапа.
На первом команды соревновались по своим площадкам, и
нашим ребятам предстояло сразиться с шестью институтами,
входящими в состав площадки
№4. До финальной игры наша
команда не испытала ни каких
проблем, обыгрывая другие институты с общекомандным счетом 4:1. В матче за главный приз
мы встретились с ИСИ-1, и в
этом матче пришлось немного
«попотеть», но обыграв команду соперников со счетом 3:2, мы
доказали, что достойны первого
места.
На втором этапе 8 команд,
занявшие первые и вторые места на своих площадках, жребием были разбиты на две группы,
в которых им и предстояло выявить 4 лучших института, которые и сыграют в финале. Наша
команда боролась за выход из
группы с институтами ИСИ-1,
ЮИ, ИФКСиТ. В первых двух
играх наши ребята не оставили
никаких шансов командам противников и с хорошим настроем подошли к заключительной
игре против команды Института физической культуры, спорта
и туризма. Но, к сожалению, мы

потерпели поражение с общим
командным счетом 3:2. Наших
ребят это ничуть не расстроило, ведь выйдя в финал у нашей
команды были неплохие шансы
побороться за чемпионство.
Третий и финальный этап
состоялся в пятницу 13-го. Институту нефти и газа в финале
предстояло сыграть с командами ИКИТ и прошлогодними чемпионами командой Политехнического института. Но
в первом матче проиграв ПИ
со счетом 3:2, нам оставалась
борьба за третье место. И в этом
матче команда ИНиГ сохранила
бронзу прошлогоднего турнира,
переиграв ИКИТ со счетом 4:1.
В финальном матче Политехнический институт защитил титул
чемпиона. Команды, занявшие
призовые места, были награж-

дены грамотами и ценными
подарками.
Нашу команду
представляли:
Константин
Михайлюк, Павел
Шилов, Глеб
Химич, Роман
Белоусов, Розалия
Севостьянова,
Татьяна Булычева,
Наталья Кузнецова
Стабильность — признак мастерства. Отличное выражение,
применимое к нашему институту. Но уже в следующем году
наша команда постарается поднять над своей головой кубок
чемпиона СФУ.
Глеб ХИМИЧ
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..:Поразмыслим?:..
1. Продукт перегонки нефти, топливо для карбюраторных двигателей.
2. Процесс сооружения скважины путём разрушения горных пород на забое.
3. Горная смола, смесь битумов с минеральными веществами.
4. Горючие вещества, применяемые для получения при их сжигании тепловой энергии.
5. Это процесс термического или каталитического разложения углеводородов, содержащихся в нефти.
6. Этот химический элемент на Земле дает
больше соединений, чем все остальные элементы вместе взятые.
7. Нефтяной колодец.
8. Нефтяные масляные остатки после перегонки бензина, газолина, керосина.

Анонс :

Уголок юмора :)

1. Шоу-конкурс «Нефтяной магнат»
2. День пожарной безопасности
3. Дебаты на тему «Смертная казнь»
4. Выездная «Школа актива»
5. Открытие лаборатории по изучению керна фирмы «Core Lab»
6. Соревнования ИНиГа по волейболу
7. Финал лиги КВН КГПУ «им. Вовочки»

***
Юридически подкованный хомячок
сам вытащил себя из-за решетки.
***
Студент, который готовился к сессии вместо
того, чтобы идти на гулянку к другу,
был причислен к лику святых.
***
В Монголии Ингеборга Дапкунайте
официально признана алфавитом.
Текстовые шутки команды КВН
«Сборная Института нефти и газа»
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