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От редакции
Привет всем!

А вы тоже не успели заметить, как
быстро пролетела половина семестра?
Уже ноябрь наступил, последний месяц
осени, между прочим. Приближаются холода, возникает ощущение того, что пора
бы браться за учебу, настроение падает
у многих... Но только не у студентов Института нефти и газа! Незабываемое грязное
посвящение, зажигательный шоу-конкурс
«Прошу слова — 2013» еще долго будут радовать своими приятными воспоминаниями!
Яркие моменты останутся в памяти
у всех, особенно, у первокурсников. А впе-

Будущим нефтяникам
посвящается...
Я рад, что в ИНиГе могу учиться,
Здесь каждый день на другой непохожий!
Наш институт может смело гордиться
Студенческим братством и базой хорошей.
Старайся ты здесь ничего не забыть:
Учеба, друзья и немало забот.
Но если же ты сможешь себя проявить,
То, несомненно, достигнешь высот.
На ленте, глаза закрыв на минутку,
Представил, что ключ я держу в руках,
В каску одет и в рабочую куртку,
С масляной жидкостью на щеках.
Плечи расправив, серьезно, без шуток
Слова про себя повторяю не раз:
«Я – настоящий студент института,
Спасибо за всё, мой родной нефтегаз!»
***
Ты видишь, как иней плетет узор кружевами?
На окнах, затянутых шторами из парусов.
Хочется думать: а что будет завтра с нами
И слышать, как тикают стрелки старых часов.
Про твой день рождения помнить, конечно же, буду.
Буду каждое утро делить с тобой одеяло.
И если сон на твоем плече считается чудом,
То это лучшее, что я в своей жизни искала.
Ты знаешь, я, правда, очень боюсь.
Такого отличного слова, ты знаешь - "вместе".
Я даже твой чертов галстук завязывать научусь
И вечером буду слушать твои любимые песни.
Надеяться быть для тебя самой лучшей и нужной.
Это так сложно и так на меня не похоже.
Я закрываю глаза и чувствую, что ты простужен.
Чувствую запах твоих любимых духов в прихожей.
То, что написано, вряд ли скажу тебе лично.
Просто хочу, чтобы ты смог сам догадаться.
Чтобы твой день не начал казаться обычным,
Впусти меня в свою жизнь и дай мне надежду.
Остаться.

реди нас ждут не менее увлекательные
интеллектуальные поединки «Брейнринг»! Освежить впечатления от прошедших событий и осветить новые
помогут наши журналисты в номере
газеты, который сейчас находится у вас
в руках. Также читателей приятно удивят предсказания нефтяного астролога
Добычи Углеводородовой. В общем, наслаждайтесь свежим выпуском. А начать
предлагаю со стихотворений нашей талантливой студентки – Валерии Чикиной.
С наилучшими пожеланиями,
Татьяна Горбасенко.
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Глазами куратора
Ясное сентябрьское утро. Пять минут до выхода из дома. Только сейчас понимаю, что сегодня не просто день — с сегодняшнего дня я куратор, один из главных людей в жизни первокурсника.
Вот я уже стою на площадке возле института. Рядом друзья - такие же ребята, которые первое сентября проводят не дома,
а в институте. Они тоже стали кураторами. Начинают собираться
парни и девушки, кто-то пришел с другом, с сестрой, кто-то - с родителями. Сразу картинами наплывают воспоминания: всего
какой-то год назад я так же волновалась, суетилась, боялась,
что опоздаю к началу и все пропущу. Но, увидев молодого человека с табличкой своего направления, сразу устремилась туда.
Отогнав воспоминания, собираюсь с мыслями, крепко
держу табличку с названием нашей специальности. Немного
дрожат колени. В голове лишь одни мысли: «А вдруг не получится?», «А вдруг меня не воспримут всерьез?», «А если я не
справлюсь?» и еще целая гора вопросов, подрывающих уверенность. Но потом понимаю, что если нас выбрали, значит,
мы все сможем. Понимаю, что на плечах лежит немалая ответственность. И это, действительно, помогает успокоиться.
Итак, группа в сборе. Пытаюсь запомнить каждого в лицо,
однако пока это безуспешно. Ребята смотрят немного настороженно, но улыбаются. И уже начинаются первые вопросы:
«А как Вас зовут?», «А к Вам на «вы» или на «ты» обращаться?»,
«А на каком Вы курсе?». Немного смущаясь, отвечаю на них.
Ну вот, прошла линейка, замечательные ведущие сказали свои слова, прозвучал гимн, и мы направляемся в аудитории. Глядя на лица этих первокурсников, понимаю, что все только начинается. Все еще впереди.
Первый месяц — самый сложный в жизни юного куратора. Ведь помимо твоих обязанностей есть и учеба, и друзья,
и другие важные дела, которые требуют времени и сил.
А ведь не за горами и грязное посвящение, на котором
какая-то гордость берет за этих чумазых ребят, бегущих сломя голову по лужам, размахивая флагом, и шоу-конкурс
«Прошу слова», где каждому куратору очень хочется, чтобы
группа заявила о себе и предстала на суд жюри и искушенному зрителю только с лучшей стороны. Проходят репетиции,
вечерние сборы, подготовки. И вот он, тот момент, когда ты
стоишь с первокурсниками и даешь последние наставления перед выступлением. Видишь, как блестят их глаза, как
ребята рвутся на сцену. Понимаешь, что за какие-то четыре недели эти парни и девчонки стали тебе очень близки.
Главная задача куратора — помочь первокурснику стать
первоклассным студентом. Да, не буду лукавить, сложности
есть, без них никуда. Самое важное — не переступить ту грань
сумасшедшей заботы, не превращаться в «курицу-наседку»,
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Автор: Валерия Чикина
давать им возможность самостоятельно во всем разбираться,
наблюдая со стороны и оказывая поддержку, помогать влиться в дружное студенческое братство, мотивировать на участие
в мероприятиях института. И всегда оставаться для них, прежде
всего другом, старшим товарищем и наставником. Мне кажется, что преимущество куратора–второкурсника в том, что он
сам всего год назад имел такие же вопросы и решал такие же
проблемы, которые еще свежи в памяти. И каждый день, забегая к своим первокурсникам, я все больше убеждаюсь, что мои
старания не уходят в пустоту, я не зря стала этим заниматься.
В заключение я хотела бы выразить слова огромной благодарности администрации Института нефти и газа за активное содействие и помощь кураторам и студентам, а также
Председателю Совета кураторов, Анне Литвиненко, за поддержку в трудную минуту, за дельный совет и даже за вовремя полученный нагоняй (без них в любом деле не обойтись),
который всегда позволяет в короткий срок мобилизовать все
силы и проделать работу на высшем уровне. Всем студентам,
кто хотел бы стать куратором, но сомневается — не бойтесь!
Не бойтесь расти и развиваться! Не бойтесь трудностей, за
ними всегда следует награда, превосходящая их во много раз.
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Брейн-ринг. Теперь по-крупному

Автор: Екатерина Ремизова
Фото: Алексей Пинчук

За окном — ноябрь. И, как завелось в Институте нефти и газа, дан старт интеллектуальной игре «Брейнринг», организатором которой на протяжении уже четырех лет является студентка 4-го курса — Виктория
Шилова.
В этом году интеллектуальная игра вышла за пределы нашего института и взошла на арену всего Сибирского федерального университета! Событие столь масштабно, что мы обязаны вернуться в прошлое и вспомнить, как же все начиналось.
- Вика, как ты придумала идею интеллектуальной игры
такого плана?
- В моей школе очень часто проходили различные интеллектуальные игры. «Брейн-ринг» был одной из таких игр, причем, любимой. Я думаю, это интересно — испытать свои ум
и сообразительность в критической ситуации, когда у тебя
практически нет времени на раздумья. Поступив в институт,
я поняла, что такой формат игры подходит и для этого места.
Руководители учебно-организационного отдела поддержали мою идею и помогли с организацией первого чемпионата.
- Чем отличается «Брейн-ринг» в этом году от чемпионата, проведенного в 2010 году?
- Принципиальных отличия два. Первое — это масштабы.
«Брейн-ринг» в этом году проводится в масштабах всего СФУ.
Заявки подали 12 институтов , среди них ИФиЯК, ЮИ, ГИ, ИЦМиМ и другие. От нашего института участвуют 35 команд.
В их числе команды, занимающие призовые места несколько лет подряд: «5+1» и «Спасибо, КЭП!». Всего в игре заявлено 60 команд, состоящая каждая, как и всегда, из 6 человек.
Второе — команды каждый год приятно удивляют своей подготовкой к игре. Все труднее и труднее придумывать интересные вопросы, для ответа на которые нужно «поломать голову».
- Кстати, о вопросах. Какие будут темы, и как они составляются?
- Это тайна, которая никогда не будет раскрыта. Могу лишь
сказать, что вопросы составляет один человек ради их совершенной секретности. Даже ведущий впервые видит вопросы за несколько минут до начала игры. Как и в прошлых играх, темы использованы самые разнообразные: литература, история, кино,
телевидение, биология, искусство, философия и многие другие.
Количество вопросов, подготовленных для участников более 300.
- Как насчет действующих чемпионов? Думаешь, у них есть
конкуренты в этом году?
-Действующим
чемпионом
является
команда
«Ванкорнефть», состоящая из молодых специалистов компании.
Именно они в нелегкой борьбе с достойнейшими противниками — «Спасибо, КЭП!» и «5+1», командами, состоящими из студентов нашего института — одержали победу! Думаю, в этом году
у чемпионов появится еще больше достойных соперников. Результаты игры предсказать невозможно. Пусть победит сильнейший!
- Очень интересно, а хочется ли тебе принять участие
в «Брейн-ринге»?

- На самом деле, я хочу этого с самого первого чемпионата.
Мне всегда было интересно оказаться на месте участников, а не
в составе жюри. Опробовать свои силы, скорость реакции и быстроту мышления при ответе на вопрос, то есть
в стрессовой ситуации. Но, по стечению обстоятельств,
я не могу принять участие в игре, организатором которой являюсь. Бывает же в жизни несправедливость!
Да, приятно было вспомнить, как все начиналось, но еще
приятнее будет увидеть и поучаствовать в «Брейн-ринге» в
этом году. Пройдет первый тур — 1/8 финала чемпионата — 1
и 8 ноября в актовом зале ИНиГ. Все участвующие команды уже
разделены на две группы, пополам. Таким образом, в каждый
день первого тура участвует по 30 команд. Нелегко придется
ведущим, жюри и самим участникам, но победа того стоит,
ведь на кону переходящий кубок чемпионата по «Брейн-рингу».
Дерзайте, ничего не бойтесь и выигрывайте!
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Чистым не уйдет никто!
Каждый год с тех пор, как существует наш институт, в конце сентября наступает этот день...
Подготовка к нему начинается уже
в первых числах осени. Самые изощренные умы ИНиГ, которые горят желанием
отыграться на молодом поколении, бьются
над созданием коварных, но в тоже время
безумно интересных и, безусловно, запоминающихся испытаний. Каждый уважающий себя первокурсник обязан пройти их,
чтобы подняться еще на одну ступеньку
студенческой лестницы. Ну, конечно, вы
уже догадались, о чем речь? Встречайте, одно из самых веселых и крутых мероприятий осени - Грязное посвящение!
В этом году тема грязного посвящения была оригинальной и интересной - знакомая многим еще
с детства игра «Форт-Боярд». Первокурсникам предлагалось выступить в роли
отважных покорителей крепости, преодолеть несколько нешуточных испытаний
и в результате стать обладателями клада. Но о нем пока «т-с-с-с», ни слова...
Казалось бы, Грязное посвящение —
эти слова говорят сами за себя. Но те, кто
не побывал там, потом очень жалеют об
упущенной возможности, несмотря на то,

что участники данного мероприятия выглядят весьма экзотично, ведь организаторы не скупятся на выдумки - в ход идут
кетчуп, майонез, мука, морская капуста,
бррр… Посвящают ребят в ближайшем
лесу, дабы полностью создать необходимую атмосферу. Да и на свежем воздухе
побегать всегда полезно. Но в этот раз
погода подготовила отважным покорителям крепости неприятный сюрприз.
С самого утра ничего не предвещало
беды, как вдруг за несколько часов до начала пошел сильный холодный дождь,
который поставил под угрозу все старания организаторов. Но разве это может
испугать будущих нефтяников? И вот,
ребята уже репетируют свои девизы,
разрисовываются красками в знак отличия, весело переговариваются и смеются.
Царит атмосфера непринужденного веселья.
Несмотря на проливной дождь и очень
низкую температуру на улице, большинство студентов смело пришли отстаивать
честь своей группы. Кто-то даже в сланцах
и шортах! Во главе со своими кураторами,
размахивая специально приготовленными для этого случая флагами, они шли по
слякоти, мокрой траве вглубь леса, где их
поджидали хитрые испытания, организованные защитниками крепости «Форт-Боярд».
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Итак, все в сборе, прозвучали названия групп и их девизы. Кого тут только не было - и «Перцы», и «Грибочки»,
и даже «Даша и медведи». Даны последние наставления, и заместитель заведующего Сектором по внеучебной и социальной работе - Андрей Андриевский,
а также главный организатор грязного посвящения - дает старт. Скорее, побежали!
Несколько часов пролетели незаметно. Тут и там были слышны
и взрывы смеха, и кричалки команд,
и визг девушек, которым, вероятнее всего, попал майонез на волосы. А что тут
поделаешь? Чистым не уйдет никто!
Наконец, команды закончили прохождение всех станций и начали собираться на главной площадке, согреваясь
горячим чаем, фотографируясь и, конечно, делясь впечатлениями. Но как же
клад? Капитанам команд была выдана
карта, которая указывала на его расположение, и отважные капитаны сразу же
бросились на поиски сокровища. «Нашли!», - слышится нам из глубины леса.
Видим радостных ребят с мешочком
в руках, в котором лежат памятные брелоки с надписью «ИНиГ, посвящен!». Все,
крепость взята, сокровище найдено! Ура!
В конце всего этого безумно приятно видеть счастливые, перемазанные
лица, в донельзя грязной одежде, но
гордо скандирующих: «Не-фте-газ, нефте-газ!!!» Понимаешь, что этим ребятам, которые в такую погоду преодолели
себя и пришли, уже не страшны никакие
житейские бури, и многие испытания
на своем пути они пройдут так же легко
и радостно. Пожелаем ребятам успехов!
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Лицо месяца
На этот раз героем традиционной рубрики «Лицо месяца» стал
студент четвертого курса — Альберт Салимов, руководитель Информационно-технического направления Института нефти и газа,
а также один из победителей конкурса «Лучший студент ИНиГ—2013».
Итак, улучив свободную минуту, мы начали беседу, в ходе которой всплыло немало интересных фактов:
- Самый частый вопрос, который
задают студентам любого института – «Почему именно (в данном случае)
ИНиГ?». Но в твоем случае он не настолько примитивен, ведь ты приехал
не то, что из другого города, но из другой части страны, чтобы учиться здесь!
И все-таки, почему?
- Ну, давай попробуем начать с самых
истоков. Родился я в Оренбурге, но потом
вместе со своей семьей переехал в город
Октябрьский, республика Башкортостан.
Можно сказать, этот город является поистине колыбелью нефтяников – еще в 1941
там нашли нефть, а с 1944 ведется добыча.
И что удивительно, промышленность не
вынесена за черту города, а находится прямо внутри – от моего дома рукой подать
до ближайшей «качалки». Так что можно сказать, что дух нефти я впитал в себя
с пеленок. Плюс, мои дед, а за ним и мой
отец – оба представители этой профессии.

Автор: Татьяна Попова
- Можно сказать, что вопрос о том,
кем ты станешь в будущем, был решен
еще задолго до поступления?
- На самом деле, нет. Я сам был волен
выбирать, что хочу, и мнение о том, что
я обязан пойти по стопам предков, мне никогда не навязывалось. Даже напротив, информационные технологии всегда интересовали меня больше. Уже в школе я работал
PR-менеджером одной компании, занимался интернет-провайдингом и всерьез
задумывался о том, чтобы работать в сфере IT дальше. И, конечно же, когда выяснилось, что прохожу на бюджет в Казанский
авиационный институт на специальность,
как раз таки связанную с информационными технологиями, был несказанно рад.
Это было тем, что я хотел, более удобно
и близко, ну и в довесок ко всему, моя девушка тоже поступила в институт в Казани.
- Ну и что же помешало?
- А вот тут начинается по-настоящему
интересная история. У меня оставался
последний, пятый комплект документов на поступление, и все еще была возможность подать их в один из институтов
в Санкт-Петербурге и попытать счастья там.
Но буквально за неделю до конца приема
мой отец сообщил, что в Красноярске открывается Институт нефти и газа, стратегическим партнером которого является
ЗАО «Ванкорнефть». Причем в его словах
не было никакой подоплеки, просто про-

фессиональный интерес. Я бы не попал на
бюджет на ту специальность, на которую
бы хотел – Разработка нефтяных и газовых
месторождений, это было ясно сразу, но
и прекрасно понимал, что деньги, потраченные на обучение, должны окупиться
в первый год работы после окончания института. Сами понимаете, какой сложный
выбор передо мной стоял. Но на этот шаг
меня подтолкнула судьба — когда было
пора определяться, я сидел в машине,
в руках у меня было 70 рублей — одна купюра 50-ти рублевая, с изображением СанктПетербурга, и две 10-ти рублевых, с изображением Красноярска. Счет—2:1, и, как
оказалось, исключительно в мою пользу.
- Какая-то мистическая история! Наверняка, и о становлении тебя не как
студента ИНиГ, но и как руководителя
информационно-технического направления, есть что-то необычное?
- На самом деле, можно сказать
и так. Еще в середине первого учебного
семестра мой одногруппник, зная о моих
навыках в IT сфере, сообщил, что нашему
институту необходим человек, готовый заняться созданием сайта. Терять мне было
нечего, и я направился к Равилю Нургаяновичу Галиахметову, в то время еще
заведующему сектором по внеучебной
и социальной работе. Но, к сожалению, его
не оказалось на месте раз, потом еще раз,
и меня направили прямиком к Довженко
Николаю Николаевичу. Трудно передать
мои ощущения – мне, еще совсем зеленому первокурснику, предстояло лично
обсудить данный вопрос с директором
института, даже не представляя себе, как
он выглядит! Но какого было мое удивления, когда объясняя Николаю Николаевичу суть моего визита, я осознал, как легко
и непринужденно общаться с этим человеком. Мы на равных обсудили все детали,
и я приступил к работе. А там уже закрутилось - сайт, обслуживание wi-fi в корпусе, ответственность за плазмы и, наконец,
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создание и руководство информационно-техническим направлением — ИТН, со
всеми вытекающими из него проектами.
- Наверное, безумно трудно совмещать успешную учебу и руководство
таким большим направлением, с очень
разнообразными подразделениями?
Остается время на хобби?
- Моя работа - это и есть мое хобби.
Это то, что мне действительно нравится, чем я действительно увлечен и то,
что доставляет мне удовольствие. Развивать ИТН и себя в нем — лучшая награда
за мои труды. Это, конечно, сложно, но
существует масса плюсов. До прихода
в ВиСР я учился хуже, чем сейчас. Когда
твой день полностью загружен и буквально расписан по минутам, невольно становишься более дисциплинированным
и организованным, начинаешь планировать свое времяпрепровождение. Во
многом благодаря этому моя успеваемость
улучшилась и появилась возможность перевестись на бюджетную форму обучения.
- Ну а в плане личностных характеристик, что тебе дала твоя работа в ИТН?
- Если сравнить Альберта, который поступил в ИНиГ и того, кто учится сейчас –
это два абсолютно разных человека. Работа
в ИТН вообще один сплошной плюс — помимо самоорганизации становишься более уверенным в себе, учишься общаться
с руководством, работать с официальной документацией. И нет никаких сомнений, что это пригодится мне в жизни не меньше, чем базовые
знания по специальности, на которой я обучаюсь.
- Существует стереотип, что все IT-шники
люди достаточно скучные и упертые в свое
русло. Есть ли какие-то еще интересы?

- Естественно! Как минимум я выбрал
нефтяную профессию не по наитию, а также
очень инетересуюсь автомобилями. К слову, совсем недавно мы записали пилотный
выпуск программы OilDrive, о котором вы
скоро узнаете. Кроме того, пробовал себя
в бизнесе. Да и назвать себя АЙтишником
не могу, ведь ИТН это не только комьютеры
и все что с ними связанно, но и студенческое
СМИ и много других инетресных проектов.
- Кто тебя вдохновляет? Есть ли люди,
на которых ты бы хотел быть похожим?
- Самый сильный вклад в мое развитие
сделал мой отец, за что я ему всегда буду
благодарен. Для меня его пример — образец того, каким должен быть отец и каким
должно быть воспитание. А если говорить
в целом, то для меня нет какого-то конкретного кумира, от каждого я беру по чуть-чуть,
впитывая в себя то, что мне соответствует.
- Есть ли у тебя девиз или жизненное
кредо, которому ты следуешь?
- Не думаю, но если попытаться выразить мою жизненную позицию, то
я стремлюсь к тому, чтобы каждый мой день
не был похож на предыдущий. Для меня
стабильность — не признак мастерства,
а признак отсутствия развития в целом.
- Ты стал лучшим студентом ИНиГ - 2013, с
чем я тебя искренне поздравляю! Какой совет
ты бы хотел дать первокурсникам нашего института, чей путь только начинается?

- Не стоит утыкаться только в свою учебу,
потому что саморазвитие— вот, что действительно важно. В любом деле самое сложное - это начать, попробовать, отказаться
от начатого вы всегда успеете. Достаточно
все грамотно спланировать и вы сможете
реализовать себя во внеучебной деятельности без ущерба для основной учебы.
- И все-таки, если вспомнить эту
потрясающую историю с купюрами,
которые буквально решили твою судьбу, не жалеешь ли о том, что счет
в пользу Красноярска не оказался другим, и ты не уехал в Питер?
- Это то, о чем я ни разу не пожалел.
Не могу пока сказать наверняка, останусь
ли я здесь, вернусь домой или перееду
в какой-то другой город, но одно
я могу сказать точно, Красноярск - замечательный город. И не только благодаря большим перспективам в плане трудоустройства,
самое ценное здесь - люди, тот самый Сибирский народ, который безумно отзывчив и
добр. Даже мои сестренки, которые ни разу
здесь не были, задумываются учиться именно здесь. И это не может не вдохновлять.
Вот такие удивительные и интересные студенты учатся в нашем
институте. От лица редакции, хотелось бы пожелать Альберту дальнейших успехов, как в учебе, так и в
его внеучебной деятельности, ведь
у него это так здорово получается!
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А первокурсники все круче!

Автор: Татьяна Горбасенко

22 октября в Красноярском музыкальном театре состоялся грандиозный шоу-конкурс первокурсников СФУ
«Прошу слова — 2013». Институт нефти и газа занял почетное III место! Теперь, когда все волнения и переживания
позади, вспомним, как все начиналось.
Первокурсники с первых дней учебы благодаря своим кураторам знали,
что «Прошу слова» — важное событие.
Еще не до конца осознавая его значимость, ребята уже относились с особым
вниманием к этому мероприятию. Поток неиссякаемых идей, ежедневные репетиции, общее волнение и понимание
ответственности — все это неизбежно
вело к сплочению групп. Сами того не
замечая, первокурсники вместе со своими кураторами стали одной большой
дружной командой. Сентябрь прошел
быстро, оставив в себе веселые и в то же
время тяжелые дни подготовки, и наступил первый этап «Прошу слова - 2013».
Собралось много желающих посмотреть на талантливых первокурсников
Института нефти и газа – зал был переполнен! Происходящее на сцене не переставало удивлять. Приятно было осознавать, что столь яркие и творческие ребята
учатся в нашем институте. Здесь нашлось

место всему: и берущим за душу песням
под гитару, и шикарным танцевальным
номерам, и КВН. Не сомневаюсь, что
членам жюри было нелегко распределить призовые места. Итак, абсолютно
заслуженно I место разделили между собой две группы ГБ 13-01 с мастерски поставленным театром теней и НГ 13-03,
которые также выиграли в номинации
«Оригинальный жанр». Огромную благодарность заслужили кураторы победивших групп
: Станислав Малюта и Ирина Журавлева.
II место заняла группа НБ 13-09 с красивым выступлением о любви (куратор —
Михаил Коренько), а III место - группа НБ
13-08. Здесь ребята во главе с Дмитрием
Кармацким показали, как нужно жить полной жизнью! В номинации «Приз зрительских симпатий» победила группа
НБ 13-06, которая покорила всех зажигательной песней о нашем любимом институте. Текст песни был написан курато-

ром группы Валерией Чикиной, которая
выступила со своими ребятами. Хочется
отметить наших замечательных ведущих Андрея Андриевского и Василису Островскую. Благодаря им перерывы между
номерами казались незаметными и веселыми. Внутренний этап «Прошу слова»
прошел успешно. И это заметили не только зрители и члены жюри. Институт нефти
и газа признали лучшим в организации
шоу-конкурса «Прошу слова» среди всех
институтов Сибирского федерального университета. И кстати, уже второй год подряд!
Однако недолго ребята отдыхали и наслаждались победой — впереди предстояло подготовить еще более качественное
выступление к межинститутскому «Прошу
слова - 2013». На самом деле, передать
словами то, что творилось на сцене Красноярского музыкального театра, действительно, сложно. Первокурсники каждого
института выкладывались полностью.
С каждым годом ребята поднимают планку все выше и выше! Творческие номера
становятся ярче и фееричнее, а выступления КВН заставляют смеяться еще громче.
Уровень подготовки к шоу-конкурсу отметили все члены жюри. Выступление ребят
Института нефти и газа признано лучшим
творческим номером. Обычная история о
студенте ИНиГ, показанная столь оригинально, с помощью рук, впечатлила всех.
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По суммарному количеству баллов
(124 балла) мы заняли III место, разделив
при этом его с Институтом управления
бизнес-процессами и экономики. II место
(125 баллов) отдано Институту педагогики, психологии и социологии. С отрывом в 3 очка от нашего института
победителем стал Институт космических и информационных технологий.
Обсудить результаты и подробности
подготовки удалось с Василисой Островской, руководителем культурно-массового направление СВиСР ИНиГ: «Ни для кого
не секрет, что идея нашего творческого
номера была взята из телевизионного
шоу. Когда мы взялись за реализацию
этой идеи, то посчитали ее совсем не
сложной. Оказалось, не все так просто.
В этом году лично мне было легче в подготовке, потому что многие ребята помогали в работе с реквизитом, присутствовали
на репетициях, поддерживали первокурсников во всем! Внутренний этап — аналогично. Я организовала хорошую рабочую
команду. Отозвались очень организованные и дисциплинированные ребята. Во
время подготовки к «большому» «Прошу
слова» ребята очень старались, переживали, но все репетиции проходили спокойно. Хоть мы и заняли III место, наш
творческий номер стал лучшим из всех.
Теперь именно мы будем представлять
Сибирский федеральный университет
на шоу-конкурсе «Прошу слова - 2013»
среди университетов края. Тема, конечно, изменится, но идея остается та же».
Стоит добавить, что в этом году конкурс
стал особенным по нескольким причинам. Во-первых, в нем принимали участие
абсолютно все институты СФУ. Во-вторых,
«Прошу слова» проводилось последний
раз в таком формате. В следующем году
его планируется разделить на две части:
в первый день мы увидим смешные номера, во второй - великолепие творческих.
Дорогие наши ребята, благодарим вас за столь ответственный
подход к мероприятию, за подаренные позитивные эмоции! Вы огромные молодцы! Первокурсники Института нефти и газа - ЛУЧШИЕ!
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Клуб дебатов. Поединки продолжаются
24 октября в Институте нефти
и газа состоялось первое в этом
учебном году заседание клуба дебатов. «Нужна ли человеку религия?»
— именно этот вопрос являлся
объектом спора.
Лидерами оппозиции стали: Илья
Усманов — «ЗА», Олег Никитин —
«ПРОТИВ». Заседание, уже традиционно, проходило в несколько этапов:
аргументация, вопросы конкурентов
и экспертов и, собственно, дебаты.
Первой выступила команда «ЗА».
Ребята раскрыли функции религии,
а также привели
интересные факты из жизни знаменитых людей.
Илья Усманов, лидер оппозиции «ЗА»:
«Религия была крайне необходима для
развития человеческого социума с древних времен, без нее было бы невозможно поддерживать иерархическую
структуру в обществе. К тому же, мораль
древнему человеку прививалась не без
участия религиозных учений, в основе
которых лежат главные заповеди. Религия нужна, чтобы найти нравственный
ориентир. После смерти Альберта Эйнштейна была найдена посмертная записка, в которой он написал, что если бы
у него была возможность прожить еще
одну жизнь, он бы посвятил её Богу».
Оппозиция «ПРОТИВ» яростно отстаивала свою точку зрения, высказывая убедительные аргументы из мировой истории.
Олег Никитин, лидер оппозиции «ПРОТИВ»:
«Религия — это ненужный социальный
институт. На протяжении тысячелетий
было совершено много убийств и преступлений именно на религиозной почве. Религия затуманивает разум людей, подменивает истинные ценности.
Религия — это, можно сказать, книжка,
которая вдохновляет человека на что-то,
некий свод правил, похожих на Конституцию. И она является лишним звеном
в цепочке «мораль — религия — человек».
Борьба была очень напряженной, и ни
одна из сторон не собиралась отступать
от принятой в начале дебатов позиции.
Итог, к которому пришли обе стороны
клуба, выразили независимые эксперты

Андрей Андриевский и Илья Чалкин:
«Нет историй правдивей, чем биография.
Биография каждой страны показывает,
нужна или не нужна религия, поэтому ни
одну тысячу лет люди спорят об этом. Тем
не менее, давайте не будем забывать,
что мы живем в светском государстве,
и у нас толерантность превыше всего.
Религия — дело сугубо личное, каждый
решает сам. Главное вера в себя!»
Мы попросили лидеров оппозиций высказать свое мнение о прошедших дебатах.
Илья: «Прошедшие дебаты мне очень
понравились, было здорово увидеть подготовленную оппозицию. Аргументы оппозиции были неплохие, в основном, они
подчеркивали такие отрицательные черты, как религиозные войны, коррупционность и навязчивость религии, что не
подставляло под сомнение те основные
плюсы, что перечислила моя сторона. Также я очень рад выступлению собственной
команды, разразилась нешуточная дискуссия. Буду рад выступить и на следующих заседаниях дискуссионного клуба».
Олег: «Дебаты прошли успешно, каждый вынес из этого мероприятия что-то
свое. Такие собрания помогают глубже рассмотреть интересные вопросы,
услышать другие мнения, постараться
понять другую точку зрения для того,
чтобы лучше разобраться в своей. Оппоненты привели интересные и весомые
аргументы, читалось глубокое знание
и понимание вопроса. Также порадовало
умение приводить примеры исторических событий в свою пользу. Если будут
интересные для меня темы, то я буду
всегда принимать участие в дебатах. Еще
хочется отметить высокий уровень организации. За это спасибо Марии Пирожковой и Татьяне Поповой, они помогали
контролировать процесс обсуждения».
Очень здорово, что в нашем институте есть люди, которые задумываются о данном вопросе, имея такие разные взгляды. Есть желание научиться
четко формулировать свои мысли,
доносить их публике, слушать и понимать других? Клуб дебатов ждет вас!

Авторы: Анастасия Дюбарова
Светлана Шуняева
Фото: Алексей Пинчук
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Автор: Галина Зайцева
Фото: Илья Судаков

ППОС СФУ — это организация, занимающаяся представительством и защитой прав студентов нашего
университета. Она призвана помогать обучающимся
в конфликтных ситуациях, решать социальные и материальные вопросы.

ППОС является органом самоуправления, что позволяет нам
строить свою студенческую жизнь, управлять ей, проявлять инициативу, а главное, воплощать свои идеи в жизнь. Это огромная
«машина», которая имеет большую и сложную структуру, которая включает в себя более 20 тысяч студентов СФУ, что составляет около 87% всех обучающихся. И главное — она работает!
В этом не может быть сомнений. Ведь мы на конкретных примерах можем проследить работу Профсоюзной организации.
Взять хотя бы последнюю ситуацию со столовыми. ППОС «отвоевала» понижении цен на ряд блюд, наиболее востребованных
студентами, и готова дальше работать в данном направлении.
В составе ППОС СФУ находятся профсоюзные организации всех институтов СФУ. Первичная профсоюзная организация студентов СФУ была создана в 2007 году после образования Сибирского федерального университета.
Вы спросите, зачем быть членом Профсоюза? Это отличная возможность показать свои таланты и реализовать
амбиции, познакомиться с огромным количеством умных
и интересных людей, научиться отстаивать свои права
и быть уверенным, что за твоими плечами есть те, кто поддержит и поможет в трудную минуту. К тому же, активное
участие в студенческой жизни поощряется «надбавками»
к стипендии, премиями, путевками в различные места отдыха.
12 октября в Институте нефти и газа прошла школа профоргов для студентов первого курса. И несмотря на то, что была суббота, ребята не пожалели своего времени и пришли получить новую информацию.
Школа профоргов — это мероприятие, главной целью которого является повышение знаний у профсоюзного актива
о деятельности Профсоюзной организации. В процессе школы происходит ознакомление профоргов первого курса с их
правами и обязанностями, документами, в которых закре-

плены правовые нормы. Школа профоргов — это возможность профорга группы ближе познакомиться с профсоюзной
организацией и узнать все тонкости данной структуры в СФУ.
Проведение данного мероприятие на институтском уровне
практикуется примерно с 2010 года. Школу профоргов готовит
и прописывает Мария Есина — специалист Профсоюзной организации, председатель профбюро ПИ МТФ. Преподают в школе
опытные председатели и специалисты Профсоюзной организации.
Я лично присутствовала на данной школе, так как являюсь
профоргом своей группы, и могу сказать, что день мы провели
плодотворно и с пользой.
Началась школа с веревочного курса, где все познакомились
и настроились на рабочий лад. Суть этого конкурса заключалась в сплочении коллектива посредством игр, требующих
командной работы. Мы благополучно помогли нашему коллеге пройти лабиринт, исполняя роль «путеводителя». Далее
прошли в аудиторию, где нам прочитали 4 полезные и весьма
интересные лекции. Информацию доносили в доступной форме, и каждый уяснил для себя, что же такое профсоюз, какова структура данной организации, кто такой профорг, какие
у него права и обязанности, к каким нормативно-правовым документам стоит обратиться в случае возникновения вопросов.
Профорг — это лицо, которое связывает студентов с ППОС,
представляет их интересы, помогает получить поддержку от профсоюзной организации и обеспечивает благоприятный микроклимат в группе. Мы с коллегами будем стараться добросовестно
исполнять свои обязанности и соответствовать данному образу.
Каждый участник школы профоргов задал вопросы, которые
уже успели появиться у первокурсников, на что получили более чем исчерпывающие ответы. Теперь нам остается донести
информацию до всех остальных ребят, чтобы они тоже были
в курсе дела.
20 октября прошла Большая школа профоргов. Где
собрались первокурсники всех институтов СФУ. Ребята с 10 утра слушали лекции, участвовали в конкурсах, заряжались новой информацией. Теперь все
профорги готовы к активной деятельности и спешат поделиться с каждым полученной информацией.
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Акцент на искусство
Ни для кого не секрет, что в Институте нефти
и газа, несмотря на техническую направленность,
есть много людей творческих. Танцорам, спортсменам, певцам университет дает много шансов проявить себя. Однако начинающие писатели и музыканты
не всегда стремятся показывать свои способности.
Наш город прячет в себе места, где есть возможность «открыться», вдохновиться чужим талантом или просто приобщиться к молодежной культуре. Одним из таких заведений, распахнувшим
свои двери творческим личностям, является Арт-кафе «AccentHoll».
Территория кафе разделена на несколько зон. В игровой зоне
вы можете сразиться в настольный хоккей или же поставить новый
рекорд в видео-играх. В книжной - выбрать себе книгу по душе и
ненадолго окунуться в ее реальность. «Сердцем» Арт-кафе является «кино-зона»: несколько удобных диванчиков расположены
так, что с любого из них есть возможность послушать начинающих
поэтов, посмотреть очередной документальный фильм или же
насладиться каверами известных песен в исполнении краснояр-

Автор: Анастасия Лопатина
Анна Распопина
Фото: Алексей Ситничук
ских музыкантов. А на маленькой кухоньке можно в любое время
сделать себе чай. В кафе регулярно проходят поэтические вечера,
различные мастер-классы, тематические встречи и многое другое, что придется по душе даже самому искушенному зрителю.
Сейчас мы хотим рассказать об одной из тематических ночей, посвященной легендарной ливерпульской четверке - группе «The Beatles». Ночь началась с выступления музыкантов,
игравших любимые всеми композиции, такие как: «Let it be»,
«Twist and shout», «Yesterday» и многие другие. Домашняя атмосфера, качественный звук — все располагало к тому, чтобы,
покачиваясь в такт, напевать столь знакомые строки. Несмотря на большое количество незнакомых людей, не чувствуешь
себя скованно и с удовольствием заводишь непринужденный
разговор на околомузыкальные темы с любым человеком.
Ночь продолжилась своеобразной викториной: кто знает
больше интересных фактов о «The Beatles». Добровольцы из
зала удивляли гостей неожиданными подробностями из жизни
и творчества группы, самый просвященный получил в награду
билеты в Дом кино. После небольшого перерыва гости продолжили получать удовольствие за просмотром фильма «Сквозь
вселенную». А после, началось самое интересное - джэм. В
этот момент желающие берут инструменты и играют (или импровизируют) всем известные композиции. Джэм был настолько хорош, что гости не хотели расходиться до самого утра.
Подводя итог, можем сказать, что мы получили
ни с чем несравнимое удовольствие от прослушивания любимой музыки и общения с интересными людьми в приятной атмосфере. После таких мероприятий
всегда чувствуешь себя свежим и отдохнувшим, словно погулял под теплым дождем после июльского зноя.
Мы, в свою очередь, выражаем благодарность администратору кафе, Евгению Ивакину, за столь высокий уровень организации. Несмотря на не совсем привычный обывателю формат
вечера, удалось собрать довольно большое количество людей.
В кафе планируют повторить ночь, посвященную группе
«The Beatles», так как она имела огромный успех. Если у вас
есть желание выступить на этой ночи (сыграть, спеть, а, возможно, и то, и другое), рекомендуем обратиться к администратору кафе заранее, дабы обговорить детали. Мероприятие
намечено на декабрь, более подробную информацию и расписание мероприятий можно уточнить в группе vk.com/accentholl.
Мы считаем это кафе настоящей находкой для людей, мечтающих поделиться своим творчеством, но все
еще не нашедших для этого возможностей. В следующем
номере мы с удовольствием расскажем еще об одном мероприятии, уже ставшем доброй традицией Арт-кафе.
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Советы начинающему фотографу
Наша жизнь полна потрясающих
технологий. Мы уже не представляем себя без компьютеров, мобильной
связи, телевидения, интернета.…
Эти технологии делают нашу жизнь
значительно проще и удобнее. Если пару
столетий назад, чтобы запечатлеть чей-то
облик или событие в истории, необходим
был хороший художник и огромное количество времени на написание портрета
или пейзажа, то сейчас достаточно нажать
спуск затвора фотоаппарата. Легко и быстро. И не нужно быть профессиональным
фотографом, техника сделает все за тебя.
Но при всей своей кажущейся простоте, непрофессионалы-самоучки нередко
допускают массу ошибок и не знают, как
правильно делать качественные снимки.
Чтобы помочь разобраться с этим, мы
решили побеседовать со Славяной Клочневой, которая, кстати, уже достаточно
давно занимается фотографией. Итак, мы
получили несколько дельных советов в ответ на основные вопросы, возникающие
у новичков и просто у тех, кто хотел бы
фотографировать в повседневной жизни:
1) Фотографировать можно в любое
время суток, ведь существуют вспышки и софтбоксы, с помощью которых мы
увидим изображение человека, если
даже во мраке невооруженным глазом
не смогли его разглядеть. Но если вы хотите получить хорошие снимки, то луч-

ше специально для этого выбирать дни.
Профессионалы могут неделю ходить в
одно место, чтобы запечатлеть закат в
нужных условиях. И в этом их основной
секрет - очень важно серьезно отнестись
к погоде и времени проведения съемки,
чтобы выбрать наиболее подходящие.
*Софтбокс - это насадка на источник света, предназначенная для
создания мягкого рассеянного освещения без резких бликов. Используется в студийной фотосъёмке.
2) Хорошая фотография на природе получится в облачную погоду, так как прямые
солнечные лучи могут «изрезать» лицо
модели. Да и каждый из нас, наверняка,
не понаслышке знаком с таким явлением, как засвеченные снимки. В солнечную погоду нельзя сделать качественные
снимки на солнце, потому что часть, куда
падает солнце, будет засвечена, а часть,
где тень, вообще не будет видна. Но если
постараться, можно этого избежать - например, воспользоваться отражателем,
в качестве которого может быть использован обычный лист бумаги. Либо можно
фотографировать в тени зданий, деревьев.
3) А вот для фотографии в помещении
многие любят использовать вспышку,
и в этом тоже ошибка. Съемки со вспышкой стоит ВСЕГДА избегать. Она делает изображение плоским. Особенно,
не стоит пользоваться встроенной
вспышкой, лучше иметь отдельную,
которая обладает большими настройками. Старайтесь делать снимки в дневном
свете, но если уж без нее никак не обойтись - то постарайтесь ее хорошо настроить.
4) Для того, чтобы сделать удачный
портрет, недостаточно красоты человека на снимке. Его взгляд, эмоции, выражение лица, каждая мышца должны
быть в привлекательном, быть может,
непривычном состоянии. А еще очень
важно красивое и качественное боке!
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Автор: Татьяна Попова
Фото: Славяна Клочнева
Юлия Федорова
5) Если вы хотите делать снимки
в движении, будьте готовы к трудностям. Это очень сложно, нужно много света для стандартного объектива,
либо
светочувствительный
объектив
*Боке - художественное размытие
фона на фотографии, например для визуального выделения главного объекта.
6) В любом случае вам понадобятся навыки работы в фотошопе, хотя бы базовые.
Все снимки в журналах, да и вообще любые качественные фотографии без него не
обходятся, что бы вам не говорили. Поправить цвета, добавить света, отретушировать
неровности лица или тела — все это фотошоп. Интернет пестрит уроками работы в
программах вроде Adobe Photoshop, которые вам в этом помогут. Но если у вас достаточно хороший фотоаппарат и снимки и
без того получаются качественные, совсем
необязательно перегружать снимки редактурой. В последнее время стало очень популярно живое фото, с минимумом ретуши.
7) Помните, что съемки бывают разными. Это могут быть потретные, пейзажные съемки, репортажи и многое другое.
Для создания одних не нужны особые
усилия - репортаж, например. А для других придется постараться - необходимо
будет продумать идею, прикинуть подходящее место для съемок, реквизит
для создания необходимой атмосферы.
8) Для того, чтобы начать, необязательно сразу обзаводиться профессиональным фотоаппаратом. Даже «мыльницей» можно сделать шедевр, если
верно подобрать режим и условия съемки и воспользоваться всеми описанными
выше условиями. Например, отличные
портреты могут получиться, если включить Макро-режим, который есть практически во всех простеньких фотоаппаратах.
9) Чтобы совершенствовать свои навыки, больше смотрите качественных
фотографий и практикуйте. В процессе
просмотра работ мэтров вы почерпнете новые интересные идеи, которые не
стоит бояться копировать. Даже если
вы захотите повторить, в итоге у вас все
равно получится что-то свое. Чем больше
практики, тем скорее вы заметите свои
недочеты, просматривая старые снимки.
10) Если делиться секретом красивым мест
нашего города, то таковыми являются - парк
Гагарина, набережная у БКЗ, дворы в центре,
столбы, дендрарий... Но вы можете и должны
открывать новое и не бояться экспериментировать, и все у вас обязательно получится!
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Спартакиада первокурсников
По сложившейся традиции спортивный сезон в Сибирском федеральном университете открывает
Спартакиада первокурсников. Первый этап проводится на каждой из
четырех площадок СФУ. Институт
нефти и газа входит в состав 4-ой
площадки. Соперниками ИНиГ являются сборные команды ИФиЯК, ГИ,
ИСИ (ПГС), ИСИ (ОСИИиД), ИАиД.

24-25 сентября состоялся мужской мини-футбол. В первых играх наши юноши
без особого труда обыграли команды ИФиЯК (4:1), ИАиД (10:0) , ИСИ (ОСИИиД) (6:1),
ГИ (4:1) и попали в четвертьфинал, состоявшийся 12 октября. Настрой наших игроков предвещал очень захватывающие матчи. Так и случилось. Сначала со счетом 3:1
наши парни обыграли ИППС, затем команде ИСИ (ПГС) со счетом 2:0 показали, что
ИНиГ намерен выйти из группы в лидерах.
Последняя встреча предстояла со сборной
ИФКСиТ. Третья игра подряд дала о себе
знать: ребята уступили со счетом 3:2. Судьи посовещались и вынесли решение:
в полуфинал выходят команды ПИ, ИГДГиГ,
ИФКСиТ и ИНиГ! Уже на следующий день,
13 октября, состоялась финальная стадия.
Первую игру с ИГДГиГ наша команда
выиграла со счетом 4:3. Вторую - мы про-

играли с довольно крупным счетом 0:8.
Сборная ПИ оказалась очень сильной и
подготовленной, но наши футболисты
оказывали сопротивление до конца матча. По итогам турнира первое место заняла команда ИФКСиТ, второе - ПИ, третье - сборная ИНиГ. Это очень высокий
результат, потому что в последнее время
наша команда не занимала призовых мест
в данной дисциплине.
26 сентября в общежитии № 18 проходил первый этап Спартакиады первокурсников по настольному теннису, где
команда ИНиГ заняла первое место в следующем составе: Кирилл Пашенных (НБ1309), Вячеслав Пашковский (НБ13-07), Валерия Груздева (ГБ13-03). Все четыре встречи
наша сборная выиграла со счетом 3:0. Ребята победили с большим отрывом, несмотря на то, что в остальных институтах также
были достаточно серьезные соперники.
Как и предполагалось, легкоатлетическая эстафета 4-ой площадки прошла
успешно для команды нашего института.
Сборная ИНиГ уже с первых метров показала, что настроена только на победу!
С каждым кругом преимущество наших
бегунов значительно росло. Итог - I место!
Ребята были удостоены звания «Чемпионы
по бегу 4-ой площадки», а также получили
золотые медали, грамоты и путевку в финал Спартакиады первокурсников СФУ.
10 октября в корпусе КрасГАСА состоялся первый этап Спартакиады по шахматам.
В соревнованиях участвовало 5 команд четвертой площадки. Наши ребята сразу заняли
лидирующую позицию. Команда ИНиГ в составе Александра Наконечного (группа НБ1302), Валерии Груздевой (группа ГБ13-03) и
Никиты Бочарова (группа НБ 13-09) в очередной раз доказала свою непобедимость.
10-11 октября прошел 5-ый вид спорта - мужской баскетбол. В первый день наши парни

Автор: Ирина Журавлева
по жеребьевке встречались с командами ИФиЯК и ИСИ (ОСИИиД). В этих играх
сборная ИНиГ без особого труда одержала
победу. 11 октября ребятам пришлось потрудиться: соперниками были ИСИ (ПГС)
и ИАиД, сильнейшие команды прошлых
лет! В итоге наши спортсмены одержали
тяжелую победу у ИАиД: на последней
минуте важнейшее очко принес в команду Максим Панаев. В финале наши парни
встретились с командой ИСИ (ПГС) и, к сожалению, уступили им в тяжелой борьбе.
Сборная ИНиГ заняла почетное второе место. Несмотря на поражение, наша команда вышла в следующий финальный этап
Спартакиады первокурсников.
14 октября в корпусе «К» прошел первый игровой день среди женских сборных
команд по волейболу среди первокурсников. Девушки показали отличные результаты, обыграв команду ИФиЯК, ГИ, ИСИ (ОСИИиД) со счетом 2:0. На следующий игровой
день наша женская сборная первокурсниц
также не дала шансов ни команде ИАиД,
ни команде ИСИ (ОПГС). Результат - ИНиГ
на первом месте.
Завершающим Спартакиаду видом
спорта стал женский баскетбол. 24 октября в зале КрасГАСА прошли первые встречи среди институтов СФУ 4-ой площадки.
Наша команда первокурсниц дважды
одержала победу: вначале выиграла команду ИФиЯК (32:8), а затем - сборную
ИСИ (ОСИИиД) со счетом 15:11. Вскоре состоялась финальная встреча с командой
ИСИ (ПГС), в которой девчонки боролись
за звание чемпионок 4-ой площадки СФУ.
В результате встречи, которая закончилась
с крупным счетом 28:15, женская команда
ИНиГ по баскетболу заняла первое место,
проложив себе дорогу в финал. В дальнейшем баскетболисток ждет конкурентная
борьба за призовое место во втором этапе.
Так закончился первый этап соревнований в рамках Спартакиады
первокурсников СФУ. Хочется отметить, что уже третий год подряд
ИНиГ занимает первое место на своей
площадке! Первокурсники, которые
совсем недавно переступили порог нашего института, уже внесли весомый
вклад в спортивную жизнь. Надеемся,
что на всех финальных этапах наши
ребята также покажут отляичные
результаты. Ждем только побед!
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Автор: Добыча Углеводородова

«Oil Times» запускает новый проект!
Если, по версии традиционных гороскопов, на нашу жизнь влияет положение звезд и планет, то почему же на
студентов нашего института не может повлиять положение в мировой нефтегазовой отрасли?

Овны

Россия и Индия разрабатывают план
наземного
транзита
углеводородов.
Овны, перестаньте уже и вы сокрушаться
об ушедшем лете и непосещенных странах. Если вы грамотно спланируете время
и средства, еще успеете отдохнуть. Но для
этого вам необходимо собраться с силами
и сесть, наконец, за учебу. Так что направьте все свои ресурсы в нужное русло именно сейчас — это поможет вам в будущем.

Тельцы

Вложения нефтегазовых компаний
в разведку и добычу углеводородов в 2014
году могут увеличиться на 8%. В связи с этим
вам, Тельцы, стоит прилагать больше усилий для достижения поставленных вами
целей. Сесть делать курсовой и начать делать курсовой — вещи разные. Попробуйте закрыть страничку «ВКонтакте» — и у
вас сразу все получится! Кроме того, постарайтесь больше вкладывать в свои отношения с близким человеком, иначе он может начать разведывать их в другом месте.

Близнецы

Дмитрий Медведев поручил МВД
декриминализировать
топливно-энергетический комплекс. В связи с этим
Близнецам стоит задуматься о том, что
ваше умение незаметно прогуливать занятия однажды всплывет наружу и сыграет с вами злую шутку. И начните уже,
в конце концов, нормально питаться:
дёнеры, ростикс и кола могут помешать
вам «влезть» в вашу зимнюю куртку.

Раки

British Petroleum купила долю в шельфовых месторождениях Марокко. А значит, Раки, не бойтесь открывать для себя
новое. Никогда не поздно сделать свою
студенческую жизнь ярче — перестаньте
уже откладывать походы на мероприятия
и записи в коллективы, сейчас самое лучшее время для этого. Не бойтесь рисковать:
если вы грамотно распределите свое время, это никак не отразится на вашей учебе.

Львы

Согласно предварительным подсчетам, объем утечки нефти в Северной Дакоте составил свыше 20 тыс. баррелей сырой нефти. Львы, обратите внимание и вы
на свои неоправданные расходы — иначе
рискуете совсем скоро перейти на «Доширак», ведь ваша стипендия пока не
соответствует дивидендам акционеров
ОАО «Газпром». Череда посвящений закончилась, а значит, вместо сумасшедших
вечеринок стоит посвятить время близким.

Девы

Россети создают всероссийскую систему круглогодичной практики студентов.
Девы, пора уже и вам задуматься о том,
где вы будете летом проходить практику, получить рабочую специальность, пообщаться со старшекурсниками, не пропустить время заполнения заявлений.
Кроме того, ноябрь — удачный месяц для
того, чтобы завести новые знакомства.
Вы ведь не зря «стрельнули» номерок у
той красотки/красавчика с посвящения?

Весы

Проект магистрального нефтепровода
Куюмба-Тайшет прошел главгосэкспертизу РФ. А значит, вам, Весы, стоит больше
доверять близким: ваша подозрительность только усугубляет положение. Не
ищите подвоха, верьте в свою удачу, и она
к вам точно придет. Но будьте бдительны,
общаясь с руководством. Ваша удача не
спасет, если вы будете грубить, особенно
на третьем этаже. Особенно в деканате.

Скорпионы

Рублевая стоимость акций Роснефти по
оценке Deutsche Bank за минувший период возросла на 3%. При таком положении
дел Скорпионам рекомендуется и дальше
укреплять свое влияние на преподавательский состав посредством активного вложения труда и добычи знаний. Но не забывайте о своих близких — они также нуждаются
в вашем внимании, обязательно навестите
родителей, проведите время с друзьями.

Стрельцы

Добыча сланцевого газа в РФ, по мнению аналитиков, является нецелесообразной. В связи с этим, Стрельцам в ноябре не
рекомендуется тратить время на сомнительные проекты, а посвятить себя тому,
для чего они, собственно, и поступили в институт — сессия не за горами. Да и хвосты
по лабораторным надо как-то подтягивать.

Козероги

Одно из дочерних предприятий Роснефти понесло серьезные убытки из-за разлива
четырех тонн нефти на одном из участков
магистрального нефтепровода. Козероги,
делайте выводы: не всегда тот, кто рискует,
пьет шампанское. Оцените ситуацию трезво и выберете уже что-то, ведь надеяться
на то, что столь частые походы по клубам
и «да что на эти ленты ходить, там все
равно не отмечают» не скажутся на вашей
успеваемости — достаточно опрометчиво.

Водолеи

Россия и Южная Корея активно обсуждают
строительство
совместного
морского газопровода. А значит, Водолеям в ноябре стоит перестать решать
накопившиеся проблемы в одиночку
и, наконец, обратиться за помощью к своим друзьям — они уже давно пытаются
проявить свое участие и поделиться РГЗ.
Отдохните, вспомните о своем здоровье — вы и так уже работаете на пределе.

Рыбы

Цены на нефть в среднесрочной перспективе будут снижаться согласно утверждению замминистра экономики.
Следовательно, вам, Рыбы, стоит перестать волноваться о напряженной ситуации вокруг взаимоотношений с некоторыми одногруппниками. Отпустите
ситуацию и конфликт исчезнет сам по
себе. Отстраниться вам помогут занятия спортом — вы уже давно хотели записаться в тренажерный зал, не так ли?
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Нефтяной кроссворд

Автор: Светлана Шуняева
Анастасия Дюбарова

По горизонтали:
1.Втулка, на одном конце которой есть внутренняя или наружная резьба для крепления
к разным трубопроводам или
емкостям. 2.Вещество, содержащееся в большом количестве
в синтетическом бензине. 3.Процесс переработки твердого топлива нагреванием без доступа
кислорода. 4.Объем продукции,
добываемой из скважины за
единицу времени. 5.Важный
элемент буровой установки,
обеспечивающий
свободное
вращение буровой колонны
с одновременным подводом
промывочной жидкости в нее.
6.Название нефтяной скважины
«по-праздничному».
По вертикали:
1.Твердый вид топлива. 2.Прибор, с помощью которого измеряют
плотность
нефти
и нефтепродуктов. 3.Сжигание сопутствующего газа при добыче или переработке нефти на
нефтеперерабатывающих и химических заводах. 4.Механизм, предназначенный для спуска
и подъема колонны бурильных труб, подачи долота на забой скважины, спуска обсадных труб,
передачи мощности на ротор. 5.Бывает природным, попутным или разряженным.
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