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«Ох, уж эта сессия»
Студенчество, наверное, самый замечательный и запоминающийся период в
жизни каждого из нас. Ты становишься
самостоятельным, начинаешь меньше зависеть от родительской опеки, ты молод,
полон сил и энергии. Рядом лучшие друзья,
веселые выходные и нескучные будни. Кажется, что нет никаких забот, пока не
приходит она… Сессия…
Но если не падать духом, собраться с силами и
четко знать, к чему готовиться, то все не так уж и
страшно. А если еще и ознакомиться с несколькими правилами нашего университета, касающимися успешной сдачи сессии, то можно понять еще
и когда готовиться. Ведь все мы не понаслышке
знаем, что такое «мне ведь всего дня не хватило».
Итак, согласно положению о курсовых, экзаменах и зачетах ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»:
1. На подготовку к экзаменам по каждой дисциплине отводится не менее трех дней.
А это значит, что у вас будет целых 72 часа,
чтобы перетрясти все свои лекции, лекции соседа
и учебники. Не так уж и мало, если провести это
время с пользой.
2. Количество экзаменов не должно превышать десяти, а зачетов — двенадцати за
учебный год (кроме физической культуры и фа-
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чтобы все три дня подготовки посвятить непосредственно изучению материала, а не его поиску.
5. Экзаменатор имеет право с целью более
глубокого выяснения уровня знаний студента
задавать ему дополнительные вопросы, а также задачи в рамках программы дисциплины. А
также вправе поставить вам «неудовлетворительно» в случае обнаружение шпаргалки или
любого другого источника информации, независимо от того, успели ли вы им воспользоваться.
Все это еще раз подтверждает —
лучше всегда выучить материал,
чем надеяться на чудо.

культативных курсов). При этом количество
экзаменов в сессию должно быть не менее двух,
а общее количество зачетов и экзаменов — не
более одиннадцати в сессию.
Конечно, если у вас пять экзаменов — это не
такая уж и простая задача. Но если брать во внимание тот факт, что некоторые преподаватели
поощряют студентов, которые в течение семестра активно и успешно работали, то их количество может сократиться. Разве не стимул не
просыпать ленты и посещать все занятия?
3. Зачеты и курсовые экзамены принимаются в период зачетной недели и экзаменационной
сессии. При этом если зачёт не принят в течение зачетной недели, у студента есть вторая
возможность его получить в течение сессии согласно расписанию зачетов и экзаменов, и третья возможность получить зачет за пределами сессии также согласно расписанию.
Поэтому серьезно относитесь к сдаче зачетов,
а еще серьезнее — к сдаче курсовых. Преподаватели, как правило, идут навстречу студенту, но
поймите — они вправе не принимать курсовые
работы после зачетной недели. А тот факт, что
полученная за него отметка влияет на стипендию вполне весомый, чтобы не откладывать все
чертежи и пояснительные записки на последний
день.
4. Перечень теоретических и практических
вопросов, включенных в билеты, должен быть
сообщен студентам не позднее, чем за 2 недели
до начала зачетной недели.
И студентам это только на руку — ведь можно подготовить ответы на вопросы заранее,
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Даже если удастся списать, то любой дополнительный вопрос, неосвещенный в билете, может
вызвать затруднения. И, как следствие, подозрения у преподавателя.
Но, увы, иногда случается так, что студент
не успел подготовиться, или билет попался сложный, или просто сказалось волнение, и он не сдал
экзамен. И тут тоже не стоит падать духом.
Всем людям свойственно ошибаться, на что и
рассчитаны следующие пункты положения.
6. Прием экзамена или зачета по любой дисциплине может быть осуществлен не более
трех раз. Пересдача неудовлетворительной
оценки по одному и тому же экзамену допускается не более двух раз. Вторая пересдача экзамена (зачета) принимается комиссией. Первая
пересдача в экзаменационную сессию разрешается в дни пересдач, согласно утвержденному
расписанию.
А это плюс еще пара дней к вашей подготовке.
Ко всему прочему, вы уже будете знать свои слабые стороны. Нередко студенты жалуются, что
преподаватель относится предвзято — в этом
случае у вас будет шанс доказать комиссии на
что вы действительно способны и насколько хорошо, освоили дисциплину.
7. После окончания экзаменационной сессии
повторная сдача экзаменов и зачетов разрешается не более чем по двум академическим задолженностям. Для ликвидации академической
задолженности директор института утверждает конкретные сроки и расписание пересдач
после окончания сессии.

А если быть точнее, то не позднее 1 месяца после окончания зимней сессии и не позднее 15 сентября после летней сессии. Так что даже тем, кто по
каким-либо причинам не успел во время пересдать
экзамен или зачет, но не хотел бы провести все
каникулы у порога института, есть на что надеяться. Главное не забыть все во время отдыха
и подойти со всей ответственностью к пересдаче — ведь никому не хочется попасть в список на
отчисление.
И совсем обидно, когда ты пролежал два месяца
в больнице. Или уезжал на всероссийские соревнования. А вернувшись из вынужденного «отпуска»
уже при всем желании не успеваешь закрыть сессию вовремя. Что же тогда делать?
8. Для студента, не посещавшего в течение
семестра занятия по уважительной причине
(подтвержденной документально) и не имеющего возможности сдать зачеты и экзамены
по расписанию, распоряжение о продлении сессии издается до ее начала, а также устанавливаются индивидуальные сроки сдачи сессии.
Притом, если вы ранее получали стипендию,
такого рода продление сессии не повлияет на нее.
Главное успеть уложиться в график пересдач.
Таким образом, если делать все в срок, не волноваться и верить в свои силы — любое дело по
плечу. Экзамены, зачеты, курсовые работы — не
исключение.
По признанию многих студентов летняя сессия дается сложнее, чем зимняя, хочется верить,
что всем нашим студентам успешно и вовремя закрыть сессию «по плечу», а после в полной мере
насладиться всем тем, от чего отказывался ради
подготовки к ней. Ведь оно того стоило.
Татьяна ПОПОВА
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Должна ли быть физкультура в
вузах обязательной?
Что такое спорт? Спорт — это движение, движение — это жизнь! Спорт. Всего
одно слово, а как много оно значит!
Занятие спортом — определенный вид деятельности людей, направленный на достижение
заданного результата в физическом развитии человека. Отсутствие физического труда или физических упражнений тормозит всестороннее
развитие человека, ухудшает его состояние и приводит к преждевременному старению.
Спорт становится средством
воспитания тогда, когда он —
любимое занятие каждого.
Оказалось, что вопрос о том, обязательна ли
физкультура в вузах или нет, волнует многих студентов нашего института. Тема дебатов, которые
состоялись 15 мая, была определена так: «Должна ли быть физкультура в вузах обязательной?».
Споры по поводу выбранной темы начались еще
в «Информере», как только были объявлены лидеры оппозиций. Несмотря на длительные выходные, оппозиции подготовили весьма убедительные аргументы в пользу своей точки зрения.
Какую сторону поддержать? Быть «ЗА» или, всетаки, «ПРОТИВ»?

Мария Пирожкова, лидер оппозиции «Физкультура в вузах должна быть обязательной»:
«Мышечные движения — глубокая потребность
организма. Под влиянием физических упражнений
усиливается деятельность центральной нервной
системы, улучшается обмен веществ, развиваются и укрепляются органы и системы организма
человека. Всем известно, какие радостные эмоции
возникают у человека от занятий легким физическим трудом и спортом. Физическая культура
поэтому должна стать основой всей здоровой
жизни человека. Начинать заниматься физкультурой никогда не поздно.
Физическая культура вобрала
в себя многовековой опыт
подготовки человека к жизни.
Она является одним из важнейших средств
воспитания человека гармонически сочетающего
в себе духовное богатство, моральную чистоту и
физическое совершенство».
Ирина Иванова, лидер оппозиции «Физкультура в вузах должна быть необязательной»:
«Мы не против физкультуры, мы за то, чтобы она стала необязательной, чтобы каждый мог
заниматься по своему желанию. Очень сложно по-
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сещать занятия физкультурой первой лентой.
После часа тренировок нужно идти на другие занятия, проблема в том, что нет возможности
принять душ. Согласитесь, что это не очень
приятно и удобно. Помимо основных предметов,
приходится сдавать еще и нормативы по физкультуре, которые, по нашему мнению не так уж
и важны. На сегодняшний день существует разделение специализаций. Случается так, что человек, который несколько лет занимался танцами,
хочет в институте посещать занятия аэробики,
но отбор он не проходит, и его отправляют на
ЗОЖ. Что делать в такой ситуации, если меня
заставляют ходить туда и заниматься тем,
что мне не нравится?!»
Физические упражнения могут
заменить множество лекарств,
но ни одно лекарство в мире
не может заменить физические
упражнения.
Борьба взглядов была настолько напряженной,
что ни одна из сторон не собиралась уступать.
Вопрос за вопросом сыпались то на одну оппозицию, затем на другую. Но ребята четко отвечали
на поставленные вопросы, аргументируя свою
точку зрения. Не молчали и присутствующие на
дебатах гости. Они не поддерживали какую —
либо сторону, у них была своя позиция. Но, всетаки, нужно помнить: если вы поступили в вуз, у
которого есть свои законы и правила, то вы обязаны их соблюдать.
В конечном итоге обе стороны пришли к согласию, что физические упражнения необходи-
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мы. Без физических нагрузок снижается работоспособность человека, что само собой является
негативным.
Без физических нагрузок
снижается работоспособность
человека, что само собой
является негативным.
Институт нефти и газа славится своими спортивными событиями. Среди студентов много
спортсменов, и даже заслуженных чемпионов.
Каким же все-таки должен быть ответ на главный вопрос дебатов — каждый вправе решить самостоятельно. Но физкультура в вузах была, есть
и будет. Это такой же обязательный предмет, как
и все остальные. Поэтому, хочу дать ценный совет — посещайте занятия физической культуры,
это не только укрепит ваше здоровье, но и поможет закрыть сессию вовремя!
Следующие дебаты, которые пройдут уже в новом учебном году, будут с нововведениями. Свою
точку зрения («ЗА» или «ПРОТИВ») будет отстаивать лишь одна сторона. На дебатах будут присутствовать зрители, роль которых заключается в
том, чтобы противостоять выступающим.
Решить какой станет тема следующих дебатов
может каждый из вас. Для этого необходимо принять участие в голосовании, которое будет опубликовано в «Информере».
Если вы желаете научиться отстаивать свою
точку зрение, грамотно и четко формулировать
аргументы в ее пользу, то «Клуб дебатов» Института нефти и газа ждет вас!
Юлия ОРЛОВА
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Лицо месяца
— Олеся, в 2011 году, когда я поступал в Институт нефти и газа, ты работала в приёмной
комиссии, и принимала у меня документы. На
тот момент я почти на сто процентов был уверен, что хочу учиться именно здесь. Сейчас я
доволен своим выбором, и нисколько об этом
не жалею. А как ты выбирала вуз по окончанию
школы?

На ведущих предприятиях отечественной нефтяной индустрии прекрасно понимают, что для
сохранения за собой лидерских позиций, поддержания и наращивания темпов успешного развития требуется постоянный приток свежих сил —
молодых, энергичных специалистов, обладающих
высоким уровнем подготовки.

Но основная энергия и главный ресурс нефтяных компаний — это люди, которые в них работают. Поэтому одним из важнейших направлений
работы Института нефти и газа СФУ является работа с молодежью, с теми, кто через несколько лет
встанет у руля нефтяных компаний. Совместно с
ведущими предприятиями топливно-энергетического комплекса страны мы готовим специалистов-нефтяников буквально со школьной скамьи.
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В этом выпуске гость рубрики — очаровательная девушка, студентка пятого
курса — Олеся Городецких.

Дорогие абитуриенты!
Сегодня вы стоите на пороге выбора
будущей профессии. Это очень серьезный выбор: уже в обозримом будущем
именно вам предстоит определять
судьбы нашей страны.

Топливно-энергетический
сектор — это стратегическая
отрасль для любой страны.
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Студенты Института нефти и газа осваивают
знания в современных условиях — корпус оснащен учебно-методической базой и современной
техникой, регулярными стали встречи студентов
с руководством нефтяных компаний и сотрудниками кадровых служб, участие в корпоративных
мероприятиях потенциальных работодателей.
Студенты Института нефти и газа СФУ знакомятся с производством на передовых предприятиях
страны и края во время прохождения производственных практик, и имеют возможность зарекомендовать себя в качестве будущего работника.
ИНиГ СФУ ведет подготовку по специальностям, с которыми можно познакомиться на
официальном сайте Института нефти и газа —
oil.sfu-kras.ru, а также узнать более подробную
информацию у сотрудников приемной комиссии.
Если вы намерены связать свою судьбу с нелегкой, но очень интересной профессией нефтяника,
если Вы активны и любознательны, не боитесь
трудностей, если стремитесь преуспеть — Институт нефти и газа Сибирского федерального университета ждет вас!

К нам ведут все дороги, от нас открываются все пути!

Ответственный за прием в ИНиГ —
Косицына Светлана Сергеевна

— В школе я очень любила гуманитарные предметы. На физике, математике и химии просто
засыпала, а вот, например, на истории и литературе меня было не унять. Когда пришло время выбирать предметы для сдачи ЕГЭ, в семье произошли разногласия — я хотела стать актрисой или
юристом, а родители в один голос сказали мне:
«Сначала получи инженерное образование, а потом становись тем, кем хочешь, хоть артисткой, хоть певицей». Я долго выбирала вуз. В конце
концов, прислушалась к совету родителей и остановила свой выбор на Институте нефти и газа
Сибирского федерального университета. Первые
три года проучилась по специальности «Транспортные средства специального назначения», а
потом решила перевестись на кафедру «Топливообеспечения и горюче–смазочных материалов». О
выборе института никогда не жалела. Наш ин-

ститут один из немногих дает возможность развиваться в различных направлениях — в науке, во
внеучебной деятельности; он помогает, будучи
еще студентом, строить свою карьерную лестницу, благодаря тесному взаимодействию института и предприятий, в особенности с ЗАО «Ванкорнефть». Это не просто институт, в котором
можно только учиться. ИНиГ живет полноценной жизнью — со своими трудностями, успехами,
а самое главное — людьми. За пять лет в стенах
института я познакомилась с большим количеством людей, которые многому меня научили,
заставили взглянуть на эту жизнь по-новому.
Есть студенты, которые приходят в институт,
чтобы просто отучиться и получить диплом, а
для меня институт оказался настоящей школой
жизни, за это я ему очень благодарна, также благодарна всем людям, которые были рядом на протяжении этих лет.
— В прошлом году ты стала победительницей конкурса «Королева нефти», который проводился впервые в нашем институте. Расскажи
об этом событии, о своих впечатлениях от конкурса?
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— Этот конкурс был реализацией моей детской мечты. Первый раз я участвовала в подобном мероприятии, когда мне было всего 7 лет, но,
к сожалению, выиграть не получилось, удостоилась титула «Мисс хозяюшка». И вот все эти
годы пытаюсь достойно его нести и быть настоящей хозяйкой.

— Ты активный участник внеучебной жизни
нашего института. Расскажи о своей деятельности в этом направлении?
— В нашем институте очень бурная внеучебная деятельность, поэтому вспомнить все мероприятия, в которых принимала участие, мне не
просто. Я была руководителем «Клуба дебатов».

студенческая газета ИНиГ СФУ
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тие нелегко, ведь нужно и дефиле поставить, и
танцевать научить, ещё и спонсоров найти.
Поэтому если бы не помощники, было бы совсем
тяжко. Приятно, что в конкурсе красоты помогали именно парни — мужской взгляд со стороны
очень помогает в таких делах.
Еще одним большим проектом было создание
«Памятки первокурсника». Приятно брать в
руки брошюру, пусть даже такую маленькую, и
понимать, что сделал ее своими руками. В ее изготовлении так же принимали участие и другие
ребята, за что я им очень признательна.
— Как выпускницу, не могу тебя не попросить поделиться своими планами по поводу будущей работы!

Конкурсы красоты, конечно,
дух закаляют хорошо.
Я боец по жизни, и позволить себе проиграть
не могла. Мне казалось, что к конкурсу я готовилась 24 часа в сутки. Приходила на репетиции
раньше всех, а уходила позже. Еще и в общежитии
ночами танцевала и репетировала. Иногда так
хотелось сказать: «Всё, не буду, не хочу, устала»,
но я сразу брала себя в руки, потому что понимала
— раз уж взялась, то обязательно должна дойти
до конца. В целом, конкурсом я осталась довольна, много впечатлений и эмоций. Когда проснулась
на следующий день после финала, то поняла, что
буду скучать по репетициям. Девушки участвуют в подобных конкурсах, чтобы доказать, что
нет предела совершенству. Когда выходишь на
сцену, получаешь колоссальный заряд адреналина
и эмоций! Это стоит тех усилий и тренировок!
Ты сразу забываешь о боли в мышцах, страхе и неуверенности. Понимаешь, что в зрительном зале
сидят твои родители и испытывают гордость
за свою дочь.
Хочу обратиться ко всем читателям — не бойтесь мечтать, не бойтесь реализовывать свои
мечты и желания! Жизнь короткая, и не стоит
тратить ее на глупые страхи и мысли — «А вдруг
не получится, а вдруг я не смогу». Если в вашем
сердце живет мечта — дерзайте! Покорив одну
гору, начинайте штурмовать другую.
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Руководить клубом было очень интересно. На круглые столы приходили разные ребята, со своими
мыслями и идеями. Дискуссии иногда были не шуточные, каждый очень активно отстаивал свою
точку зрения, но ведь именно это и есть главная
задача клуба — создать такую атмосферу, где ребята могут спокойно и смело высказывать свои
мысли, научиться четко и грамотно аргументировать их.
Самое яркое мероприятие, которое мне приходилось организовывать, это, конечно, «Королева
нефти — 2012». Скажу честно, когда только бралась за дело, думала, что будет легче. Организовать такое масштабное мероприятие — задача
не из легких. Вообще работать с людьми бывает
иногда очень тяжело, ведь у каждого свое мнение,
взгляды, да и к критике не все умеют относиться правильно. Всё у нас было — и ссоры, и слезы,
но самое главное — это результат. Все девушки
выступили хорошо, шоу получилось красивым и
ярким. Организовать одному такое мероприя-

— У меня, как и у всех, есть желание построить хорошую карьеру. Работа в первую очередь
должна приносить удовольствие. Если человек
любит то, чем он занимается, то путь к успеху, ему гарантирован. На данный момент ответить на вопрос, куда я пойду работать после
института, я затрудняюсь, потому что есть
желание продолжить свое обучение.
Я думаю, сейчас ко мне можно применить слова Стива Джобса — «Есть только один способ
проделать большую работу — полюбить ее. Если
вы к этому не пришли, подождите. Как и со всем
другим, подсказать интересное дело вам поможет собственное сердце».
Не бойтесь ошибаться. Люди,
которые вас искренне ценят и
любят, всегда поймут, простят и
поддержат.

— Охарактеризуй студента Института нефти и газа пятью словами?
— Уверенный, амбициозный, веселый, легкий
на подъем, импульсивный.
— Ну а теперь пришло время пожеланий
студентам, преподавателям Института нефти и
газа.
— Самое главное, что хочу пожелать — это
здоровье. Увы, но без здоровья ничто не будет
приносить удовольствие. Студентам я желаю
хорошо окончить институт, реализовать себя
в жизни. Всем, кто еще не нашел свою вторую
половинку, желаю встретить верного спутника
жизни и построить крепкую семью! Пусть у вас
будет как можно больше «подъёмов» и меньше
«падений». Проживайте каждый день, как последний, не откладывайте дела «на потом», делайте
все сразу. Живите своими желаниями и эмоциями, не бойтесь экспериментировать и показывать свои чувства.
Преподавателям я желаю новых достижений
— защит кандидатских, докторских работ, ученых званий и благодарных студентов, мира и добра. А директору — здоровья и сил в руководстве
таким сильным и развивающимся институтом!
Сергей ГЕНИНГ
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«Звёзды зажгли! »
15 мая в Москве во Дворце культуры «На
Яузе» состоялся финал ежегодного корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды».
Конкурсанты представляли композиции в различных номинациях вокального и хореографического искусства — танец, акробатика, вокальноинструментальный жанр, хореография, в трех
возрастных категориях.
За звание лучших боролись
исполнители и творческие
коллективы, прошедшие
зональные отборочные этапы.
Яркий, талантливый номер, оригинальность
исполнения, заряд творчества и позитива — это
то, что студенты нашего института Александр
Лопатин, Артем Наталушко и Дарья Долгушина
привезли с собой в столицу!
Во всех номинациях, во всех возрастных группах царила жесткая конкуренция, поэтому выбирать победителей звездному жюри было очень непросто. В целом по итогам конкурса, в номинации
«Отражение» студентка 1 курса Дарья Долгушина

заняла третье место. Она представила конкурсному жюри фотографию своей младшей сестренки
под названием «Снегурочка». В номинации «Оригинальный жанр» всем полюбившиеся волшебники нашего института — команда «WTF MAGIC
GROUP» в составе студентов 3 курса Александра
Лопатина и Артем Наталушко завоевала заслуженное первое место. Мы уверенны, что иллюзион с летающим столом и их волшебные трюки
не оставили равнодушными ни членов жюри, ни
гостей фестиваля.
Итогом напряженного конкурсного дня явился
большой гала-концерт, ставший ярким событием,
где победители фестиваля выступали вместе со
звёздным жюри.
Нашим «звездам «Роснефти» — команде «WTF
MAGIC GROUP» представилась возможность выступить вместе с директором Московского государственного цирка — Сергеем Куклиным и его
артистами.
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Александр: Мероприятие прошло на высшем
уровне. Нам было очень приятно выступать в на
большой московской сцене среди почтенных гостей.
Артем: Волнение, конечно, присутствовало, но
мы приехали в Москву только за победой. В нашем
номере мы показали борьбу добра и зла. Я был в образе персонажа, представляющего зло, в моих ладонях горело огненное пламя, которым я и зажигал
стоящие на столе свечи.
Александр: В Москве все было по-другому, не
так как в предыдущем туре в Ангарске, мероприятие проходило не два дня, а один. Ведь в финале
выступали только лучшие. В первой половине дня
показывали свои номера все конкурсанты.
Артем: А вечером состоялся гала-концерт, где
жюри выступало вместе с участниками. Судьи
показывали себя вместе с артистами.
Александр: Кстати, среди жюри фестиваля
были: хореограф «Фабрики звезд» Сергей Мандрик,
директор Московского государственного цирка
Сергей Куклин, певица Ая. Председатель жюри —
народный артист России Левон Оганезов. А сам
Куклин предложил нам выступить вместе с его
артистами.
Артем: Заключительное шоу фестиваля было
незабываемым! Мы вместе со артистами цирка
подготовили номер, в котором были удивительные трансформации с костюмами — одна девушка переодела четыре костюма за минуту.
Александр: Поездка оставила о себе много впечатлений. А самое главное, что это мероприятие
стало нашим звездным часом. Всем советую участвовать, пробовать, ведь у каждого талантливого человека может появиться возможность
стать новой звездой фестиваля «Роснефть зажигает звезды».
Дарья: Впечатления самые яркие и приятные.
В этот раз у меня было больше времени и выбора
куда можно сходить, хоть я в Москве в четвертый раз, но все же посетила Красную площадь и
Кремль. Также эта поездка позволила мне осуществить свои маленькие мечты: сходила в Малый
театр на спектакль «Три сестры». Как фанатка
произведения «Мастер и Маргарита» — в музей
Булгакова, нехорошую квартиру №50 и Патриаршие пруды, прямо в день рождение писателя! Запомнилась прогулка на речном трамвайчике по
Москве–реке.

11

От концерта получила незабываемое удовольствие. Было очень много народников и гимнастов,
также смогла насладиться выступлением уже
полюбившихся иллюзионистов. В моей номинации было представлено мало фотографий и много
картин. Мне очень понравились рисунки маленьких детей, они до того добрые и душевные, что
смотря на них, настроение улучшается.
Я хочу выразить слова благодарности Василисе
Островской и Дмитрию Бердникову. Именно от
них я узнала, что я могу принять участие в конкурсе.
«Роснефть зажигает звезды» — яркий пример
поддержки развития талантов, творческих инициатив и корпоративной культуры. Поздравляем
наших ярких талантливых студентов с достойным выступлением в Москве! И мы все уверенны,
что это далеко не последняя победа!
Светана ШУНЯЕВА
Анастасия ДЮБАРОВА
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«Touchstone Parade»
17 мая 2013 года в актовом зале ИНиГ
СФУ состоялся фестиваль «Touchstone
Parade», организатором которого является кафедра иностранных языков естественно-научного направления ИФиЯК
под руководством Е.Н. Беловой. В данном
мероприятии приняли участие студенты
первого и второго курсов ИНиГ, ИМ, ИЦМиМ, ИУБПиЭ, ИППС СФУ.
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Участники использовали самые разнообразные костюмы, а также грим. Думаю, что все запомнили жгучую темнокожую представительницу ямайки.
Радует то, что ребята
чувствовали себя на сцене
раскованно, работали с
публикой и устроили по истине
отличный и весёлый праздник.
Помимо всего прочего, у данного мероприятия
была и соревновательная сторона. Жюри выбрали
лучшие команды и лучших студентов по различным номинациям таким как: «Один в один язык
Королевы Англии — Елизаветы Второй», «Непревзойденный английский юмор» и многие другие,
никто не остался незамеченным. Ну а пока команда жюри подводила итоги, для гостей фестиваля
выступила Юлия Ткачук с двумя прекрасными

В рамках «Touchstone Parade» учащиеся познакомились с культурой англоязычных стран, их
обычаями, традициями, музыкой, творчеством
и многим другим. Были представлены следующиестраны: England, Ireland, Scotland, Australia,
Jamaica, India, America.
Участники фестиваля очень
серьёзно и креативно
отнеслись к подготовке,так что
мероприятие прошло
на высшем уровне.
Нельзя не отметить ведущих — Мэри Казарян, Юлия Ткачук, Никита Курочкин и Александр
Третьяков (группа НБ11-06), которые блестяще
справились со своей ролью. Ребята провели увлекательное многочасовое мероприятие полностью
на английском языке. Это, конечно же, впечатляет, когда ты просто погружаешься в захватывающую атмосферу, где иностранный язык вовсе не
кажется тебе чужим.
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Данное мероприятие нельзя назвать скучным,
однообразным, чисто «учебным», потому что это
скорее развлекательное мероприятие, хоть и нацелено на лучшее усвоение изучаемого языка и
приобщение к культуре иностранных государств.
Не было серых монологов, монотонных речей, всё
было достаточно динамично и органично, танцевальные номера сменялись песнями, сценками и
прочими представлениями. Широко использовались мультимедийные средства, с помощью которых многие группы смогли рассказать о выбранных ими странах ярко и с толикой юмора.
Кроме того, фестиваль позволил ребятам реализовать свои таланты, дал возможность публично выступить с английской речью для широкой
публики, даже, может быть, чуточку улучшить
свой английский, который, кстати, был на достойном уровне.

песнями на английском. Её голос буквально заворожил зрителей и зал замер на эти недолгие мгновения. Участники были награждены грамотами и
приятными подарками. Титул «Мисс изюминка
парада Touchstone» заслужила Галина Лобанова, а
«Мистер изюм парада Touchstone» — Александр
Овчинников
В заключение хотелось бы выразить огромную
благодарность сотрудникам кафедры иностранных языков для естественнонаучных направлений за активную работу по подготовке студентов
к фестивалю. Отдельное спасибо идейному вдохновителю и организатору фестиваля Елене Владимировне Цыганковой.
Ну и раз мероприятие посвящено изучению
иностранного языка, то, мне кажется, небольшой
фрагмент на английском, лишним не будет.
«Thank you participants and organizers for this
amazing show. I really enjoyed it. It had unique
atmosphere. Hardly anywhere else, we hear only
English speech for several hours. It was unforgettable.
Good for you! Way to go!»
ИгорьТРУСОВ
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Чемпионат ИНиГ по футболу
С 15 по 22 мая 2013 года прошел чемпионат по футзалу среди студентов и преподавателей Института нефти и газа.
К началу соревнований было принято 19
заявок, большинство из которых подали
студенты первых курсов. Все команды,
путем жеребьевки, были распределены по
пяти группам, в четырех группах было по
4 команды, а в последней только 3.
В среду 15 мая состоялись первые игры в группе А и С, которые получились очень серьезными и
зрелищными. На следующий день, прошли игры в
последней группе, в которой сразу же определился лидер и победитель группы — команда «Недоразумение» не без труда обыграла команды с
первого курса.
В пятницу нас ждали игры из двух очень сильных групп, ведь в группу В попали чемпионы двух
последних лет, а в группе D сошлись непримиримые соперники — «Школьники» и «Магистры».
По итогам всех матчей в групповом турнире,
в раунд плей–офф вышли следующие команды:
«Магнат», «Нефтехимик» (группа А); «Ромашка»,
«НГ 10-04» (группа В); «ГБ Нефтяник», «Спарта» (группа С); «Магистры» (группа D); «Недоразумение» (группа Е). И по результатам жеребьевки получились следующие пары четверть
финала: «Недоразумение» — «Магнат»; «НГ 1004» — «Магистры»; «Нефтехимик» — «ГБ Нефтяник»; «Ромашка» — «Спарта». Итог всех матчей
предсказать было невозможно, ведь команды
были равные. Первый матч «Недоразумение» —
«Магнат» завершился трагично, в момент удара,
вратарь первой команды, защищая свои ворота
неудачно упал и сломал себе палец на руке. Его
повезли в травмпункт, в итоге команде пришлось
сняться с турнира.
Следующий матч, «НГ 10-04» — «Магистры»,
получился одним из самых жестких, ни одна из
команд не хотела уступать мяч, и было очень много нарушений со стороны обеих команд. В итоге, «Магистры» в середине первого тайма забили
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секунды до конца тайма он угодил мячом в перекладину. Основное время матча завершилось со
счетом 2:2.
А в серии пенальти удача отвернулась от игроков «Нефтехимик», которые два раза попали мячом в штангу, соперники воспользовались этим
«подарком» и не промахнулись. В итоге «ГБ Нефтяник» победил в серии пенальти со счетом 3:2.
К сожалению, полуфинальные игры получились в «одну калитку», но от этого они не стали
менее результативнее: «Ромашка» — « ГБ Нефтяник» 6:0; «Магистры»— «Магнат» 8:5.
Финальный матч получился
очень скандальным, и от того
еще более интересным.
В первом тайме «Магистры» проигрывали со
счетом 3:0, но в перерыве они собрались и уже
в середине второго тайма смогли сравнять счет.
Они яростно атаковали ворота соперника и чуть
не пропустили контратаку, но вратарь сыграл
удачно. В конце концов, «Магистры» забили в во-

первый, а как потом оказалось, победный гол. И
команда «НГ 10-04» сняла с себя титул чемпиона
уже на стадии четвертьфинала.
Единственный матч на турнире,
который завершился по серии
пенальти — матч «Нефтехимик»
— «ГБ Нефтяник».
«Нефтехимик» забил два мяча в начале первого тайма, казалось победа будет за ними, но отличным ударом со штрафного «ГБ Нефтяник»
отыграл один мяч, а в конце второго тайма, тот
же футболист забил второй мяч, выйдя один на
один с вратарем. Нападающий «ГБ Нефтяник»
мог стать настоящим героем матча, когда за три
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рота команды «Ромашка» четвертый и победный
гол.
Вспоминая финал, на ум приходит только один
матч из профессионального турнира, когда в финале Лиги Чемпионов, Ливерпуль отыгрался со
счета 0:3 у Милана.
На награждении, команды занявшие 2 и 3 места, получили медали, а команда победителей —
памятные статуэтки с футболистом.
Поздравляем команду «Магистры» с этой победой и желаем дальнейших успехов в спорте!
Глеб ХИМИЧ
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Активный отдых 2.0
Самое яркое мероприятие, которое с нетерпением ждал каждый активист, состоялось! С 26 по 28 апреля для студентов
Института нефти и газа была проведена
выездная школа актива на базе отдыха
«Бузим». Это время запомнится надолго!
Что только ни происходило за эти 3 дня!
Все началось с заселения в номера и удивительной новости, что на «Бузиме» нет отопления и горячей воды. Однако это нисколько не расстроило
наших позитивных ребят: впереди ждал вкусный
ужин. Затем команды показали свои визитки.
Здесь фантазия била ключом. На сцене побывали
и семейка 4people, и олимпийские Боги. Также все
узнали о том, как Анна Чебтаева набирала себе
команду, а представитель команды «КПД» пытался сделать выбор между спортом, наукой и организационным управлением. Жюри отметили, что
творческие номера удались. Как сказал директор
ИНиГ Николай Николаевич Довженко: «В сравнении с прошлым годом визитки получились очень
разнообразными и качественными».
После такого заманчивого
начала ребят ожидал
веревочный курс.
Организаторы не на шутку постарались, явно
ориентировались на принцип: чем сложнее — тем
лучше.
Все задания были направлены на сплочение в
командах. Особенно это проявлялось, когда нужно было не произнося ни слова перенести инопланетянина, сделанного самими ребятами из
подручных средств, да так, чтобы он не выпал из
своей летающей тарелки. Сталкиваясь с такими
заданиями, «чувствуешь» друг друга, стремишься
к взаимопониманию.
После ночных пробежек по лесу с радостью
отправились греться обратно в корпус. И тут ку-

раторы провели для нас рефлексию. Для многих,
особенно для первокурсников, это было нечто новое, невероятно интересное. Здесь каждый делился своими впечатлениями, полученными за день.
Атмосфера дружелюбия и доверия создавалась
сама собой. Все вокруг располагало к общению.
Второй день начался бодро.
Наши фокусники провели веселую оригинальную зарядку под запоминающуюся песню «R Kelly
— Rock Star Sherlock Holmes». Слушая эту песню,
невольно вспоминаются забавные движения в
конце зарядки — то, что стало изюминкой каждого утра «Бузима».
После завтрака мы разошлись по мастер-классам. Каждый из них длился в среднем два часа.
Своим умением грамотно распределять время с
нами поделился Андрей Андриевский. Больше
всего запомнилась таблица, в которую по числам
записывают дела и задачи на каждый день. Казалось бы, позволил себе любимому расслабиться
на пару дней, уверен, что ничего страшного не
произошло, наверстаешь... А глядя на таблицу,
так думать перестаешь. Ты видишь, что все важные дела сдвинулись на очередную неделю. В этот
момент делаешь выводы и уже «не распыляешься» понапрасну. Ты совершаешь над собой усилие
и берешься за дела.

Своеобразный мастер-класс провел Сергей
Викторович Григорьев, эксперт-психолог, бизнестренер. Здесь мы больше времени уделили работе
в команде. Перед нами стоял ряд вопросов (хотя
об этом сперва не оговаривалось), на которые мы
постарались ответить именно себе. Почему окружающие воспринимают нас именно так? Почему
мы достигли того, чего достигли? Что мешает нам
двигаться вперед? Мы выявляли жизненные позиции и установки, спрятанные в подсознании,
моделировали новые роли своей личности. Определив роль каждому изначально, мы изменяли
свое решение, делая вывод по той или иной ситуации. И то, что сначала ты играл ответственную
роль, а затем был отстающим в команде, — это
нормально. Вопросов лидерства мы тоже коснулись и даже больше практически, нежели на словах.
Очень увлекательно провел
тренинг Равиль Нургаянович
Галиахметов.
Настолько легко воспринималась информация, настолько каждый из нас заряжался позитивом, что уходить не хотелось! Здесь мы затронули
многие темы: и психологию, и отношения между
мужчиной и женщиной. Обговорили, как надо
воспринимать жизнь, чтобы получать от нее максимальное удовольствие. Два часа с Равилем Нургаяновичем пролетели незаметно.
Своими впечатлениями поделился студент
1-го курса Дмитрий Кармацкий: «Тема очень
интересная, заставляет задуматься. Для себя я
узнал, как можно раскрыть качества собеседника, которые он пытается утаить. Понял, что не
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нужно жить в рамках. Нужно выходить за них!
В плане разумного, конечно же. Самое главное, до
меня, как и до остальных, доносили все на очень
доступном языке. Каждая мысль подкреплялась
примером из жизни, что очень важно. Побольше
бы таких тренингов и таких тренеров, как Равиль Нургаянович».
Усталость после трех пройденных мастер-классов все-таки появилась. Непросто воспринять
такой бурный поток информации, почерпнуть
самое важное для себя. Но впереди нас ждала деловая игра!
Командам предстояло
придумать свой собственный
мир, в котором, к примеру,
не было чисел или мир,
где все сказанное вслух
воплощалось наяву.
Это было сложно представить, а тем более продемонстрировать перед жюри и зрителями. Лучше
всего с задачей справилась команда «Jazz Team».
Они ярко, с чувством юмора показали мир, где
все лгут, но при этом понимают друг друга.
После сытного ужина и небольшого перерыва
команды собрались на футбольном поле. Игра
могла оказаться под срывом: было много луж и
грязи, во многих местах на поле даже лежал снег.
Но организаторы и капитаны команд решились
провести чемпионат и не прогадали. Такой футбол запомнится всем очень надолго. Ребята играли до позднего вечера по системе выбывания. В
итоге, в финале встретились команды «Орех» и
«Олимпия». Основное время матча закончилось
со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались ребята из команды «Орех».
Эмоции переполняли болельщиков, что уж тут
говорить о самих игроках! Своими впечатлениями поделился Александр Крутей, игрок команды
«Jazz Team»: «Футбол — это страсть, которая
захватывает сердце каждого человека, который
хотя бы раз играл в него. Лично для меня он является неотъемлемой частью жизни, и я всегда
рад, когда появляется возможность сыграть. Но
на «Бузиме» я впервые играл в футбол на грязи! Такого у меня еще не было: слякоть, лужи на поле...
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Признаюсь, поначалу я немного побаивался игры
на таком поле. Однако свисток судьи оставил
позади все мои сомнения, игра захлестнула меня
с ног до головы. Крики болельщиков, бесстрашная
и техничная игра, желание победить, дружеская
атмосфера — все это было в тот вечер! И пусть
моя команда проиграла, я, как и остальные игроки, полностью остался доволен проведенным временем. Надеюсь на следующий год обязательно победить!»
Дальше — больше. Действие этой субботы
явно развивалось по нарастающей. Ночью, после
футбола и теплого душа (да, горячая вода и отопление все-таки дали), нас ждали незабываемые
сюрпризы. Не на шутку разыгрались студентыстаршекурсники, назвавшиеся «Год до диплома,
а нам всё хи-ханьки да ха-ханьки». КВН удался.
Ребята покорили зал, равнодушным к такому выступлению никто не остался. Затем прозвучала
песня в исполнении Рината Галиахметова и Олега
Кухта. Теперь знаменитую песню «А мы не ангелы, парень» всегда хочется начать со слов «А мы
нефтяники, парень. Да, мы нефтяники!..».
А потом наступил самый
волнующий момент.
Равиль Нургаянович рассказал проникновенную притчу, каждый ненадолго задумался о своем. И нам дали время, чтобы все, обменявшись
ниточками, смогли сказать друг другу правдивые,
искренние слова. Слова благодарности и признательности.
Третий день был самым важным. Каждая команда готовила свои проекты. Ответственный

момент — защита проектов — подошел незаметно. Состав жюри еще больше призывал к серьезному отношению. Николай Николаевич Довженко, Ольга Петровна Калякина, Виталий Олегович
Колмаков, Сергей Викторович Григорьев, Федор
Анатольевич Бурюкин — все члены жюри внимательно слушали и задавали вопросы. В этот
момент решался главный вопрос «быть или не
быть?», существовать ли проекту. Выступления
показывали, что работа над проектами велась не
в один день. Дизайн сайта, рекламные флэшмобы, выпускные вечера, спартакиада, элитный интеллектуальный клуб — предлагали многое. Но
здесь единогласно и безоговорочно первое место
было отдано команде «4people». Приложение для
телефона «Студент Института нефти и газа» покорило всех. Ведь благодаря ему не нужно будет
искать расписание занятий или информацию из
разных источников — все есть в приложении. Не
придется отстаивать очереди в 1-11, чтобы получить справку — сделать это можно одним кликом.
Грядет какое-либо событие? На этот случай предусмотрена функция «ежедневник». Приложений
именно такого характера пока что нет в России.
Отдельную благодарность заслуживают Бакыт
Алтымышев за идею, Игорь Ксензов и Вадим Фокин — за помощь в разработке, Альберт Салимов
— за эффектную презентацию.
Индивидуальные проекты члены жюри также
выслушали с удовольствием. Загореться идеей,
продумать все этапы разработки, уверенно презентовать в одиночку — очень сложно! Как никто другой, с этим прекрасно справился студент
2-го курса Николай Зайцев. Его проект «Книжка
активиста» был высоко оценен жюри. Теперь студенты смогут иметь документальное подтверждение своих достижений, что поможет при трудоустройстве.
Также были подведены итоги работы команд
за все три дня.
Первое место заняла команда
"Орехи" под руководством
куратора Ильи Косолапова.
Второе и третье места заняли
соответственно «Бузинаторы»
и «Олимпия».
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Невозможно не высказать слова благодарности главному организатору школы молодого лидера — Кристине Грац. Мне удалось задать ей несколько вопросов.
— Кристина, расскажи, пожалуйста, какие
трудности были в организации?
— Трудности в организации школы молодого лидера, действительно, были. Если в прошлом
году мне помогали Вииталий Олегович Колмаков
и Равиль Нургаянович Галиахметов, то в этом
году практически всю организационную работу
я делала сама. Буквально в последние дни что-то
приходилось отменять, менять программу и т.п.
Так получилось, что ШМЛ проводилась всего на
неделю позже конкурса «Прошу слова 2 (18+)», а
так как все готовились именно к нему, времени до
школы оставалось совсем мало. Команды переживали за подготовку своих визиток. Но все прошло
очень хорошо! Все успели отлично подготовиться, показав тем самым, как они могут работать
в команде, тем более в такие короткие сроки.
— Кто помогал в организации?
—Много людей из актива приняли участие в
организации. Хочу сказать огромное спасибо всем
ребятам. Все внесли свой вклад в эту школу. Кого
бы я ни попросила, никто не отказывался помочь.
Бывало, что приходилось пропускать ленты, не
успевали пообедать, так как времени было очень
мало. В следующем году мы планируем внести изменения в организацию, чтобы уровень ШМЛ был
еще выше. А так же привлекать новых людей.
— Если сравнивать с прошлым годом, что
удалось больше, что меньше?
— Я считаю, нынешняя школа прошла намного успешнее. Были исправлены организационные
ошибки, команды подготовились гораздо лучше.
Мы рассмотрели и учли предложения и пожелания
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тех, кто участвовал в школе в прошлом году. В
этот раз, ребята сами выбирали, какие из предложенных тренингов им интересны. На «Бузим» поехало больше ребят, чем в прошлом году. Надеемся,
что в следующий раз нам удастся вывести ШМЛ
на всероссийский уровень. Будем приглашать вузы
других городов и делиться с ними опытом.
Одно могу сказать точно— в следующем году
школа будет другой. Мне кажется, каждая школа
запоминается по-своему. Запоминаются люди и
то, что они вносят в школу, а главное, какие познания и эмоции они из нее вынесут. Так что следующая школа будет гораздо лучше и интереснее!
То, что школа актива удалась на славу. Самым
главным достижением школы, без сомнений,
можно назвать то, что ребята невероятно сплотились и стали одной большой и дружной семьей.
В памяти каждого навсегда останутся столь веселые дни и бессонные ночи, яркие фотографии и
ленточки с узелками, завязанными теми, кто стал
по-настоящему родным и близким.
Татьяна ГОРБАСЕНКО
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Это интересно
• Российские исследователи считают, что
первое в России и в мире предприятие по
переработке нефти построили в 1745 году на
реке Ухта братья Чумеловы. На нем делали осветительный керосин и смазочные масла.
• Знаменитый инженер, автор телебашни
на Шаболовке — В. Г. Шухов внес огромный
вклад в развитие нефтяной промышленности. Он не только построил первый в России
нефтепровод и танкер, но и создал первую в
мире установку термического крекинга нефти
вместе с помощником С. П. Гавриловым. Другими словами, российские инженеры изобрели
промышленный процесс получения автомобильного бензина. Технология была запатентована в 1891 году.
• В течение большей части 20 века нефтеперерабатывающий завод в иранском городе Абадане был самым крупным в мире. Он серьезно
пострадал во время ирано-иракской войны.
Сегодня крупнейшим считают нефтеперерабатывающий комплекс Centro de Refinación
de Paraguaná в Венесуэле, который производит 956 000 баррелей нефтепродуктов в день.
• «Нефтяной остров» на озере Эмэннинген в Швеции считается старейшим нефтеперерабатывающим предприятием, сохранившимся до наших дней. Пер Август Элунд
построил этот завод в 1875 году и уже через
год получил разрешение на переработку 1000
баррелей нефти в год. Предприятие было остановлено в 1902 году и сегодня является частью
исторической экспозиции Экомузея «Бергслаген».

С праздником!
Уважаемые коллеги!
Кафедра Химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов Института нефти и газа Сибирского федерального
университета поздравляет Вас с Днем химика!
В современном мире значение химии и химической технологии трудно переоценить. Большинство материальных потребностей, возникающих в жизни человека, обслуживается природной
химией или получает удовлетворение в результате использования в производстве химических
процессов.
Химическая индустрия образует сложную систему связей со многими отраслями промышленности и комбинируется с переработкой нефти,
газа, угля, с черной и цветной металлургией, лесной промышленностью, а так же медициной, пищевой и легкой промышленностью.
И все эти достижения свершились благодаря
вам — Химикам, ведь Химик — это призвание!
Именно химики по-настоящему понимают, как
устроен мир.
Так позвольте поздравить Вас с профессиональным праздником, и пожелать новых успехов,
открытий! Желаем всем Вам доброго здоровья,
огромного счастья, созидательного труда и удачи во всех начинаниях!
С уважением,
зам.зав. кафедрой химических
технологий и природных
энергоносителей,
заместитель директора
по международным и
корпоративным проектам,
Федор Анатольевич Бурюкин
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