Периодическое издание ИНиГ СФУ

выпускается с 2012 года
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Универ. Новые общаги
В этом году появилось около 1,5 тысячи
мест проживания для иногородних студентов. Заселение в общежития № 25, 26, 27
для многих стало хорошей новостью перед
началом учебного года. Конечно, желание
посетить место, где будет жить большинство наших первокурсников, велико.
Проверим, так же привлекательны ли общежития изнутри, как выглядят снаружи.
Заходишь в холл — и становится приятно на
душе. И дело вовсе не в том, что за окном холодный сентябрь, а в общежитии тепло. Нет, просто
с первых минут ты уже окунаешься в столь удивительную атмосферу комфорта и уюта. Красота
и чистота повсюду, удобные диванчики, приветливые охранники — все это сразу же произвело
положительное впечатление.
И вот, наконец, я оказалась в одной из комнат.
Хотя «комнатой» это место назвать трудно. Скорее, полноценная жилая квартира со всеми удобствами. Каждая такая квартира (а на этаже их 7)
располагает ванной, туалетом и кухней. В таком
жилье каждый был бы готов проводить долгое
время, чувствуя себя как дома и не претерпевая
никаких неудобств.
Из мебели в комнатах есть шкафы, тумбочки,
столы со стульями, кровати. Немаловажно, что в
своем распоряжении ребята будут иметь самые
важные предметы бытовой техники — холодильник и электрическую плиту. Во многих студенче-

Автор: Татьяна Горбасенко

ских общежитиях они до сих пор считаются чем-то
на грани роскоши. Обои теплой цветовой гаммы,
нежный тюль на окнах, красивые люстры — все
делает квартиру такой уютной, что, как говорят
ребята, «после учебного дня возвращаешься в
общежитие с огромным удовольствием».

В ближайшее время абсолютно
во все комнаты будет проведен интернет.
Также, совсем скоро новоселы получат еще
один мини-маркет и медпункт.

Удалось поговорить со многими первокурсниками. «Практически домашние условия плюс помещения для организации досуга и подготовки к
учебе», «На транспорт не нужно тратиться!», «10
минут — и ты уже в институте!» — в общем, слышишь только позитивные отзывы.

Искренне хочется порадоваться за
наших первокурсников. Здорово, что Сибирский федеральный университет в действительности, заботится о студентах.

Счастливой и нескучной жизни
в общежитиях, ребята!

Oil Times
Студенческая газета ИНиГ СФУ

№11 (012) Октябрь 2013

Нефтяные новости
ОАО «НК Роснефть» планирует изменить конфигурацию своего Приморского
проекта.

«НК Роснефть» рассматривает возможность увеличения потенциальной мощности проекта
Восточной
нефтехимической
компании. В обновленной конфигурации завод сможет перерабатывать до 30 млн.т в год по
углеводородному сырью, что в
три раза превышает запланированные ранее объемы
Справка:
Дочерняя структура ОАО
«НК «Роснефть» — ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» создано в 2011 г. для
реализации проекта по строительству нефтехимического
комплекса в Приморском крае.
Проект предполагает выпуск
различных видов моторного
топлива, а также целого ряда
продуктов нефтехимии.

Изменения в проекте, реализацией которого в Приморском
крае занимается ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК), связаны с необхо-

димостью обеспечить текущие
и перспективные потребности
российских регионов Дальнего
Востока в моторном топливе.
Кроме этого, планируемая мощность отвечает прогнозируемому спросу на нефтехимическом
и топливном рынках АТР.
Строительство высокотехнологичного
нефтеперерабатывающего и нефтехимического
комплекса позволит обеспечить топливом потребителей
внутреннего рынка, что является одним из ключевых приоритетов деятельности «НК
Роснефть». Строительство комплекса — единственная возможность закрыть дефицит
топлива в Дальневосточном
федеральном округе с учетом
роста потребления к 2020 году.
При пиковом спросе ВНХК сможет «выдавать» свыше 100 тыс.т
автобензина в месяц. При этом,
это будут качественные нефтепродукты, отвечающие нормам
стандарта «Евро-5».
В свою очередь, нефтехимическая составляющая проекта
будет нацелена на производство продукции глубокого передела с высокой добавленной
стоимостью на территории РФ.
Помимо экспорта, выпуск такой
продукции как полимеры должен стать основой для создания
нового кластера из смежных
производств в ДФО. А генерирующие мощности, строительство
которых будет осуществляться
в рамках проекта ВНХК, смогут
поставлять
дополнительную
электроэнергию и тепло в сети
Приморского края.
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Автор: Анна Чебтаева
Ожидается, что комплекс
ВНХК обеспечит работой несколько десятков тысяч человек,
как в процессе строительства
предприятия, так и в ходе его
эксплуатации. Это гарантирует
занятость жителей Приморья.
Для подготовки местного населения к работе на высокотехнологичном производстве ВНХК
еще с 2010 года реализует в
регионе масштабную образовательную программу. В частности, в школах Находкинского
городского округа и Партизанского муниципального района
открыты четыре «Роснефтькласса», ученики которых после
окончания школы поступают
на профильные специальности
в вузы и планируют в будущем
работать в сфере нефтеперера-

ботки. Планируется также строительство школы и многопрофильного техникума.
Стратегическим партнером
«Роснефти» в части реализации
ее образовательной программы на территории Приморского
края, выступает Дальневосточный федеральный университет.
По инициативе компании в вузе
открыто несколько новых направлений подготовки, совре-
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менные лаборатории, создана
базовая кафедра ЗАО «ВНХК».
Студенты университета получают корпоративные стипендии
компании, проходят стажировки на действующих предприятиях компании «Роснефть».
Перспективную молодежь при-

глашают на работу в ВНХК сразу
после защиты дипломных работ.
Развитие территорий присутствия — задача всех дочерних
предприятий «Роснефти». ВНХК
разработала несколько программ, ориентированных на ре-

Праздничное начало
Лето. Море. Солнце. Отдых… Закончились! Им на
смену пришла осень. А вместе с ней начался долгожданный учебный год. Как
бы ни было хорошо наше с
вами лето, а по институту
соскучиться успели!

Традиционно в первый день
осени на площади амфитеатра
Института нефти и газа первые
лица нашего вуза поздравляют
студентов с началом учебы, а
уже на второй день сентября в
колодце главного корпуса проводится праздник — День Знаний. Этот год исключением не
стал
1 сентября, в 10:00 на локации амфитеатр началось мероприятие, открывающее как
начало нового семестра, так и
череду интереснейших событий
жизни института, университета
и каждого первокурсника.
Собравшиеся на площади
студенты (большую часть которых составляли первокурсники) выслушали приветственные
речи дирекции нашего института: Владимира Павловича
Твердохлебова — заместителя
директора по реализации инновационных проектов стратеги-

ческого развития; Ольги Петровны Калякиной — заместителя
директора по учебной работе.
Также перед всеми присутствующими выступили студенты-активисты ИНиГ.
Дирекция института приготовила для собравшихся первокурсников
небольшой сюрприз, выдав
особо отличившимся первокурсникам студенческие
билеты прямо на торжественной линейке.

Студенческие
творческие
коллективы также решили удивить ребят. В мир магии и волшебства зрителей провели

монт жилых домов, детских садов и школ. Кроме этого, особое
внимание предприятие уделяет
поддержке ветеранских, детских спортивных и социальных
организаций, развитию спорта
и культуры.

Автор: Юлия Орлова
Екатерина Ремизова
наши фокусники — Артем Наталушко и Александр Лопатин, которые без тени сомнения глотали острые лезвия и вытворяли
невероятные иллюзии. А Юлия
Ткачук заворожила зрителей потрясающими вокальными данными.
Но на этом сюрпризы для
первокурсников не закончились.
2 сентября в колодце главного корпуса госуниверситета для
только что поступивших студентов начался праздник — День
Знаний СФУ. На часах ровно
18:00. Разом заработали десятки тематических развлекательных площадок, подготовленных
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каждым институтом, входящим
в состав СФУ. Здесь были колдуны и колдуньи в остроконечных
шляпах и караоке-клуб, и дворец бракосочетаний, успевший
за несколько часов работы объявить мужем и женой несколько
десятков студентов, и рентгенкабинет, и инсталляция общежитий СФУ, и поиски человека,
с надписью на спине: «ИКИТ»,
кто-то даже грабил банк.
Тема площадки Института
нефти и газа — цирк. Здесь был
гигантский твистер, на поле которого игроки показывали настоящие акробатические этюды
и чудеса пластики, выкручивались в самые невероятные
позы, но оставались довольными (организаторы твистера тоже
повеселились от души!). Также
была «конфеточная викторина»,
которая пришлась по вкусу не
только закоренелым сладкоежкам, но и любителям блеснуть
своей эрудицией. Кроме этого
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на площадке нашего института
работали боди-арт мастера, а
профессиональные фотографы
делали снимки гостей в форме
работников нефтяной отрасли.
Море улыбок запечатлели фотомастера на фотографиях!

5

В конце вечера все направились к главной сцене, расположившейся во внутреннем
дворике СФУ. Перед гостями
выступили два знаменитых московских диджея: DJ Feel и DJ
Tribuna. Вот чьё появление заставило уже уставших к концу
дня ребят, прыгать, визжать и
махать руками от восторга.
В конце праздника были
объявлены результаты конкурса «Лучшая площадка». Пусть
работа нашего института и не
была оценена высшим баллом,
но мы-то знаем, что победа не
главное, главное, что наши ребята подарили гостям массу положительных эмоций! Каждый
первокурсник смог найти себе
занятие по душе, повеселиться
и вдоволь отдохнуть перед началом нелёгкого учебного года.

Дорогие первокурсники, желаем вам удачи и
успехов в самом начале
вашего обучения!
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Стоит это посмотреть
Уголок киномана

Автор: Александр Невмержицкий

Amoure(2012)

Золотая пальмовая ветвь

Испытание чувств
на закате жизни
Любовь... Что такое любовь? Каждый задавался этим вопросом, и точного ответа не находил никто. Разнообразие вариантов поражает, но
мало кто знает, что любовь это, прежде всего, совместное прохождение через препятствия жизни.
Главные герои обладают неиссякаемой любовью
друг к другу. Но жизнь была придумана идиотом,
который всяческими способами пытается отнять
одного человека у другого. И поэтому на сияющие
глаза двух людей падает новая невзгода.
Картина оставляет неизгладимый отпечаток на
вашем сознании. Фильм тронет каждого, кто хоть
раз ощущал себя нужным. Образ ценностей, к
которым мы привыкли — пропадает: только чувства, и только преданность.

Любить нужно именно так, с огромным теплом и искренней заботой…

В диких условиях(2007)
Золотой глобус: Лучшая песня

У каждого свой путь к счастью.
Поразительный. После просмотра фильма у
вас не останется сомнений в том, что ваши попытки сбежать от реальности были мелкими, по сравнению с тем, что вы увидите в этом фильме. Каждая минута этого фильма наполнена ярчайшим
чудом, способным подтолкнуть вас на свершение
новых подвигов.
На что вы готовы ради своей жизни и своего
счастья? Посмотрите и узнайте реальную историю американского путешественника, который
сбежал от всего, что ему наскучило. Он почувствовал ту свободу, которой не хватает нам всем, как
глоток свежего воздуха.

Влюбитесь в жизнь ещё раз, аминь!
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Фильмы этого месяца помогут подготовиться
к будущим холодам, наполняя ваши сердца теплом
Ларс и настоящая девушка(2007)
Номинация на Оскар: Лучший сценарий

Великолепная комедия с
большими нотками драмы.
Наблюдая за главным героем, ты понимаешь,
что одиночество может сыграть с тобой плохую
шутку. Шквал эмоций разного характера обеспечен зрителю. За сто шесть минут я прочувствовал
букет эмоций, который содержал в себе цветы
смеха, цветы сожаления, цветы радости и сопереживания.
Фильмы подобного плана заставляют ещё раз
задуматься о ближних, ведь не все в жизни бывает хорошо. А иногда мы и не пытаемся разобраться в проблемах друг друга, пропуская их мимо
себя.
Райан Гослинг показал не только как нужно любить человека, через образ "куклы", но и научил
всех вокруг вере и добру. Ведь в каждом сердце есть уверенность в чем-то, и подрывать её не
нужно, потому что для кого-то это является всем,
что у него есть.
Получите удовольствие от этого разнопланового кино вместе с кем-то, ведь все
сладкое в нашей жизни нужно разделить!

К востоку от рая(1955)

Золотой глобус: Лучший фильм (драма)

Жгучая классика потерянного рая
Этот фильм можно сравнить со струнами гитары, которые издают странные и неприятные
звуки. Он невероятно тяжёлый, тягостный и истязающий в психологическом плане. Это фильм,
прежде всего, о чувствах, о невероятно глубоких
переживаниях человека в странном мире. Все
знают, что в нашем мире каждый страдает из-за
своих проблем и провалов. Наш герой мучается
из-за новой правды и сложившегося отношения к
его личности.
Актёрская игра главного героя настолько глубока, что ты ощущаешь его внутренний голос,
чувствуя намерения и страдания. Он похож на
клубочек боли, который заставляют жить по правилам, но не тут-то было.
После фильма останутся как хорошие
чувства, так и странная тягость. Фильм поможет пересмотреть некоторые аспекты
отношений людей и понять чужие чувства в
особенных ситуациях.
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Лицо месяца

Автор: Сергей Генинг

И снова здравствуйте!
После небольшого летнего перерыва рубрика «Лицо
месяца» продолжает знакомить вас с известными
и интересными людьми Института нефти и газа!

Сегодня у нас в гостях заместитель директора по воспитательной работе — Равиль
Нургаянович Галиахметов. В
процессе беседы мне удалось
узнать, что Равиль Нургаянович
— кандидат философских наук.
Буквально пару месяцев назад
вышла его очередная публикация — монография на тему «Философский анализ стандартов
естественности российских и
зарубежных обществ». А теперь
обо всём по порядку.

О работе

Заместитель директора по
воспитательной работе имеет
непосредственное отношение к
структуре сектора ВиСР (Сектор

по воспитательной и социальной работе — прим.). «Какие
функции выполняет это объединение?» — спросил я у Равиля
Нургаяновича, и вот, что он ответил: «Сектор ВиСР обеспечивает интересную внеучебную
деятельность студентам нашего института. Мы занимаемся
воспитанием студенческой молодежи, воспитанием руководителей, потому что человек,
заканчивающий высшее учебное заведение — это не только
инженер, который получил диплом о высшем образовании,
это, в первую очередь, — руководитель, который будет работать на соответствующей должности. Это человек, который
должен уметь правильно заполнять документы, правильно
разговаривать, вести диалоги,
руководить людьми. И мы стараемся направить студентов в
правильное русло, максимально их заинтересовать во внеучебной деятельности, дающей
возможность проявить себя, по-

пробовать свои силы в качестве
управленца, организатора. Простыми словами, пытаемся воспитать из них руководителей».
— Чему могут научиться
студенты, принимая участие
в деятельности, предлагаемой
Сектором ВиСР?
— Активно участвуя в мероприятиях, пробуя себя в роли
управленца, у студента происходит грамотное воспитание руководителя внутри себя, самореализация, умение вести себя
на публике, умение становиться
лидером команды, умение работать в команде, умение организовывать команду. Очень
яркий пример, который я могу
привести — это Валиев Ильдар
(интервью с ним в газете «Oil
Times» №8 — прим.), наш выпускник. Закончив три курса,
Ильдар стал руководителем Студенческого научного общества
ИНиГ. В настоящий момент он
является успешным руководителем одного из направлений
компании «Ванкорнефть».
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Я считаю, что каждый студент должен попробовать свои силы в сфере
лидерства, участвовать в
различных мероприятиях и
событиях института.

Мне кажется, что просто сидеть на лентах и выполнять домашнее задание – это скучно и
не совсем эффективно. Не имея
навыков работы в команде, навыков управлять людьми, выпускник, придя на предприятие,
просто не сможет руководить.

О себе

— В 2001 году я поступил в
Красноярский
государственный технический университет
(ныне — Политехнический институт СФУ — прим.), в 2006 году
успешно его окончил. Обучался
на факультете нефти и газа технологических машин. Получил
диплом по специальности «Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов».
С 2002 по 2005 год занимал
должность председателя профбюро факультета нефти и газа.
В 2005 году стал заместителем
председателя профсоюзной организации студентов КГТУ. По
окончании вуза в 2006 году, я
стал заместителем председателя Политехнического института СФУ. Решил, возглавляя
профсоюзную организацию в
Политехническом
институте,
продолжить деятельность в профсоюзном направлении. Непосредственно работая председателем конфликтной комиссии,
я представлял интересы и права студентов всего вуза. Далее
мною был открыт центр студенческого самоуправления. Затем
я поступил в аспирантуру, ко-
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торую успешно окончил в 2010
году, параллельно преподавал
в Политехническом институте. В
2010 году, когда сформировался Институт нефти и газа, выйдя
из состава Политехнического
института, у меня стоял выбор:
остаться в «политехе», либо
уйти в ИНиГ. Я решил представлять интересы ИНиГ, где мне
была предложена должность
заведующего сектором по внеучебной и социальной работе, в
которой я проработал 2 года.

О студенчестве

— Расскажите, как проходили ваши студенческие годы?
— Студенческая жизнь проходила бурно. В 2001 году, когда я
только поступил в КГТУ, студентами-первокурсниками
была
образована команда КВН под
названием «Сбой в системе»,
которую возглавлял я. В составе
этой команды мы выступали на

краевом уровне, выиграли Открытую лигу КВН Красноярского
края — «КВН на Енисее», участвовали в Центральной лиге
КВН «Азия». Основными нашими соперниками были ребята
из команды КВН «Левый берег»,
капитаном которой был Роман
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Васильевич Богданов (в настоящее время директор Центра
студенческой культуры СФУ, заместитель проректора по науке
и международному сотрудничеству – прим.).
С третьего курса я стал заниматься подготовкой ежегодного конкурса «Прошу слова» и
профсоюзной деятельностью.
Можно сказать, что я дневал
и ночевал в университете. В
КГТУ мною и одним моим другом, коллегой, был разработан
и реализован конкурс «Первый
шаг». Именно он является прообразом нынешнего конкурса
«Прошу слова». Очень приятно,
что сейчас этот конкурс имеет
огромный успех в СФУ. В студенческие годы я активно занимался спортом; продолжаю делать
это и сейчас. Будучи студентом,
достиг норматива мастера спорта по боксу.

О жизни

— Вы можете вспомнить
самый ценный совет, который
вы когда-либо получали?
— Наталья Ивановна Журба
— бухгалтер профсоюзной организации студентов, человек с
огромным жизненным опытом,
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в моменты, когда я расстраивался, нервничал, если что-то
не получалось, всегда мне говорила: «Равиль, не расстраивайся! Кто не ошибается — тот не
работает». И действительно, невозможно выполнить какую-то
новую работу не ошибившись
ни разу. В жизни, в работе, да
везде мы совершаем ошибки!
И именно на этих ошибках мы
учимся. Ещё один известный
совет, с которым я полностью
согласен: «Чем больше ты загружаешь себя работой, тем
больше ты успеваешь сделать»!
— Есть ли у вас кумир? Человек, у которого вы многому
научились?
— Волею судьбы так получилось, что на каждом этапе жизни мне встречались такие люди.
В школьные годы образцом для
подражания был, конечно же,
папа. Затем для меня открылась
новая сфера — университет. И
в моей жизни появился Юрий
Николаевич Безбородов, на тот
момент являющийся проректором КГТУ. Так оказалось, что
сейчас мы работаем вместе. Он
заместитель директора по науке
Института нефти и газа. Благодаря ему я много чего добился в
университете. Потому что Юрий
Николаевич вдохновлял меня
на новые поступки, был для
меня примером. Это человек
уверенный в себе, со стержнем
в характере. Когда я обучался
в аспирантуре, моим научным
руководителем был Иван Алексеевич Пфаненштиль (доктор
философских наук, профессор,
зав.кафедрой глобалистики и
геополитики Гуманитарного института СФУ — прим.). Он тоже
показал, что какой бы трудной

не была ситуация, не нужно «ломаться». Под его руководством
мною была успешно написана
кандидатская диссертация. Сейчас в институте у нас замечательный директор — Николай
Николаевич Довженко. Очень
целеустремленный, уверенный,
достойный человек. Ведь на его
плечах держится вся жизнь нашего института! На своем примере Николай Николаевич показывает, какие на самом деле
должны быть руководители.
— Какая книга произвела на
вас наибольшее впечатление?
—Таких книг несколько. Одними из первых книг по психологии, которые мне понравились, были книги В.П. Шейнова
— «Психология влияния», «Как
управлять другими. Как управлять собой». Эти книги заставили меня задуматься о жизни, именно с моральной точки
зрения. Ещё очень много мне
дал бокс. Потому что это тот вид
спорта, который вырабатывает
характер.

В жизни такой же принцип –
если проигрываешь, то должен
проиграть так, чтобы всё равно
считаться победителем. Если же
ты сдашься, то сразу же перейдешь на второй план, и тебя
спишут. Жизнь — это спорт.
Когда выходишь на
ринг – понимаешь, что либо
выиграешь, либо проиграешь.
Поэтому приходилось, стиснув зубы, вырывать победу у
соперника. И даже если проигрываешь, делать это нужно
достойно, выглядя победителем.

О хобби

— Я знаю, что вы занимаетесь таким необычным видом
спорта, как шахбокс. Как давно
вы этим увлекаетесь?
— В России широко известным шахбокс стал совсем недавно. Так как я являюсь судьей
1 категории, меня пригласили
судить поединки на Чемпионате Мира, который проходил в
Красноярске в 2009 году. Позже
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состоялся чемпионат России, в
котором мне предложили поучаствовать. До этого момента
я три года не выходил на ринг в
качестве боксера. Попробовав
свои силы, я понял, что можно
попытаться выступить на соревнованиях мирового уровня. В
2012 году в Лондоне я стал чемпионом мира по шахбоксу в своей весовой категории.

О разном

— Что помогает вам принять правильное решение?
— Интуиция.
—Что бы вы предложили попробовать сделать каждому?
— В первую очередь, это
«проработать» себя, узнать
себя. Только так ты сможешь
научиться принимать правильные решения. Нужно постоян-
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но работать над собой. Часто
слышишь от человека такую
фразу: «Я себя знаю». Ничего
подобного! Очень многие люди
на самом деле не знают себя.
Огромное количество людей не
может отказаться от курения, от
использования ненормативной
лексики, да много от чего не
может отказаться человек. И он
не сможет это сделать, пока не
узнает себя, пока не разберётся
в себе.
— В завершении нашей беседы я традиционно прошу
что-нибудь пожелать нашим
первокурсникам.
— Ребятам я желаю хорошо
учиться, заниматься спортом,
развиваться интеллектуально.
Читать по одной книге в неделю. Норма — 50 книг в год.

PROспорт
Не успел учебный год начаться, а Спортивное направление Института нефти и газа уже работает в
полную силу. С самого начала произошли кардинальные изменения в структуре
направления. А также смена руководства.

Руководителем Спортивного клуба ИНиГ на протяжении 3
лет являлся Глеб Химич — студент теперь уже 5 курса. Он организовывал спортивные состязания, как на уровне института,
так и на уровне Сибирского федерального университета. Также Глеб является членом Сборной Института нефти и газа по
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Занимайтесь собой,
реализуйте себя там, где получается! Не нужно ничего
бояться, нужно себя пробовать в различных сферах деятельности.

Фраза, которую часто повторяете?
— Стоп машина!
— Для чего вы бы потратили 25-ый час, если бы он был?
— Для того, чтобы наконецто выспаться.
— Жизненное кредо?
— Стоять на месте — значит
двигаться назад.

Автор: Ирина Журавлева
настольному теннису.
С 2013 года руководителем
Спортивного клуба стала студентка 3 курса Института нефти
и газа, мастер спорта по северному многоборью — Ирина Журавлева. С первого курса Ирина
является членом сборной ИНиГ
по легкой атлетике, волейболу,
баскетболу, а также капитаном
команды Красноярского края по
северному многоборью.
Уже 3 сентября 2013 года
прошло первое собрание Спортивного сектора, где был представлен план мероприятий
на 2013-2014 учебный год. В
первом полугодии предполагается проведение и участие в
таких спортивных состязаниях,
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как: Спартакиада Сибирского федерального университета среди первокурсников, первенство
Института нефти и газа по лапте, армреслингу,
настольному теннису, пауэрлифтингу. Во втором
полугодии в планах сектора стоит участие в Спартакиаде Сибирского федерального университета,
а также будет запущен новый проект, который
был представлен на Школе молодого лидера:
«Спартакиада Института нефти и газа». Изюминкой данного проекта является то, что соревнования в ИНиГ среди сборных команд учебных на-

правлений ранее ни разу не проводились. Также
на данном собрании была сформирована рабочая группа, которая непосредственно будет принимать участие в организации соревнований как
внутри института, так и на уровне университета.
На каждый вид спорта, в котором принимает участие наш институт, был назначен руководитель.
Если вы любите спорт, то по любым интересующим вопросам можете обращаться к руководителю соответствующего отдела.

Руководитель по пауэрлифтингу: 						
Руководитель по легкой атлетике среди женщин: 				
Руководитель по легкой атлетике среди мужчин: 				
Руководители по баскетболу среди женщин: 				
											
Руководитель по баскетболу среди мужчин: 					
Руководители по волейболу среди женщин:					
											
Руководители по волейболу среди мужчин: 					
											
Руководители по мини-футболу: 						
											
Руководители по лапте: 								
											
Руководитель по настольному теннису: 					
Руководитель по армреслингу: 							

Гостеприимный Татарстан
Прошло около двух месяцев после поездки на Универсиаду в Казань, а эмоции
нисколько не утихают. Присутствовать на Всемирных студенческих играх,
«болеть» за российских
спортсменов, чувствовать
важность происходящего
– нереально круто. Хочу поделиться и с вами своими
впечатлениями.

Я была в составе делегации
Красноярского края. В мои задачи входило не только посещение соревнований, но и публикация материалов на сайт СФУ.
В общем, ездила на Универсиаду в качестве журналиста.
Я никого не знала из делегации, кроме своего руководителя. Кто же мог подумать, что мы
так быстро сдружимся с ребятами! Собралась, действительно,
замечательная компания. Двух-

Дрокин Артем
Безрукова Екатерина
Мельник Артем
Лаврова Надежда
Рябцева Татьяна
Зубин Иван
Кинзуль Мария
Пирожкова Мария
Пирогов Евгений
Горяйнов Дмитрий
Венглинский Владислав
Калмыков Андрей
Иванова Ирина
Жабин Евгений
Федоров Александр
Бондарева Юлия

Автор: Татьяна Горбасенко
дневная дорога в поезде сплотила нас еще больше.
Место, где делегацию Красноярского края приютила Казань, мне не забыть. Пансионат
«Ял», находящийся в селе Боровое Матюшино, запомнился
своим гостеприимством и дальним расположением от города! Зато чистый воздух и пляж
поблизости — полностью компенсировали 20-километровый
путь до Казани.
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Каждый день в 8 часов утра
за нами приезжал автобус, мы
отправлялись в город. Соревнования, прогулки по достопримечательным местам Казани,
аттракционы... Мы не замечали,
как быстро пролетал день. И в
11 часов вечера нас, таких счастливых и переполненных эмоциями, доставляли обратно.
Порой переживания за наших спортсменов достигали невероятного. Срывали голоса, отбивали ладони – происходящее
этого стоило. Огромнейший интерес у меня вызывали те виды
спорта, которые раньше доводилось наблюдать только по
телевизору. Я говорю про регби
и прыжки в воду. Шикарное зрелище.
На соревнованиях тебя
всегда посещают разные чувства. Захватывает полностью. А когда речь идет об
играх мирового масштаба,
тут уж не подберешь нужные слова.

Не могу не упомянуть про
олимпийского чемпиона по фигурному катанию - Алексея Ягудина. Он является послом заявочной компании Универсиады
в Красноярске, поэтому часто
появлялся в Парке Универсиады
на нашей площадке, сделанной
из искусственного льда, и даже
устраивал небольшие представления. Мечты сбываются! Я сфотографировалась с любимым
фигуристом!
Изо дня в день Казань не
переставала удивлять своими
зданиями и сооружениями. За
две недели мы обошли практически все самые значимые места. Особое внимание привлек
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Казанский Кремль, а точнее,
находящаяся в нем мечеть КулШариф. Она является одним из
символов татарского народа,
визитной карточкой Татарстана,
крупным местом совершения
намаза. Это самое сердце города. Мне выпала уникальная
возможность — побывать в этой
мечети, хотя сделать это было
не так просто: без соответствующей одежды, прикрывающей
голову и ноги, туда не попасть.
Кул-Шариф изнутри ослепил
еще большим превосходством.
То, что в Татарстане летом
всегда тепло, знают многие. Во
время нашего пребывания термометры показывали больше
30 градусов. Жара усугублялась
тем, что солнце в Казани не такое, как в Сибири, менее щадящее. Конечно, было бы стран-
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ным не побывать на реке Волге.
Нам неимоверно повезло в том,
что пансионат как раз расположен недалеко от берега. У нас
даже был выбор, какой именно
пляж посетить. Круто было на
обоих. Но, несмотря на приятное спокойствие дикого пляжа,
тянуло все-таки на цивилизованный. Там всегда было много
отдыхающих — жители Борового Матюшино любят проводить
здесь время. Все купаются в
Волге, загорают, играют в пляжный и водный волейбол. Весело! Но такие свободные дни
редко выпадали. Это случалось,
когда в город мы уезжали позже
обычного из-за вечерних соревнований.
Вот так ярко в моей жизни
вспыхнул июль. Теперь полученный опыт будем применять при проведении Универсиады в Красноярске в 2019
году.
P.S. В период с 3 по 6
октября, состоится визит в
Красноярск оценочной комиссии Международной федерации университетского спорта. Окончательное решение
о месте проведения Универсиады в 2019 году исполнительный комитет федерации
примет 9 ноября.
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Первые студенческие будни
Я первокурсник! Тут и там слышатся
радостные возгласы ребят, которые перешли на новый этап уже взрослой жизни.
Теперь на наших плечах лежат огромные
обязанности. Мы и только мы отвечаем
за свои поступки, и выбираем, каким путем идти.

И это не пугает! Напротив, придает больше
сил и энергии. У нас есть идеи, планы и цели. И
теперь все двери открыты перед первокурсниками, для воплощения всего этого в жизнь. Институт дает возможность показать то, что мы умеем,
учит новым, интересным и завораживающим наукам, помогает выявить в себе скрытые таланты и
найти отличных друзей.
Почему именно ИНиГ? Я расскажу.
Я долго выбирала институт, в котором мне хотелось бы учиться. Хотела поступить в СФУ, так как
это один из самых престижных университетов.
Все в нем сделано по последнему слову техники,
лабораторные и лекционные кабинеты снабжены
новым оборудованием, работают самые лучшие
преподаватели, образование на высшем уровне.
Все это очень привлекало. Институт нефти и газа я
выбрала потому, что нефтегазовая отрасль развивается и еще долго будет востребована на мировом рынке. Хотелось и хочется стать востребованным специалистом. Но окончательное решение
я приняла, когда пришла в приемную комиссию
подавать документы. Зашла в корпус ИНиГ, осмотрелась вокруг и сказала себе: «Я буду здесь
учиться! В самом современном и перспективном
институте!»
И вот, я студентка
первого курса ИНиГ
СФУ. Кто-то скажет:
«Газпром – мечты сбываются», а я скажу:
«Ставьте перед собой
цель и идите к ней!
Если сильно захотеть,
то все получится!»
За первую неделю
мы с одногруппника-

Сочинения первокурсников

ми сблизились и подружились. Могу сказать, что
все очень хорошие и интересные ребята. Может у
кого-то и был страх попасть в не очень дружный
коллектив, но нам повезло! И вообще, в институте все отзывчивые и готовы помочь - это радует.
Мы окунулись в пучину знаний - и нам это нравится! Наш юношеский пытливый ум требует новой информации и впитывает ее, как губка.
Учеба учебой. Но в институте есть хорошо развитая внеучебная деятельность. Уже со второй
недели мы, нашим дружным коллективом, начали подготовку к конкурсу «Прошу слова». Здесь и
посмотрим, кто на что горазд!
Автор: Галина Зайцева

К окончанию школы у меня сложилось
вполне определенное желание стать химиком. Этому немало поспособствовало
двухгодичное обучение в Роснефть-классе.
Каждую субботу к нам приходили молодые специалисты и рассказывали о различных специализациях института нефти и
газа.

Большинство моих одноклассников готовились к поступлению в этот институт. Кто-то собирался на факультет нефтегазовое дело, кто-то
на технологию геологической разведки, а я для
себя решила подать документы на химическую
технологию. Моё желание поступить именно в
этот институт было настолько сильным, что, когда меня не зачислили в первую волну, я оставила
оригиналы документов,
лелея надежду, что попаду в число студентов.
Терпеливо ожидая своего зачисления меня, охватывало неописуемое
волнение. Но, всё закончилось прекрасно и
вот я уже первокурсница
института нефти и газа!
Невозможно передать
ощущение счастья, кото-
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рое испытывала я, когда первого сентября стояла
на праздничном концерте в амфитеатре института.
Первые студенческие дни были наполнены
новыми впечатлениями от знакомств с одногруппниками, преподавательским составом и остальными студентами. На меня произвело неизгладимое впечатление здание корпуса института нефти
и газа. Находиться в этом архитектурном сооружение - уже является счастьем, не говоря об обучении в нём. Эти стены за пару недель стали для
всех нас родным домом!
Автор: Мария Зеленая

Каждый из нас рано или поздно задумывается; кем я стану в будущем? Однажды
такой вопрос возник и у меня.

Мой выбор института был сделан весьма просто. Конечно, в далеком прошлом я хотела стать и
врачом, и дипломатом, и телеведущей, и фотомоделью... Но, опираясь на здравый смысл, я решила заняться тем, что мне действительно по душе.
Так как в России очень развита нефтегазовая
промышленность, я выбрала Институт нефти и
газа. Училась на тот момент в восьмом классе. С
того времени я, можно сказать, жила этой идеей и
стремилась к своей цели: перешла в школу с подразделением на профили, училась на физико-математическом и биолого-химическом направлениях. Увидев приказ о зачислении на бюджетную
основу, я, честное слово, заплакала от счастья.
Полгода назад я побывала в корпусе ИНиГ. Я
словно влюбилась в него, мыслей об обучении в
другом месте больше не возникало. Говорят, «театр начинается с вешалки». Эту поговорку я бы
применила и для нашего института. Абсолютно
новый корпус, современное оборудование, интерьер, которым хочется любоваться, отличный
преподавательский состав... Всего и не перечесть!
Смотря на своих друзей и знакомых, которые
также окончили школу в этом году, я понимаю,
что мало кто из них поступил именно туда, куда
хотел бы. Немногие делают осознанный выбор:
кто-то пошел учиться, чтобы в армию не забрали, кому-то просто нужно образование, а дальше,
как говорится, «посмотрим», за кого-то родители
все решили. Многие ли в таком случае будут довольны своей работой? Сомневаюсь. На работе
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люди проводят достаточно времени. Занимаясь
нелюбимым делом, они становятся несчастными.
Такое встречается достаточно часто.
Я выбрала специальность «Химическая технология», ведь химия — очень интересная и невероятно увлекательная наука! Еще в школе я занималась ее углубленным изучением и с каждым
днем все больше понимала, что это мое. Глубина
и многообразие этой науки велики. Не зря очень
часто химиков сравнивают с поварами, потому
что в моей профессии важность имеет буквально
все: температура, пропорции, порядок добавления веществ и многое другое. Но на кухне у повара нет, и никогда не будет столько ингредиентов
для приготовления их блюд, сколько у нас.
С началом учебы я была поражена. За это короткое время я нашла людей, с которыми мне приятно общаться. Я очень довольна своей группой
НБ13-08, все ребята очень хорошие, невероятно
дружные. Отдельного внимания заслуживает наш
куратор - Дмитрий Кармацкий, который интересуется нашей жизнью, следит за нами, дает советы.
Я достаточно быстро адаптировалась и привыкла
ко всему. Очень радует, что в СФУ проходит много
разных мероприятий: я люблю вести активный образ жизни. Я уже успела записаться в команду по
волейболу! СФУ дает возможность реализовать
наши планы, открывает новые таланты, а также
отлично развивает организаторские способности
и чувство ответственности. Главное — не сидеть
на месте!
Каждому первокурснику желаю своевременного закрытия сессий. Учиться в ИНиГ — очень
здорово.
Теперь каждый из нас на вопрос «Где
учишься?» с гордостью говорит: «Я студент
СФУ! Я студент Института Нефти и Газа!»
Автор: Оксана Ловцевич
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Желающих больше, баллы выше
2 сентября в институтах Сибирского
федерального университета начался новый учебный год. В этом году первокурсниками СФУ стали свыше 7 тысяч человек, из
которых около 5 тысяч поступили на бюджетные места. Студентами 1 курса очного отделения Института нефти и газа
стали 313 человек.

Было подано 2359 заявлений на 287 бюджетных мест нашего института. Наибольшее предпочтение (838 заявлений) абитуриенты отдавали
такому направлению подготовки как «Нефтегазовое дело», средний конкурс по ИНиГ на эту специальность составил 11,17 человек на место. Также
высокий конкурс был на специальности «Химическая технология» (10,10 человек на место).
Возрос интерес к Институту
нефти и газа наиболее подготовленных абитуриентов. В течение
последних лет средний балл по
сумме ЕГЭ неуклонно растет, и в
институт приходят все более сильные выпускники. Самый умный
студент ИНиГ в этом году - Алексей
Пчелкин ,первокурсник специальности «Технологические машины
и оборудование», который в сумме за три экзамена набрал 292
балла.
Что касается проходных баллов,
то практически полностью сохранилась тенденция прошлого года.
Самый высокий минимальный
проходной балл имеет направление «Химическая технология», а
именно, 225 баллов. На втором
месте по проходному баллу —

Автор: Татьяна Горбасенко

«Эксплуатация транспортно-технических машин
и комплексов» и «Технологические машины и
оборудование» - 213 баллов. Проходной балл на
традиционные судовые направления существенно вырос, и самый минимальный балл зачисленных на бюджет составил 192 балла.
Расширилась и география регионов, откуда
приехали наши первокурсники. В этом году в
ИНиГ поступили представители 12 субъектов РФ.
Напомним, в 2012 году рекордной цифрой было 9
регионов. Доля абитуриентов, живущих за пределами Красноярского края, достигла 40%. Больше
всего ребят поступило из следующих регионов:
Красноярский край, Новосибирская область, Иркутская область, Забайкальский край, республика
Хакасия, Кемеровская область.
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