Периодическое издание ИНиГ СФУ_Выпускается с 2012 года
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От редакции
Привет!
Вот и наступил последний месяц 2013
года. Подходит время, когда ты не идешь
гулять с друзьями, бездумно бросив свои
дела. В декабре в наши веселые студенческие будни потихоньку вписывается подготовка к экзаменам в лице дополнительных
консультаций и не начатых курсовых. Однако Сектор по внеучебной и социальной
работе не допустит, чтобы наши студенты
совсем поникли. Впереди — самое восхитительное событие ИНиГ! «Королева
нефти»! И ждут это мероприятие, кстати,
не только студенты нашего института. Событие известно во всем Сибирском федеральном университете. Помните, как был
переполнен зал Политехнического института в прошлом году? Участницы во всю
готовятся, подробнее об этом можете про-

«Сердечко»
Бедное, разбитое сердечко
Половинки две и обе жаль
Слёзы размагнитили колечко
Воля унесла обиду в даль.
Бедная, разбуженная совесть
Ноет грудь разрывом, сгоряча,
Приняла истёрзанную новость
Как призыв и данность палача.
Бедная, разбитая надежда
Ждёт от искупленья волшебства.
Так слетает с дерева одежда
Обнажив порывы естества.
Бедная, истёрзанная вера
Разметала общность наших мук.
И во всём, увы, должна быть мера
Твёрдый узел из сплетённых рук.
Бедное, распахнутое чувство
Загасили очи тёмный грех.
Странное, потухшее искусство
Грубо мерит боль ушедших вех.
Славное настанет озаренье
Заполонит мысли верным сном.
Будет вдвое цельным обретенье
Тёплым, зрелым, разогретым днём.
Храброе и верное сердечко
Половинки две и обе жаль.
Слёзы заискрились на колечке
Счастье унесло отраду вдаль.
В.В.С.

читать на стр.13. Также мы пообщаемся
с победителями «Брейн-ринга», немного
раскрыв тайны их подготовки, а разговор
с ними увидите на стр.4. В этом номере
также хочется обсудить Школу актива для
студентов старшего курса ИНиГ. Могу сказать одно — воскресенье потрачено не
зря. Подробнее — стр. 12. И невозможно
не упомянуть Эстафету Олимпийского огня
— событие мирового уровня! Наши студенты принимали в эстафете непосредственное участие. Не сомневаюсь, что вам будет
интересно об этом узнать подробнее, переходи на 10-11 страницы. А сейчас перед
вами — стихотворение нашей студентки,
Вероники Сидоровой. Приятного времяпрепровождения за газетой «Oil Times».
Всем добра!
Татьяна Горбасенко, главный редактор.
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Институт талантами богат
Институт нефти и газа знаменит своими мероприятиями и программами, направленными на развитие
творческого потенциала студентов. Уже прошел столь
популярный среди первокурсников шоу конкурс «Прошу
слова», в котором ребята проявили себя с лучшей стороны, показав множество интересных, креативных и запоминающихся номеров. Теперь же пришло время для очередного увлекательного события, где студенты вновь
продемонстрировали свои таланты.

Каждому пришедшему на просмотр студенту выпал шанс
проявить себя. Ребята себя не ограничивали: пели, играли
на гитаре, читали стихи и даже исполняли битбокс. Участники просмотра талантов подошли к выступлению со всей серьезностью.
Зрители не переставали восхищаться происходящим на сцене.
Поначалу казалось, что просмотр талантов не обещал
пройти на «ура». В холле около актового зала сидело всего лишь несколько человек. Ребята болтали друг с другом,
наигрывали различные мелодии на гитаре, читали газеты,
словом, делали все, чтобы скрасить тягостное ожидание
предстоящего выступления. И вот, наконец-то, зрители
и участники уже сидят в зале и в предвкушении смотрят на
сцену. Если честно, то я даже не ожидала увидеть столь потрясающие номера. Первым показывать свои умения вышел студент второго курса. Если бы в этот момент сидящие
на первых рядах обернулся назад, они бы увидели множество
изумленных лиц и открытых ртов. Иван Коржов (именно так
звали выступавшего) читал стихотворение Саши Черного «Балбес», а также отрывок прозы А. П. Чехова «О женщинах». С самого начала выступающий захватил все зрительское внимание.
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Автор: Марина Внукова

Сам исполнитель говорит:
«В первую очередь, хочу поблагодарить организаторов
за предоставленную возможность показать себя и свои
скромные, пусть и не таланты, но умения точно. Провели
это небольшое мероприятие на должном уровне. Немного разочаровало, что ребят было мало, хотя, уверен, что
талантов у нас в институте в избытке. К великому моему
сожалению, я не смог посмотреть выступления остальных, так как сильно опаздывал. По этой же причине я и выступал первым. Надеюсь, всем понравилось. Я выступал
с поэзией и прозой. Претендую на роль ведущего. Готовился
к выступлению совсем мало, потому что поздно узнал о прослушивании. Уверен, что мог бы рассказать намного лучше».
После чтения стихов следовали песенные номера, где девушки — Ольга Доронькина и Вероника Сидорова показали
свою невероятную красоту голоса, выступив с русскими песнями. Номер Дмитрия Ермаченко отличался от всех тем, что
он исполнял битбокс. Битбокс — это создание звуков, ритмов
и мелодий голосом и ртом. Несмотря на некоторые неполадки с техникой, номер удался на славу и многим запомнился.
Выступления Павла Мешалкина и Алексея Пчелкина
также произвели большое впечатление. Молодые люди
пели различные песни, аккомпанируя себе на гитаре.
Очень хорошо публике запомнился номер Оксаны Бурнышевой. Девушка пела песню Tyrone Wells — «More» и подыгрывала
себе на гитаре. Сама Оксана так отзывается о своем выступлении:
«Мне очень понравилось, что организовали такой просмотр, так как это дает возможность показать себя,
заинтересовать своим талантом и продолжить развиваться дальше. Все номера интересные, но самыми запоминающимися для меня были первое выступление,
в котором парень пробовал себя на роль ведущего, и песни
под гитару. К своему выступлению готовилась я совсем недолго, и оно принесло мне массу впечатлений и переживаний.
Честно говоря, с удовольствием выступила бы еще раз».
Елена Калошина, немного опоздав на просмотр, отлично
спела песню, чем, казалось бы, поставила завершающую точку в
череде выступлений. Впрочем, вскоре выяснилось, что есть еще
один участник — Виталий Жуков. Молодой человек пришел на
выступление с чудесной джазовой песней «Hit the road Jack!», услышав которую, люди в зале сразу же начали дружно подпевать.
После выступления я видела довольные и счастливые
лица ребят. Ребята не только показали себя, но и посмотрели на других, послушали чудесные песни, увидели
интересные номера.
И по традиции итоги подвела Василиса Островская, руководитель культурно-массового направления СВиСР ИНиГ:
«Просмотр талантов — это не кастинг, не отбор.
Мы просто ищем талантливых ребят среди пришедших
студентов, а также среди тех, кто раньше не проявлял
себя. В этом году прошло два таких просмотра. Пришло
немало интересных ребят, с которыми очень хотелось
бы работать и дальше, создавать новые творческие выступления. В дальнейшем, планируется изменение формата данного мероприятия. Ребята, на самом деле, запомнились все, каждый внес в свое выступление какую-то
изюминку, да и сами участники были своеобразные. Радует, что такие талантливые ребята учатся у нас в институте. Остается только посоветовать всем не стесняться проявлять себя и свои творческие способности!»
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Брейн-ринг. Теперь финал
Вопрос. Время. Ожидание. Звуковой сигнал. Ответ. Верно.
Вопрос… В такой напряженной борьбе прошел IV открытый чемпионат Института нефти и газа по интеллектуальной игре «Брейн-ринг». На протяжении четырех
долгих недель 60 команд СФУ и представители нефтегазодобывающих, нефтеперерабатывающих и геологоразведывательных компаний сражались за звание сильнейших и умнейших, за переходящий кубок чемпионата
по «Брейн-рингу».
Интеллектуальная игра проходила в три этапа. По результатам
первых двух в финал, проходивший в актовом зале ИНиГ, вышли
16 сильнейших команд.
Три часа продолжалась напряженная борьба между финалистами. С минимальной разницей в баллах команды, одна
за другой, выбывали из борьбы за главный приз. В итоге, на
импровизированном ринге встретились два противника
— «Спасибо КЭП» и «Сборная ЮИ СФУ». В бескомпромиссной
борьбе победу со счетом 2:1 одержала сборная студентов
5-го курса Института нефти и газа СФУ — «Спасибо КЭП»!
Конечно же, я не могла не помучить победителей еще немного и не задать им несколько вопросов. Под прицел пера попала
участница команды — Татьяна Попова.
— Таня, поздравляю вашу команду с заслуженной победой.
Расскажи о ваших эмоциях и переживаниях.
— Конечно же, мы переживали. К этой победе команда «Спасибо, КЭП» шла три года — каждый раз мы попадали в финал,
и не хватало буквально одного балла для победы. Эта игра была
особенно важной, ведь мы на пятом курсе, и другой возможности испытать удачу просто не было бы. Волновались дико,
но, уже перед финальной игрой, волнение отпустило. Команда
Юридического института очень сильная, серьезный соперник,
одержать над ними победу казалось практически невыполнимой задачей, поэтому мы просто успокоились и получали удовольствие.
— У вас есть формула успеха? Возможно, вы тренировались
с помощью секретных методов?
— Да, не без этого. За нашу подготовку стоит сказать
огромное спасибо нашему капитану — Артему Рыбакову, который буквально гонял нас в хвост и в гриву. Мы начали готовиться к игре еще с сентября, капитан команды частенько проводил
нам импровизированные игры «Что? Где? Когда?» дома у когонибудь из нас или прямо в институте. Также мы пересмотрели
немало игр ЧГК и «Своей игры». У нас даже была собственная
игра ЧГК с волчком, черным ящиком и спонсорами. К тому же,
наша команда регулярно принимает участие в межвузовском
чемпионате по ЧГК на базе ЮИ. Все это сплочает команду, а самое главное — заставляет голову работать, мыслить и включать воображение.
— И, последний вопрос. Можешь посоветовать что-нибудь командам, не дошедшим до финала?
— Тем, кто не дошел до финала, я бы посоветовала не сдаваться, не бояться пробовать снова и снова. Самое главное — быть командой, доверять друг другу. И, наверное, готовиться. В интернете
полно ресурсов, которые в этом помогут. Да, это будут не те вопросы, что прозвучат на настоящем «Брейн-ринге», но именно они

Автор: Екатерина Ремизова
Фото: Михаил Попов

заставят думать и анализировать, а это уже полдела. И помните,
быть умным — модно, поэтому чтение книг и саморазвитие никто не отменял.
Как все мы знаем, постоянный член команды «Спасибо КЭП»
— Дарья Агровиченко — не смогла принять участие в финальном
туре интеллектуальной игры «Брейн-ринг». Но она, как никто другой, переживала за судьбу своей команды, и, узнав о победе, не
могла не поздравить своих друзей и коллег по игре с достижением их общей цели.
— Хочу поздравить всех нас с долгожданной победой, особенно нашего капитана. Он переживал, наверное, больше всех
и буквально жил этой игрой в последнее время. Еще мы решили
с командой, что будем и дальше продолжать интеллектуальные
посиделки с чтением вопросов, и, возможно, в следующем году, когда мы выпустимся, то тряхнем стариной и сразимся за кубок вновь!
По итогам третьего, завершающего этапа игры
«Брейн-ринг» призовые места распределились следующим
образом: I место — «Спасибо КЭП», II место — «Сборная ЮИ
СФУ», III место — «Минусинск».
Поздравляем победителей IV Открытого чемпионата по
интеллектуальной игре «Брейн-ринг». Каждая из команд одержала достойную победу над достойными соперниками. Желаем
участникам игры никогда не сдаваться и идти к своей цели, каким
бы долгим ни казался путь к ней.
Также выражаем благодарность организаторам соревнований,
Виктории Шиловой и Ольге Петрусь, за проделанный ими титанический труд в организации такого масштабного мероприятия.
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Молодежная неделя КМФ
18 ноября 2013 года в выставочно-деловом центре
«MixMax» состоялся IV Молодежный экономический форум «От миллионного города — к городу миллионеров!»,
являющийся одной из площадок «Молодежной недели
КМФ». Уже четвертый год подряд МЭФ собирал активных школьников, перспективных студентов, успешных
предпринимателей и представителей власти города
Красноярска. С 2012 года Молодежный экономический
форум имеет статус международного.

А все началось в начале сентября, когда исполнительный директор МЭФ — Татьяна Огородникова, начала поиск волонтеров
среди студентов вузов Красноярска. На помощь откликнулось около 50 активных ребят, которые сразу загорелись идеей форума. На
протяжении полутора месяцев они разрабатывали идеи для форума, участвовали в съемках роликов, во флэшмобах для рекламирования Молодежного экономического форума. В середине
октября на каждой площадке был выбран руководитель, который
нашел себе команду единомышленников. В молодежном центре
Октябрьского района работа велась круглыми сутками: ребята
предлагали все новые и новые идеи, и в конце каждой недели на
собрании представляли свои мысли. Участники работали над поиском спонсоров, партнеров, бизнесменов и экспертов в бизнесе.
В этот день «MixMax» распахнул свои двери в 10 часов. Началась работа всех секторов, где каждый желающий мог поучаствовать в интеллектуальных играх, подискутировать за круглыми
столами, проконсультироваться по своему бизнесу и даже найти
работу. В 12 часов началось официальное открытие, на котором
с приветственным словом выступили организаторы и известные
гости экономического форума.
После этого заработали новые площадки, где каждый пришедший смог найти направление по душе: бизнес-завтрак с экспертами, интерактивные площадки с языковыми школами, бизнес-лекции, тренинги, дискуссионные площадки на актуальные
для молодежи темы, среди которых были, к примеру, «Открытие
бизнеса по франчайзингу», «Коворкинг зона, как инструмент поддержки предпринимательства». У ребят была замечательная возможность познакомиться с успешными бизнесменами, которые
поделились своим опытом и историей успеха. Также присутствовали эксперты из Стокгольма и Гонконга.
В конце форума каждый мог поучаствовать в турнире
от компании «Финам», на котором, играя на валютном
рынке, участники заработали по 100 долларов.
Института нефти и газа также внес свой вклад в это масштабное
мероприятие. Своими впечатлениями поделился Дмитрий Кармацкий, студент 2-го курса: «На МЭФ—13 было очень круто, царила
атмосфера праздника. На форуме было огромное количество школьников и студентов. Я очень рад, что мне посчастливилось побывать на
форуме, а особенно, быть одним из организатором площадки Института нефти и газа под руководством Глеба Химича. Наша площадка
состояла из нескольких игр, основной из которых являлась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Я и Екатерина Ремизова, студентка
2-го курса, были организаторами игры «Крокодил». Михаил Коренько
и Юлия Мицук, также студенты 2-го курса — игры «Твистер». На нашей площадке было много людей. Все они получали огромное удовольствие. И мы очень рады, что все прошло так здорово».

5
Автор: Глеб Химич

В заключение прошла Networking встреча. Здесь можно было обзавестись новыми контактами, главная цель networking — это сделать
так, чтобы ваши контакты работали и приносили бы вам прибыль.
В итоге, как отметили многие гости и участники форума, МЭФ—2013 прошел на «ура», и все это благодаря организаторам. В 2014 году пройдет V — юбилейный форум, на котором будет еще больше интересного и запоминающегося.
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Лицо месяца
И снова здравствуйте! В этом номере героем постоянной рубрики «Лицо
месяца» стала студентка 3-го курса
— Елена Степанова, известная всем
как исполняющая обязанности председателя профсоюзной организации студентов нашего института.
О студенчестве
— Оканчивая школу, каждый выпускник задумывается о своем будущем,
о том, куда ему поступить. Лена, расскажи нам свою историю поступления в
Институт нефти и газа.
— По окончании школы я очень хотела поступить в Восточно-Сибирскую Академию МВД, которая находится в городе
Иркутске. Я успешно сдала все вступительные испытания: экзамены, физическую
подготовку. Но случилось так, что в год
моего поступления набор в эту Академию
был отменен, и мне предложили целевое место в городе Омске, в филиале той
же Академии, но по многим причинам
в Омске мне учиться не хотелось. Папа
твердо сказал: «Нам нужна инженерная
специальность», а после этого на семейном совете решили, что лучшим вариантом для поступления является Институт
нефти и газа. Все экзамены я сдала успешно, и у меня не было боязни того, что

Автор: Юлия Орлова
я могу не поступить. С самого начала,
определяясь с приоритетами, я поставила на первое место гуманитарные специальности, ИНиГ был на третьем месте.
Я несколько раз приезжала и меняла свое
решение, в итоге, все три приоритета
— направления ИНиГ. Когда я зашла в институт, я поняла, что ни в каком другом месте учиться не хочу. В первую волну зачисления я не прошла, но поступила во вторую
— на специальность «Нефтегазовое дело».
И вот, я уже студентка 3-го курса.
Став студенткой, ты сразу стала
посвящать свое свободное время внеучебной деятельности в институте? Или
прошло какое-то время до того, как ты
заявила о себе?
— Я являюсь таким человеком, который, попав в новое общество, не может
сразу проявить себя. Мне нужно время
для того, чтобы присмотреться, влиться
в коллектив, а потом уже показывать свои
личностные качества, раскрываться. Еще
в школе я стала очень активным человеком. Была президентом школы, старостой
класса все 11 лет обучения, организовывала всевозможные мероприятия, походы.
Мне это нравилось, это было здорово! Но
в 11 классе я поняла, что из-за этого может пострадать моя учеба, поэтому, когда
пришла в институт, решила для себя, что

не буду заниматься никакой активной деятельностью, направлю все свои усилия
на учебу. Но меня привлекли к участию
в «Прошу слова», на котором мы неплохо
выступили. До конца семестра я присматривалась ко всему тому, что происходит
в институте: как организована работа, что
такое сектор по внеучебной и социальной
работе. А потом потихоньку-помаленьку
я в это втянулась, мне стало интересно,
и после Нового года начала раскрывать
себя. Сейчас я являюсь активистом Института нефти и газа, участником внутренних
и выездных школ молодого лидера, куратором, исполняющей обязанности председателя первичной профсоюзной организации ИНиГ. За все это время я настолько
приросла всей душой к институту, что считаю его своим вторым домом.
О себе
— Я из Хакасии, из небольшой деревеньки под названием Доможаков. Все
самые приятные воспоминания, все мое
детство связано с этой деревушкой. Там
я родилась, там выросла, это мой настоящий
и родной дом. Я знаю каждую улочку, знаю
все. В школе, как я уже говорила, я была
активным человеком, училась хорошо.
И итогом моих стараний стал аттестат с отличием и серебряная медаль. Школьные
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нием по дереву. Накопив определенное
количество работ, большая часть из которых сейчас хранится в музее моей школы,
я получила звание «Мастер — Золотые
руки». В 5-ом классе подружка позвала
меня на футбол. Мне никогда не нравилось смотреть ни футбол, ни волейбол,
но попав на тренировку, меня это заинтересовало. Позже я стала просто обожать
футбол! Наша команда выступала на различных соревнованиях, у меня даже есть
разряд по женскому футболу — второй
юношеский. Еще я люблю играть на гитаре,
я самоучка. Не скажу, что я развила в себе
профессиональные навыки игры на гитаре,
но в походе с друзьями я, действительно,
могу сыграть и спеть. К сожалению, сейчас у меня остается очень мало времени
для того, чтобы посвящать себя любимому
делу. Но все-таки для одного из своих хобби я нахожу время. Я очень люблю читать,
и если у меня есть свободная минутка, то
я провожу ее за чтением книги.

годы пролетели, но они навсегда останутся в моей памяти. Это было лучшее время,
в котором еще не было взрослых проблем.
Со стороны родителей ко мне всегда было
пристальное внимание. Я была очень послушным и ответственным ребенком до
такой степени, что никогда не нарушала никаких правил. Но уже в 9-ом классе
я стала по-другому относиться к себе
и окружающим. Начала взрослеть, особые
перемены во мне произошли после того,
как я поступила в институт. С меня, можно
сказать, слетели розовые очки, и я увидела
жизнь такой, какая она есть.
— Первая любовь, она бывает в жизни
каждого из нас. Какой была твоя первая
любовь?
— Я не считаю себя человеком влюбчивым. Но если вспоминать детский сад, то
каждый день я шла и думала о том, кого
я буду любить сегодня, какой мальчик мне
будет нравиться. Что касается моей первой
любви, то она случилась, когда я училась
в 10-ом классе. Это было романтично: первая встреча, первые поцелуи. Сейчас отношения воспринимаешь по-другому, потому что детская наивность прошла.

—Что для тебя любовь?
— Любовь — это когда ты принимаешь
человека таким, какой он есть, не пытаешься изменить его. Потому что когда тебя
что-то не устраивает в человеке — это не
любовь. Любовь — это работа. Важно не
путать любовь и влюбленность. Любовь
проверяется временем, испытаниями,
и если все трудности пройдены вместе до
конца, то это есть самое прекрасное чувство — любовь.
О хобби
— Каждый человек большую часть
своего свободного времени уделяет хобби. Было бы интересно узнать, в чем ты
себя успела попробовать. Что стало
твоим любимым делом?
— На самом деле, я просто обожаю
пробовать что-то новое, интересное, необычное. Я не считаю себя личностью
творческой, но капелька креатива во мне
есть. В детстве я занималась вокалом, но
потом обстоятельства сложились так, что
я перестала уделять этому время. Класса
до 10-го я увлекалась бисероплетением,
вязанием крючком, вязанием на спицах,
различными видами вышивок, выжига-

О жизни
— С каким девизом ты идешь по жизни?
— У меня несколько таких девизов:
«Никогда ни о чем не жалеть. Все что ни делается — к лучшему». Но основное кредо,
с которым я иду по жизни: «Не бояться
трудностей!». Я берусь за любое дело, которое бы мне ни предложили, и никогда
не думаю о провале, я всегда настроена на
позитивный исход.
— Почти у каждого из нас есть такой
человек, на которого мы хотели бы быть
похожи, наш кумир. Кого ты считаешь
своим кумиром? И есть ли он у тебя?
— В детстве я всегда выбирала себе того человека, на которого
я хотела быть похожей. Например,
в школьные годы им являлась одна
из старшеклассниц. Но со временем поняла, что похожей на кого-то
я быть не хочу, а хочу быть индивидуальной, просто быть собой. Мои друзья – это люди, в которых есть что-то
особенное, отличающее их от других. Бывает так, что именно эти качества я хотела
бы развить и в себе. В процессе общения
я стараюсь перенимать те особенности,
которые меня привлекают. Стараюсь брать
что-то лучшее и в то же время быть не похожей ни на кого.
— И в конце, что бы ты хотела пожелать всем студентам нашего института?
Я бы пожелала не бояться трудностей! Пробовать, интересоваться, увлекаться. Не бояться неудач, идти вперед.
Не нужно себя недооценивать, вы можете больше, чем вы думаете. Дерзайте!
И у вас все получится!
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Информационный замок
Когда мы видим роскошный замок, то не задаемся вопросом, кому
принадлежал замысел создания этого чуда архитектуры. Мы просто
наслаждаемся его величественным
видом. А напрасно.

Речь идет об Информере Института нефти и газа в социальной сети «Вконтакте».
Человеком, который стоял у истоков нашего
«информационного замка», является Бакыт
Алтымышев. Вспомним, как все начиналось.
— Бакыт, как возникла мысль о создании Информера?
— Хорошие идеи всегда приходят
в путешествиях. Только тогда появляется
вдохновение. Идея Информера появилась
после того, как я побывал с Равилем Нургаяновичем в Москве, в РГУ нефти и газа им.
Губкина. Хотелось сделать так, чтобы обычный студент мог с легкостью получить нужную ему информацию. То, что вы видите
сейчас – это заслуга целой команды. Тогда
мы попали в точку. Сейчас же Информер
есть в каждом институте.
— Правда ли, что впервые Информер
появился у нашего института?
— Да, но до этого была группа «Вконтакте» у Института педагогики, психологии
и социологии.
— Чем отличается Информер
2011года от Информера 2013 года?
— В 2011 году было всего 2 подписчика.
Это были Илья Косолапов и я. Мы сидели
в кабинете 3-16 и публиковали новости
с сайта СФУ. Что касается главных отличий,
то их три. Во-первых, не было редакторов,
во-вторых, отсутствовал логотип, в-третьих,
Информер был не такой продвинутый, не
было обратной связи.
— Какие недостатки Информера ты
видишь на сегодняшний день?
— В настоящий момент в институте
учится около 3500 студентов, из них более
2000 человек являются подписчиками Информера. Мы содержим более 50% студентов. Но я считаю, что на сегодняшний день
паблик все еще не совершенен. Мне кажется, было бы неплохо публиковать больше информации для абитуриентов. Кроме
этого, чтобы не потерять своих потенциальных подписчиков, а напротив, увеличить
их количество, возможно создать группу
в facebook’e — лидере социальных сетей.
Необходимо придумать что-нибудь новое
и необычное. Администраторам я советую
больше путешествовать, находить новые
пути к совершенству, тогда вдохновение,
несомненно, придет к вам. Ведь Информер

— это большая жизнь маленького института.
Институт нефти и газа — это блестящее
воплощение идеи самореализации. Не
важно, где ты родился, как ты выглядишь,
какую исповедуешь религию и кого любишь. Если у тебя есть мозги, сердце, отвага и вера, этот Институт скорее, чем любой
другой, предложит тебе реальный шанс
изменить свою жизнь к лучшему.
Информер ИНиГ — это уникальная возможность быстро получать нужную информацию. Студентам гораздо удобнее читать
новости из социальных сетей, чем просматривать ее на официальном сайте. Ведь
на сегодняшний день социальные сети являются главным инструментом общения.
Руководство Информера включает в себя
44 администратора, которые постоянно
добавляют и редактируют новости. Фотографы быстро срабатывают и после прошедших мероприятий создают альбомы.
Николай Николаевич Довженко, директор института, отметил отличную работу
ребят. А его доверие, как известно, доставляет студентам и сотрудникам больше радости, чем все остальные похвалы. Главное
отличие Информера ИНиГ от остальных —
его информативный характер. Страница
Информера обладает закрытой «стеной»,
что позволяет избежать потери в записях
нужной информации, такой как прохождение практики, намечающихся конференций или спортивных мероприятий.
Недавно у Информера Института
нефти и газа «Вконтакте» появился
2000-ый подписчик. Им стала Алена
Воробьева — ученица «Роснефть-класса» лицея №7 города Красноярска. Нам
удалось поговорить с Аленой.

Автор: Дмитрий Неудачин
— Алена, чем тебя привлек наш скромный институт?
— Я бы не назвала ИНиГ скромным институтом. Так как учусь в «Роснефть-классе», то часто там бываю. Когда появляюсь
в ИНиГе, кажется, что я сама студентка
и учусь там.
— Изучала ли ты специальности и направления нашего института? Если да,
то каким отдашь предпочтение?
— Изучала. Отдавала предпочтение «Нефтегазовому делу» и «Пожарной безопасности». Но, пообщавшись со студентами на
мероприятиях, немного изменила свое мнение. Теперь в приоритете у меня «Нефтегазовое дело». Сделала вывод, что именно здесь
мне будет интереснее учиться.
— Что ты знаешь о нефти и газе?
— Вопрос как на собеседовании
при прохождении набора в «Роснефтькласс»(смеется). Нефть — это такая маслянистая жидкость, состоящая из углеводородов,
которая может гореть и не очень пахнуть. Газ
попутно добывают с нефтью. Его тоже относят к природным ископаемым.
— Какими, на твой взгляд, качествами
должен обладать инженер-нефтяник?
— Я считаю, что нефтяники должны обладать выносливостью и упорством. Потому что профессия далеко не легкая, и не
каждый сможет преодолеть те трудности,
с которыми он столкнется при работе. И каких высот ты добьешься, зависит от тебя,
поэтому упорство явно будет не лишним.
— Как думаешь, почему именно ты
стала 2000-ой подписчицей Информера?
— На самом деле, я очень удивилась,
когда мне написали и сообщили об этом.
Подумала, что ошиблись, всего лишь случайность. Хотя я верю, что случайности
не случайны. Может, мне будет суждено
учиться в ИНиГ, и кто знает, может, я когда-нибудь скажу: «Все началось с того, что
я стала 2000-ой подписчицей…».
Столь приятные разговоры хотелось бы
окончить обращением к студентам Института нефти и газа. Если у вас есть какиелибо вопросы или вы хотите предложить
новость в Информер, то можете смело
обращаться к администраторам паблика. Помните, что именно студенты вносят
самый большой вклад в развитие нашего
«информационного замка».
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Хэллоуин в родных стенах
Ночь с 31 октября на 1 ноября ждет с нетерпением
каждый, кто неравнодушен ко всему самому жуткому
и ужасному. Хэллоуин, или канун Дня всех святых, отмечают по всему свету в последний день октября.
Корни праздника восходят к верованиям древних кельтов,
проживавших на территории современной Ирландии. Это типичный языческий праздник с богатой историей, и он, в отличие от
многих других дохристианских праздников, не канул в Лету. Напротив, он распространился по всему свету, и широко отмечается современной молодежью. Хэллоуин — специфический праздник, и именно этим вызвана его бешеная популярность по всему
свету, особенно, среди молодежи. В противовес бабушкиному
Рождеству, когда принято хорошо себя вести, посещать церковь
и собираться за накрытым столом всей семьей, он предполагает отвязность, веселье и танцы до утра в жутких костюмах. Таким
образом, праздник приобрел как бы два лица: традиционное —
со скромным почитанием умерших предков, распространенное,
например, в Европе, и контркультурное — поклонение нечистой
силе, которое мы видим в последний день октября в клубах и на
карнавалах по всему миру.
Английский клуб Института нефти и газа чтит традиции древней английской культуры. Поэтому уже второй
год подряд, 31 октября, проводится тематическая площадка, посвященная жуткому празднику!
Как и в прошлом году, ребята подготовили страшно интересные игры, помогающие совершенствовать английский язык:
придумать жуткие истории (каждому по строчке), отгадать
предметы в черном ящике, только лишь по ощущениям,
а также подумать над загадками на знание обычаев и традиций Хэллоуина. При поддержке PR-отдела нашего института
была осуществлена фотоплощадка, где ребята переоделись
в костюмы известных героев фильмов ужасов, приведений
и вампиров. На большом перерыве, казалось, не было свободного места рядом с ребятами. Все фотографировались, играли
и разговаривали на английском языке. Вокруг царила не столько страшная, сколько веселая и дружеская атмосфера! Я думаю,
многие остались довольны, каждый узнал что-то новое для себя
и здорово провел переменку.
Своими впечатлениями решил поделиться Александр Новиков, студент первого курса: «Когда я поступал в институт,
мне представлялись одни учебники, кипы тетрадей с конспектами и строгие преподаватели. На деле же, оказалось все совсем не так! В институте постоянно происходит что-либо
незабываемое! Сегодня я побывал на площадке английского
языка. Честно говоря, я первый раз на таком мероприятии,
и мне очень понравилось. Думал, будут скучно рассказывать об
истории, о происхождении, о традициях. Да, это было, но так
увлекательно, в форме игры, что ты волей-неволей заинтересовываешься и вливаешься в праздник! Больше всего мне понравилась фотосессия. Спасибо ребятам, кто был в костюмах,
и нашим любимым фотографам!»
В конце я бы хотела обратиться ко всем студентам нашего института. Ребята, приходите на встречи английского клуба! У нас весело и интересно. Всех ждем каждый
четверг в 16-00 в аудитории 2-04.
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Фото: Юлия Николаева
Алексей Пинчук
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Огонь в наших руках
26 ноября 2013 года Красноярск
принял эстафету Олимпийского огня.
Успешное проведение эстафеты является важным моментом в жизни
города, так как перед грядущей Универсиадой-2019 нужно показать, что
Красноярск достоин называться столицей студенческого спорта. Свой
вклад в успех также внесли студенты Института нефти и газа.

Я записалась в ряды волонтеров, заполнив анкету еще в сентябре. Меня
определили в «Пункт сбора», как оказалось впоследствии, в самое ответственное
место эстафеты. В задачи нашей команды
входили регистрация прибывающих факелоносцев, заполнение необходимых документов, выдача формы и факелов. Работа,
действительно, серьезная, поскольку требует внимательности при заполнении бумаг
и коммуникабельности при общении с факелоносцами. Самое главное правило – вести
себя приветливо и всегда улыбаться. На последнем при тренингах делали особый акцент, хотя я не понимаю, как можно себя подругому вести в этот замечательный день.
Наш участок начинал работу раньше
остальных. Автобус забирал нас, волонтеров, с остановок в половину пятого утра. Но
столь ранний подъем никак не отразился
на нашем настроении. Буквально с первых
минут в спортивном комплексе «Академия
биатлона», где, собственно, мы и работа-

ли, нас порадовали отличным завтраком
и дружелюбным отношением к нам. После
этого мы выслушали все наставления старшего организатора, распределили между
собой обязанности и начали подготавливаться к работе.
Первый факелоносец пришел за два
часа до начала регистрации. «Боялся опоздать», — так объяснил парень свой ранний
приход. Вскоре все 58 факелоносцев нашего пункта прибыли на место. Регистрация, ответственной за которую являлась
я, прошла достаточно спокойно. Заполнение договоров, накладных на спортивный
костюм и факел, вписывание своих полных паспортных данных по несколько раз
— все это, конечно, не доставляло особого удовольствия участникам эстафеты. Но
процесс является необходимым, к тому же,
наш позитив играл свою роль: все с пониманием относились к данной процедуре.
После выдачи формы и факелов мы аплодисментами провожали факелоносцев. Затем «Академию биатлона» посетили всеми
уважаемые люди: губернатор Красноярского края Лев Владимирович Кузнецов
и министр спорта Российской Федерации
Виталий Леонтьевич Мутко. Мы поговорили о спортивной жизни Красноярска, выяснили, каких объектов не хватает городу,
обсуждали, готов ли Красноярск принять
Универсиаду в 2019 году. Общение прошло легко, разговоры со столь известными
людьми доставили большую радость.
В рамках рабочего визита в Красноярск Виталий Мутко также принял участие в

Автор: Татьяна Горбасенко
эстафете Олимпийского огня. «Быть факелоносцем — волнительно и почетно, — начал
рассказывать Мутко о своих впечатлениях,
— вдвойне приятно, что честь прикоснуться
к главному символу Олимпиады, который
побывал и в космосе, и на дне Байкала, мне
выпала в Красноярском крае — единственном регионе России, который дважды принимает у себя эстафету Олимпийского огня».
После того, как факелоносцы завершали свой забег, они возвращались обратно. Довольную улыбку от эстафеты трудно
скрывать. Чувствовалось, какая огромная
радость была у участников в тот момент.
После возвращения начиналась самая приятная часть: торжественное вручение факелов и сертификатов об участии в эстафете.
В этот день мы, находясь в центре
событий, глядя на происходящую вокруг
суматоху, сами начинали волноваться.
Но что происходило в душе факелоносца, волонтеру вряд ли удастся понять.
А подробнее об этом согласилась поговорить Анастасия Пигарева, являющаяся
единственным факелоносцем нашего института. Настя учится на 3-ем курсе кафедры «Пожарная безопасность».
— Настя, поздравляю тебя с участием в столь
масштабном мероприятии! Расскажи нам свою
историю о том, как ты стала факелоносцем.
— Спасибо большое. В январе 2013 года
по телевизору я увидела рекламу от CocaCola «Стань участником эстафеты Олимпийского огня Сочи-2014 и пронеси факел
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с Олимпийским огнем по своему городу».
Я загорелась этой идеей и решила попробовать свои силы. Мне было интересно
почувствовать себя в другой роли и внести
свой небольшой вклад в Олимпиаду в городе Сочи. На сайте я заполнила анкету, в
которой нужно было рассказать, «почему
я достойна пронести факел Олимпийского огня». Я собрала 1372 голоса от своих
друзей, знакомых и единомышленников.
Таким образом, оказалась в числе 20-ти
сильнейших. После этого я заполнила
и отправила в Москву свои анкеты, там
проходила обработка результатов и данных. Мне позвонили в июле. В это время
я находилась в городе Казани на Универсиаде-2013, где работала волонтером. Мне
сообщили, что я пронесу Олимпийский
огонь в Красноярске! Для меня это было
неожиданно и приятно. Я была счастлива,
и все, кто был в тот момент рядом, радовались вместе со мной.
— Интересно узнать подробности этого волнующего дня.
— Мой номер был 114. Все факелоносцы моего этапа собирались в Большом
концертном зале, где нам проводили инструктаж: как правильно держать факел,
как передавать огонь, куда смотреть, что
говорить. Нам выдали форму, которая осталась на память об эстафете, и факел, который мы по желанию могли купить. Факел,
который я несла, остался у меня. Скоро он
отправится в мой родной город Туруханск.
— Нередкими стали случаи того, что
факел гаснет во время забега. У тебя были
какие-либо опасения на этот счет?
— После того, как наш автобус поехал к
месту старта, я, действительно, стала волноваться, что мой факел не зажжется или
потухнет от ветра, как это было в других
городах. Как только назвали мой номер, я
сказала себе: «Это другой город. Тут будет
все по-особенному». Я вышла из автобуса,
и овации полились в мою сторону. Я не
ошиблась, все прошло замечательно.
— Как ты готовилась к эстафете? Кто
оказывал поддержку?
— К этому дню я готовилась, в первую
очередь, морально. Мне нужно было с достоинством пронести огонь около «Двор-
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ца пионеров и школьников». С этим местом связаны некоторые моменты моей
школьной научной деятельности, когда
именно в этом дворце я становилась победителем конференций. Родное мне место
помогало бежать. Поддержка также была
от моих самых хороших друзей, они пришли с плакатами, кричали и заводили толпу.
Волонтерами на участке бега были мои
коллеги по Универсиаде, они тоже активно меня поддерживали. Также в кармане
у меня лежал телефон, где все время, пока
я проходила эстафету, на вызове была
мама и все родственники. Я чувствовала,
как они гордятся мной.
— Что понравилось больше всего в участии?
— Здорово было видеть сияющие глаза детей, которые на подобном мероприятии впервые. Эти глаза были переполнены
радостью и счастьем. Все фотографиро-
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вались со мной, мне было приятно осознавать, что эстафета Олимпийского огня
сближает народ. Дистанция была около
300 метров, факел весит 1,8 килограммов.
От эмоций я не осознавала, что бегу, только в конце поняла, что мои минуты счастья
закончились. Мне так понравилось быть
в роли факелоносца, что я каждому советую побывать на моем месте и почувствовать весь восторг и счастье на себе.
Эстафета завершилась праздничным концертом на острове Отдыха после того, как последний факелоносец зажег городскую чашу. Такие мероприятия
дарят непередаваемые чувства причастности к делу, радость от общего
успеха, гордость за страну. Это стоит
ощутить на себе. Хотя бы раз в жизни.
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АКТИВное воскресенье

Авторы: Анна Распопина
Анастасия Лопатина
Фото: Алексей Пинчук

24 ноября в Институте нефти и газа прошла Школа
актива для старших курсов. Пришло несколько меньше
народу, чем ожидалось, однако это не повлияло на успех
мероприятия. Ребята пожертвовали вожделенным
воскресным сном и пришли в институт для того, чтобы прослушать мастер-классы, которые в дальнейшем
им помогут стать еще более успешными, хорошо и быстро ориентироваться в сложных жизненных ситуациях.

Мероприятие началось с небольшого напутствия от заместителя директора по воспитательной работе Равиля Нургаяновича
Галиахметова и организатора мероприятия Кристины Грац. Участникам предстояло прослушать 3 мастер-класса: «Как заявить
о себе», «Конфликты и способы их решения», «Манипуляция. Способы защиты от нее». Несмотря на такие разные темы, все мастер-классы были направлены на воспитание в активистах лидерских качеств.
Первым хотелось бы отметить мастер-класс Андрея Анатольевича Андриевского, который доступно и весело рассказал о том,
как правильно делать самопрезентацию и презентацию в целом.
Основной идеей мастер-класса стало объяснение необходимости
структурного подхода как к подготовке материала, так и к самому
процессу презентации. Было рассказано о наиболее распространенных ошибках, которых стоит избегать и о небольших хитростях, которые помогут создать целостное впечатление о выступлении и сделать его живым и понятным. На протяжении всего
мастер-класса сохранялась комфортная непринужденная атмосфера дополняемая шутками и примерами из личного опыта.
Часто ли вы конфликтуете? Задумывались ли вы о том, что конфликтуете каждый день, зачастую не замечая этого? Знали ли вы,
что конфликт — это не только столкновение мнений, но и один из
самых продуктивных способов разрешения противоречий? Обо
всем этом рассказывал Равиль Нургаянович на своем мастерклассе. Говорили и о том, как важно не уходить от конфликтов,
а разрешать их, насколько важно хорошему руководителю уметь
устанавливать «обратную связь» с подчиненными: внимательно
прислушиваться к их мнению, корректно оценивать работу, координировать действия.
Ребята разошлись во мнениях по поводу лучшего мастеркласса, однако почти единогласно решили, что самым живым
и увлекательным был мастер-класс Сергея Викторовича Григорьева.
На наглядных примерах были объяснены механизмы манипуляции и способы ухода от них, поведения манипулятора и манипулируемого, для чего люди манипулируют друг другом и почему
этого делать не стоит. Сергей Викторович помог ребятам на их
собственных примерах разобраться: почему они попали в те или
иные жизненные ситуации.
Так как Сергей Викторович проводил тренинги на Школах актива прошлых лет, нам стало интересно узнать его мнение о том,
как прошла эта школа. Когда закончились все мастер-классы, мы
решили задать ему пару вопросов.
— Сергей Викторович, на ваш взгляд, отличается ли эта школа
от предыдущих? Какие плюсы и минусы вы можете обозначить?
Ожидали ли вы чего-то от этой школы и оправдались ли ожидания?
— Мои ожидания оправдались: мы стали за очень короткий
период времени переходить от обсуждения вещей поверхностных к обсуждению вещей глубоких. Это не просто «дважды два»,
это — фундаментальные вещи, которые заставляют задуматься.

И многие не просто задумываются, а продумывают, прорабатывают личностные вещи, которые их тревожили или, наоборот,
стали интересны. Молодые ребята сначала приходят закрытые,
настроенные иронизировать, а уходят, как я вижу, настоящими,
глубокими, без шелухи, без масок, без лишних вещей. Это важно.
Достигнуть такого результата за короткий период времени очень
трудно. Это все-таки говорит о способности ребят, которые принимают участие. И тут чувствуется особая энергетика.
Меня всегда беспокоит, что будет мало времени на одну группу. Мы в педагогическом институте обычно занимаемся по шесть
часов, и нам не всегда хватает времени прийти хотя бы к тому,
чего мы достигаем с вами здесь. Тут мы находим силы, за два
часа достичь много больших результатов.
Ваш институт какой-то другой, я не знаю почему.
Всегда, когда пишу свою книгу после того, как вы меня приглашаете, для меня становится непонятно, что может
являться причиной подобной результативности. Скопление такой энергетики в конкретном институте?
Ведь в психологии нужна разбежка, а тут, за два часа, мы успеваем перейти от провокационных вопросов к продуктивной работе, и я вижу, что люди уходят с пониманием и со знанием.
По окончании всех тренингов активистов снова собрали
в актовом зале, где они и организаторы поблагодарили друг друга
за продуктивную работу. Организаторы напомнили студентам, что
уже сейчас нужно начинать готовиться к выездной школе актива,
проведение которой запланировано на конец апреля-май 2014
года, а также призвали студентов принимать активное участие
в подборе тем для мастер-классов.
Таким образом, Институт нефти и газа доказал нам, что приятный выходной можно провести и в стенах института.
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Немного о королевах
Три года подряд в нашем институте
проходит ежегодное и, несомненно, самое блестящее событие года — конкурс
красоты — «Королева нефти - 2013».

Конкурс проходит в несколько этапов.
Все начинается с подачи заявки, далее кандидаток ждет кастинг и защита своей кандидатуры на конкурсе «Замуж за нефтяника».
На каждом из этапов девушки показывают
свои таланты, удивляют жюри креативностью творческих номеров и, конечно, поражают зрителей грацией и красотой.
Как проходил отбор финалисток, с какими трудностями пришлось столкнуться заявившим о себе девушкам, нам рассказала
Василиса Островская, один из организаторов данного мероприятия.
— Василиса, какие испытания должны
были пройти девушки для выхода в финал?
— Прежде чем попасть в финал, каждая
из участниц должна была пройти два этапа.
I этап представлял собой обычное собеседование. Девушки в порядке очереди
беседовали с экспертным жюри. Участницам задавали различные вопросы. Например, «Почему вы решили принять участие
в этом конкурсе?», «Чего бы вы хотели добиться, приняв участие в этом конкурсе?».
II этап — творческий. До этого этапа
дошли 12 участниц конкурса (заявки же подали более 20 девушек). Каждая девушка,
чтобы попасть в следующий этап — финал
конкурса «Королева нефти» — должна
была представить видеоролик, в котором
участницы рассказывали о себе, о том, как
проводят свободное время, и о многих
других интересных фактах своей жизни.
Кроме того, в этом этапе девушкам необходимо было подготовить стихотворение и
рассказать его жюри. Помимо стихотворения девушки готовили танец.
- Что ожидает кандидаток на этапе
«Замуж за нефтяника»?
- На этом этапе наши красавицы будут
защищать свою кандидатуру, то есть доказывать зрителям и жюри, почему именно
они достойны победы в конкурсе. Также
девушек ожидает конкурс-сюрприз, о котором все узнают лишь в день его проведения. Я вам ничего не расскажу (смеется).
Естественно, мы не можем не поделить-

ся с вами впечатлениями одной из конкурсанток, Марины Нефедовской, о прошедших этапах «Королева Нефти - 2013».
— Марина, во-первых, поздравляем
тебя с выходом в финал, а во-вторых,
расскажи о своей подготовке к конкурсе,
кто тебя поддерживает?
— Спасибо за поздравления, очень приятно. Прошедшие этапы для меня — это
буря эмоций. Каждый из них заставил меня
научиться чему-то новому. Впервые в жизни
я проходила собеседование. Все действия,
совершаемые беспристрастным жюри, на
этом этапе конкурса были четко отточены.
Я не думала, что собеседование будет
сложным в психологическом плане, ведь с
членами жюри я знакома и работаю в одной команде с ними. Но в тот же момент
я поняла, что жюри не относились ко мне
так, как относятся в реальной жизни. Это
показалось мне очень достойным фактором. Я участница конкурса, а не товарищ
и коллега. Спасибо каждому из них за это.
Что касается второго этапа конкурса,
хочу сказать, что мы еще больше сблизились с родными для меня, любимыми
людьми. До конкурса «Визитка» я не пробовала себя в качестве видеообзорщика,
мне казалось, что это абсолютно не мое, но
я убедилась в обратном. Вместе с друзьями мы смогли сделать не только хорошее
видео, но и научиться слаженной работе.
Так же, как и первый этап, «Визитка» заставила меня понервничать в самом начале
съемок, но после того, как я окунулась в это
с головой, все пошло как по маслу.
Каждую минуту я могу рассчитывать
на поддержку своих родных и друзей. Во
время конкурса я поняла, что от их веры
в меня я ощущаю уверенность и прилив
новых сил, так необходимых для победы!
Конкурс «Королева нефти — 2013» —
это не только красивое событие, но и тяжелое испытание для участниц. Пожелаем
девушкам сил, поддержки любимых людей, терпения и, естественно, победы достойнейшей из достойнейших красавиц.
Сам конкурс состоится 13 декабря
2013 года в актовом зале Политехнического института. Не пропустите это
событие! Поддержите конкурсанток!
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Автор: Екатерина Ремизова
Юлия Орлова
Фото: Дарья Долгушина
Участницы:
№1. Нефедовская Марина, 2 курс
№2. Каскевич Екатерина, 2 курс
№3. Новоселова Наталья, 4 курс
№4. Коротышева Анастасия, 1 курс
№5. Алексеева Анна, 1 курс
№6. Ковальчук Анна, 1 курс
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Нефть. Вчера, сегодня, завтра
В стенах известного кафе «Барселона» 25 ноября 2013
года прошло уже ставшее традиционным мероприятие
проекта «Научное кафе». Данный проект, реализующийся с целью знакомства общественности с открытиями
и достижениями науки, с интересными фактами и опытами, завоевал популярность среди многих студентов,
аспирантов, молодых ученых и сотрудников Сибирского
федерального университета.

В этот день его гостем стал удивительный человек — заместитель директора Института нефти и газа по международным и корпоративным проектам, Федор Анатольевич Бурюкин.
Итак, все в сборе, организаторы наготове, можно начинать.
Федор Анатольевич подготовился во всеоружии. Сегодняшнее
его выступление посвящено нефти. Многие тут же подумают, что
сейчас его речь будет изобиловать непонятными большинству
обывателей терминами и подробностями о добыче, переработке
и прочих процессах, которым подвергается нефть и ее производные
продукты. Однако разговор пойдет о... развенчивании мифов, которые витают вокруг одного из самых ценных ресурсов нашей планеты.
Федор Анатольевич начинает, пожалуй, с самого главного
и с самого животрепещущего заблуждения о нефти — о том, что
в ближайшие годы мир останется без нее.
Он говорит о том, что да, действительно, нефть является возобновимым ресурсом, но объем добычи превышает прирост. В
настоящее время ведется множество работ, направленных на разработку нефтяных битумов, а также процессов по освоению новых
месторождений. Еще им затронута тема «сланцевой революции»

Автор: Валерия Чикина
Фото: Славяна Клочнева
— внедрения в промышленную эксплуатацию технологий добычи
газа из залежей сланцевых пород. Федор Анатольевич рассмотрел ее последствия и влияние на сегодняшнюю ситуацию. Могу
с уверенностью сказать, что эту тему не обходят стороной и студенты других институтов, не только нашего ИНиГ, и оживленные
дискуссии на данную тему возникают довольно часто.
Вторым мифом, который, в свою очередь, также оказался рассмотренным со всех сторон, был стандарт топлива Евро-5. С введением экологических требований сразу же возникло множеств
о слухов, которые как осуждали его за дороговизну топлива, так и
возвышали значимость Евро-5. Федор Анатольевич привел необходимые аргументы в пользу того, что каких-то исключительных
эксплуатационных характеристик он не имеет. Требования Евро5 касаются, прежде всего, экологии, заботы о населении крупных
городов.
Дальнейшая беседа велась о внедрении нанотехнологий
в процессы, связанные с нефтью и нефтепродуктами. Информация была внимательно выслушана и проанализирована.
По окончании доклада Федора Анатольевича происходило
оживленное обсуждение только что полученного материала. Впечатлениями от встречи поделились студентки Института нефти
и газа Славяна Клочнева и Василиса Островская: «Очень понравилось, что лекция была интересной, все время хотелось слушать
дальше. Было здорово узнать о мифах подробнее и понимать,
что некоторые из них слухи». Также все присутствующие задавал
вопросы, а Федор Анатольевич очень грамотно на них отвечал,
и всем все было понятно. От себя могу добавить лишь то, что если
аудитория задает вопросы, это показатель того, что тема была,
действительно, интересной.
Остается лишь присоединиться к словам слушателей и выразить слова благодарности Федору Анатольевичу за такую возможность наконец-то расстаться с некоторыми заблуждениями
относительно поставленной темы. Приятно было видеть на этой
встрече не только студентов и сотрудников Института нефти и
газа, но и других заинтересованных людей.
Мы верим, что у нашего института впереди еще много талантливых студентов, которые смогут сделать открытия
в нефтегазовой отрасли и достигнуть небывалых высот. И,
чтобы у них был стимул для таких достижений, смело заявляем: все хорошо, ребята, нефть в ближайшее время не кончится!
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Для чего нужны тома стихов?
Кто-то использует их для гаданий, кто-то прячет
там деньги, а кто-то сушит в них листы рябины для
гербария. А когда в последний раз вы брали в руки томик
стихов, чтобы просто почитать? Для себя, а не так,
как делали в школе — открыть, выучить для отметки
самое короткое и закрыть?
Для любителей читать стихи про себя и вслух, для тех, кто
с половины строчки узнает Есенина и Блока, а также для желающих научиться любить и читать стихи не из-под палки учителя литературы, а для своего удовольствия в нашем городе существуют
замечательные мероприятия — поэтические вечера. Об одном из
таких вечеров мы хотим рассказать в этой статье.
Последний поэтический вечер был посвящен творчеству двух поистине гениальных поэтов двадцатого столетия: Марины Ивановны Цветаевой и Бориса Леонидовича
Пастернака. Вечер начался под известную песню Земфиры —
«Я полюбила Вас, Марина Цветаева», и эта полная искренности песня задала тон всему вечеру.
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Автор: Анастасия Лопатина
Анна Распопина
Фото: Дмитрий Райзер

Программа вечера включала в себя несколько конкурсов,
в которых могли принимать участие как люди, зарегистрировавшиеся заранее, так и просто желающие из зала. Ребята читали
самые любимые стихотворения этих авторов, вкладываясь в них
всей душой — девушки читали со слезами на глазах, парни в порыве
чувств на секунды забывали слова. В перерывах между конкурсами публику радовали красноярская группа «ГалиЯ» и вкусный кофе в баре.
Вы знали, что Марина Цветаева писала не только стихи, но еще
и прозу? Если да, то поздравлю вас — очень немногие, как оказалось, знают это. Если же это для вас новость — не расстраивайтесь,
а лучше посещайте поэтические вечера: организаторы вечера,
в том числе очаровательная Анастасия Казакова, к которой можно
обращаться с вопросами и желанием участвовать в следующем
поэтическом вечере, позаботились о том, чтобы вечер был обогащен
выдержками из биографий этих талантливейших поэтов. Благодаря
этим информационным вставкам творчество поэтов сразу становится как будто немножко ближе, понятнее, интимнее. Чувствуешь себя не просто слушателем, а сопричастным происходившему
в жизни Марины Ивановны или Бориса Леонидовича.
Нельзя не упомянуть очень необычный конкурс: его участникам было предложено написать в стихотворной форме письмо,
которое они хотели бы отправить Цветаевой или Пастернаку. Честно сказать, результаты просто поражают! Люди настолько проникаются настроением поэта, что пишут обращение к нему, полное
искренности, задевающее за живое. Ради одного только этого
конкурса уже стоит посещать такие вечера!
Также на вечере выступали актеры красноярской филармонии
с читкой своего нового спектакля, в который входят как стихи Цветаевой и Пастернака, так и отрывки их личной переписки. Читка
оставила только приятные впечатления, захотелось обязательно
увидеть спектакль целиком! А завершала вечер песня на самое,
пожалуй, популярное творение Марины Ивановны — «Мне нравится, что Вы больны не мной…» в исполнении группы «ГалиЯ». Это
был замечательный аккорд в мелодии воскресного вечера, настраивающего на готовность взять лучшее от новой рабочей недели.
Мы выражаем огромную благодарность организаторам
вечера и призываем вас следить за обновлениями новостей
вот тут vk.com/slovotebe, если хотите принять участие в
следующем поэтическом вечере и почитать стихи известных и неизвестных поэтов, а может, даже свои.
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Ванкор — будущее начинается сегодня
Сегодня ЗАО «Ванкорнефть» является признанным лидером экономики Красноярского края. С разработки Ванкорского месторождения
для Красноярского края началась
новая эпоха: край приобрел статус
нефтедобывающего, экономика региона получила новое направление.
Ванкор дал стране уже более 60 млн
тонн нефти. Сейчас сложно представить, что еще недавно нефтяникам приходилось начинать работы в Заполярье практически с нуля.
Производственные показатели
В прошлом году на месторождении добыто 18,3 млн тонн нефти. Сегодня суточная добыча на 10 процентов больше по
сравнению с тем же периодом 2012 года более 59 тысяч тонн. Благодаря применяемым технологиям, коэффициент извлечения нефти на Ванкоре — один из самых
высоких в России.
На месторождении, наряду с эксплуатационными работами, продолжается
строительство производственных объектов.
Рестарт территории
Диверсификация экономики Красноярского края началась с работы ЗАО «Ванкорнефть».
Ванкорнефть — заказчик на выполнение работ более чем для 70 предприятий
Красноярского края. Они в свою очередь
дают работу предприятиям и организациям в смежных отраслях: строительстве,
металлургии, машиностроении, сфере услуг, транспортном обеспечении. Создание
трех-четырех рабочих мест в обслуживающих отраслях на одно рабочее место в нефтяной отрасли — в этом мультипликативный эффект Ванкорского проекта.
Средства, направляемые сегодня нефтяниками на реализацию Ванкорского
проекта, идут на создание инфраструктуры, обеспечивающей транспортировку
нефти и газа, на строительство и монтаж
производственных площадей, установку современного природосберегающего
оборудования, без которого невозможен
процесс добычи нефти в Заполярье.
Школа нефти
До Ванкора в крае не было потребности в нефтяниках. Сегодня численность
сотрудников Ванкорнефти — более трех
тысяч человек. Более половины — жители
Красноярского края. Причем в планах предприятия планомерно увеличивать долю
красноярцев. В первую очередь за счет
притока новых кадров из числа выпуск-

ников красноярских вузов. В 2012 году на
Ванкоре создано более 400 рабочих мест,
в 2013-ом — 184. Трудоустройству местных
жителей способствует реализация корпоративной программы непрерывного образования «Школа — ВУЗ — Предприятие».
Сегодня в колледжах, техникумах
и вузах края открыты новые специальности для нефтяной отрасли.
Общий годовой выпуск превышает
200 человек.
В Игарке, Туруханске и Красноярске
созданы «Роснефть-классы», с которых
начинается профориентационная подготовка молодежи. Для трудоустройства
в Ванкорнефть организована работа
с выпускниками СФУ. Предварительно студенты проходят практику и стажировку в
структурных подразделениях Общества,
по результатам которой после получения
диплома принимаются на работу. В 2013
году планируется прохождение практики
140 студентов Сибирского Федерального
университета, в том числе 110 студентовнефтяников. Уже в 2014 году планируется
принять первых выпускников Института
нефти и газа из числа прошедших школу
«Роснефть-класса».
Сотрудничество с регионом.
С 2004 года, с момента своего образования ЗАО «Ванкорнефть» сотрудничает с регионом, где ведет нефтедобычу.
В рамках долгосрочного Соглашения
между Красноярским краем и нефтяной компанией «Роснефть», дочерним
предприятием которой является Ванкорнефть, выделяются средства на развитие
материальной базы социальной сферы, строительство и ремонт спортивных
и муниципальных объектов, снос ветхого и аварийного жилья, реконструкцию
школ, детских садов, профессиональных
училищ, а также на летний оздоровительный отдых детей северных территорий.

Автор рубрики: Анна Чебтаева
по материалам ЗАО Ванкорнефть

Ванкорнефть помогает ветеранам и вдовам Великой Отечественной
войны, коренным малочисленным народам севера, спонсирует городские
и краевые культурные мероприятия.
Особое внимание уделяется жителям
Туруханского района. Взаимодействие региона присутствия и Ванкорнефти будет
только укрепляться, ведь предприятию нет
и десяти лет, а добыча нефти ведется всего
четыре года.
Оберегая природу
Ванкорнефть является социально ответственным предприятием, с заботой
относящимся к окружающей природе,
уникальной экосистеме Заполярья. При
выполнении поставленных государственных задач по добыче нефти и газа, ЗАО
«Ванкорнефть» внедряет такие технологические решения и устанавливает автоматизированные системы мониторинга
и контроля за всеми производственными
процессами, которые позволяют свести
к минимуму и исключить влияние производственного процесса на окружающую среду.

Oil Times
Студенческая газета ИНиГ СФУ

Прогресс в лицах
Листая школьные учебники, мы часто встречали ремарки, в которых приводилась краткая информация об
ученом, совершившим то или иное открытие, внесшим
значительный вклад в развитие науки.

Мы знаем, что, к примеру, планетарную модель атома предложил Эрнест Резерфорд, переменный ток открыл Никола Тесла,
а лампу накаливания с угольной нитью изобрел Томас Эдисон. Знание таких «мелочей» (как может показаться на первый взгляд) - вопрос эрудиции и в какой-то степени культуры каждого из нас. Так
почему же, поступив в институт и, получая Высшее образование,
мы почти не интересуемся людьми, внесшими вклад в развитей отрасли, в которой мы собираемся работать в будущем? Почему нас
не интересует, кто, как и когда изобрел, скажем, нефтепровод?
Задаваясь этими вопросами, я решила делиться с читателями
информацией, по моему мнению, полезной и потенциально интересной для каждого из нас. Эту статью я хочу посвятить выдающемуся русскому ученому, внесшему огромнейший вклад в развитие нефтяной промышленности и трубопроводного транспорта.
Гениальному изобретателю, инженеру, архитектору — Владимиру
Григорьевичу Шухову.
Думаю, немногие знают, что первым нефтепроводом (1878год,
Балаханы — Чёрный Город) Россия обязана именно Шухову, ставшему автором проекта и главным инженером строительства. Второй нефтепровод он спроектировал в следующем году, а первый
в мире трубопровод для предварительно подогретого мазута был
построен им немного позже.
Также Шухову приходилось решать задачи, возникавшие при
добыче, транспортировке и переработке нефти. Вся техника для
добычи и переработки нефти была в то время крайне примитивной. Добытая нефть хранилась в открытых котлованах и транспортировалась в бочках на телегах и пароходами. Из нефти получали
только керосин, используемый для освещения. Мазут и бензин
в то время являлись промышленными отходами, получаемыми
в процессе перегонки нефти в керосин. Мазут как топливо не использовался ввиду отсутствия эффективной технологии его сжигания и загрязнял окружающую среду, накапливаясь в многочисленных котлованах. Бензин, получавшийся в процессе производства
керосина, просто улетучивался (бензиновый двигатель был изобретен лишь в 1883 году). Территории нефтяных месторождений были отравлены нефтью и мазутом, просочившимися в почву из котлованов.
Однако и на эту проблему у ученого нашлось решение. В 1878
году Шухов разработал оригинальную конструкцию цилиндрического металлического резервуара для хранения нефти, спустя год
нефть перестали хранить в котлованах. Еще через год он запатентовал форсунку для сжигания мазута, и только после её внедрения мазут стали использовать как топливо.
В последующие годы были сделаны многочисленные новые разработки, в том числе созданы различные насосы для подъема нефти из
скважин, изобретен эрлифт*, выполнено проектирование и строительство нефтеналивных судов и установок для дробной перегонки нефти.
Им была спроектирована первая в мире промышленная установка непрерывного термического крекинга нефти. Шухов стал автором и главным инженером проектов первых российских магистральных нефтепроводов: Баку-Батуми (883 км, 1907г.) и позднее Грозный-Туапсе (618
км, 1928г.). Таким образом, Владимир Григорьевич Шухов внес значительный вклад в развитие русской нефтяной промышленности.
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Автор: Анна Распопина
Справка
*Эрлифт — разновидность струйного насоса. Состоит из
вертикальной трубы, в нижнюю часть которой, опущенной
в жидкость, вводят газ под давлением. Образовавшаяся в трубе эмульсия (смесь жидкости и пузырьков) будет подниматься
благодаря разности удельных масс эмульсии и жидкости.
Интересные факты:
1. В 1924 г. одна американская делегация, посетив Москву, нанесла визит Шухову. За несколько лет до этого американская фирма «Синклер Ойл» опротестовала единоличное право, присвоенное рокфеллеровским концерном «Страндарт Ойл», на открытие
крекинга нефти, указывая на то, что используемый концерном
«Стандарт Ойл» патент американского инженера Бартона является видоизмененным патентом Шухова. Делегация приехала,
чтобы проверить это утверждение. Шухов доказал им, что метод Бартона в действительности есть лишь незначительно измененная модификация его патентов 1891 года. В связи с этим
в Америке началась длинная цепь судебных процессов. В конце концов, она закончилась заключением мирового соглашения между
американскими фирмами, чтобы избежать необходимости покупать патент у молодого Советского государства.
2. Менделеев опубликовал изображение форсунки Шухова на
обложке своей книги «Основы фабрично-заводской промышленности» (1897г.) и высоко оценил вклад Шухова в использование
мазута, как топлива.
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PRO Спорт
Спартакиада первокурсников в самом разгаре, а значит, в копилке институтов есть свои достижения.

В торжественный день открытия второго этапа соревнований, 31 октября, проходили игры по дисциплине - мужской
баскетбол. К сожалению, нашим ребятам
не хватило напора, чтобы выйти из подгруппы в финал, а именно одного очка
на игре с командой Инженерно-строительного института и 4 очка с Институтом
педагогики, психологии и социологии.
ИНиГ — шестое место. Третье место заняла сборная ИСИ. Завершающая встреча порадовала тем, что принято называть
«WhereAmazingHappens»: на последних
3 секундах баскетболист ИППС со свистком
кидает мяч в кольцо с трехочковой линии
и… попадает! Итог: Политехнический институт — второе место, Институт педагогики, психологии и социологии — первое.
В рамках спартакиады первокурсников
проходили соревнования по шахматам. К
сожалению, наша команда выступала не
в полном составе и не смогла попасть
в первую группу, где происходила борьба
за 1-4 место. ИНиГ — седьмое место.
Также вскоре состоится Открытый Чемпионат по плаванию среди первокурсников СФУ. Соревнования будут проходить
в бассейне , который расположен по адресу ул. Киренского, 26. Давайте все вместе
придем и поддержим наших пловцов.
9 ноября стартовало первенство
Института нефти и газа по минифутболу. В борьбе за звание лучшей
команды нашего института принимали участие 14 команд студентов
с 1 по 5 курс, команда сотрудников и две
команды партнеров нашего института: «НИПИнефть» и «Ванкорнефть».
Спустя 12 очень увлекательных
и упорных игр были известны первые команды - счастливчики. Группа A: 1 место
— «Actimel», 2 место – «НГ10-04». Группа
B: 1 место — «Магнат», 2 место — «Ванкорнефть». На следующий день, в борьбу
вступили остальные команды. Футболисты
показали не менее интересные матчи, чем
в первый день, а некоторые игры были
даже лучше. Под конец дня стали известны остальные команды которые вышли
в четверть — финал. Группа C: «Недоразумение» и «Чемпион», группа D: «Победа»
и «ДёнерMix» (1 и 2 места соответственно).
Четвертьфинальные игры начались 16
ноября. В первом матче, свое превосходство показала команда «Недоразумение»

Автор: Дмитрий Бакшеев
Глеб Химич
обыграв со счетом 6:2 команду первокурсников. Во втором матче по пенальти
«Actimel» не оставила шансов соперникам
и вышла в следующий раунд. На втором
поле проходили еще 2 встречи 1/4 финала: фортуна «улыбнулась» командам «НГ
10-04» и «Победа». В полуфинальной стадии в первой игре команда «Недоразумение» с крупным счетом обыграла команду
«Actimel» (5:0). А «Победа» долго отбивала
натиски соперника, но все же «НГ 10-04»
не захотели вновь решать все в серии пенальти и, забив два мяча, вышли в финал.
Но финал организаторы оставили напоследок, а в начале провели матч за 3-е
место между командами «Actimel» и «Победа». Основное время матча закончилось
ничьей, а по пенальти «Actimel» со счетом
2:1 вырывает победу и обеспечивает себе
третье место в Первенстве ИНиГ по мини-футболу. И вот он, долгожданный финал. Ставки были равны на обе команды.
Встреча двух ветеранов нашего Первенства. Четвертый курс против пятого курса.
Борьба была до последних минут матча,
но «Недоразумение» в этом турнире не
удалось сломить никому даже в финале.
2:0 — итог финальной битвы. И пятикурсники с чистой совестью и выигранным трофеем могут спокойно получать диплом.
Также в результате турнира были определены лучшие бомбардиры. Ими являются
Роман Туров — 24 мяча, Юрий Владимиров —
17 мячей, Вазген Широков —11 мячей.

PRO Киберспорт
Восемь месяцев, если отсчитывать от даты проведения игр по
Counter-Strike 1.6, в нашем институте не происходило ничего, что можно было бы отнести к киберспорту.

Но 10 ноября 2013 года в информере
Института нефти и газа появилось объявление о наборе команд для проведения турнира по Dota2, начало которого
состоялось 12 ноября. У желающих принять участие было только два дня для
того, чтобы собрать команду. Также ребятам необходимо было сыграться, но
для этого два дня, конечно, мало. Тем
не менее, нужное количество команд,
а именно восемь, собралось. Даже
сверх этого приходили заявки для участия в турнире, но, как говорится, кто не
успел, тот опоздал.
Восемь команд принимали участие,
и только одна самая сыгранная пятерка
могла опровергнуть свою непосредственную близость к «ракообразным». Самая
краткая суть игры состоит в следующем:
прокачать своего героя, разрушить, или
«запушить» башни, пробраться к базе соперника по одной из трех дорог и уничтожить крепость. 16 ноября решалась судьба
турнира. За звание чемпиона боролись команды «Ligal» и «Академ и Рома». Борьба
была ожесточенной и долгой. Битва продолжалась 5 часов! Победу у фаворитов вырвали ребята «Академ и Рома». Счет — 3:2.
Третье место заняла команда «Турбобур».
Киберспорт в нашем институте появился относительно недавно,
а именно 2 апреля 2013 года. В тот
день был проведен первый матч по
Counter-Strike 1.6 , в котором приняло участие около 40 человек с разных
курсов и специальностей.
Интересный разговор состоялся с Кириллом Желниным, одним из учредителей
киберспорта в ИНиГ. Кирилл немного рассказал о киберспорте в нашем институте:
«Раньше возникали проблемы с организацией соревнований. Однако благодаря
активным студентам и администрации
института теперь чемпионаты могут проходить намного чаще. Удалось вывести данный вид спорта на должный уровень. На
сегодняшний день чемпионаты проводятся только в рамках ИНиГ, но в ближайшем
будущем планируется вывести киберспорт
на уровень университета. И, конечно же, количество игр, по которым можно будет проводить соревнования, значительно возрастет».
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Гороскоп по-нефтегазовски
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Автор: Добыча Углеводородова

До нас доходят приятные вести: предсказания нашей замечательной Добычи Углеводородовой сбываются!
Дорогие читатели, самый что ни на есть правдивый гороскоп вновь перед вами.

Овны

Роснедра 31 января выставят на аукцион 6 нефтяных участков в Ненецком
автономном округе за 1,5 млрд руб.
Овны, и для вас сейчас время начать рассчитывать свои расходы, чтобы суметь
прикупить что-нибудь дельное, например, отличные подарки своим близким
на Новый год. Проявите фантазию и не
скупитесь. Найдите время и проведите
его на природе, подышите свежим воздухом — мешки под глазами никому
не идут, даже таким красавчикам, как вы.

Тельцы

Добыча сланцевого газа в Европе
может оставить будущие поколения без
питьевой воды. А значит, Тельцы, помните
— не все то золото, что блестит. На данный
момент вам стоит сконцентрироваться на
учебе, а не на развлечениях и тусовках.
Чаще сдавайте куртку в гардероб — шанс
встретить именно там, в очереди, свое счастье и устроить, наконец, личную жизнь
в декабре для вас очень велик. Действуйте!

Близнецы

Саратовский НПЗ увеличил чистую прибыль за 9 месяцев в 2,3 раза, по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего
года, — до 3,3 миллиардов рублей. Близнецы, радуйтесь, и ваши активы будут в
плюсе в этом месяце. Но не будьте слишком расточительны — иначе грандиозные
планы о вечеринке вашей мечты на Новый
год могут рухнуть как карточный домик.
Если уж очень хочется пошиковать — навестите бабушку, там для вас всегда фуршет.

Раки

Венесуэла предоставит больше свободы иностранным компаниям, добывающим нефть в стране, для увеличения
добычи к 2019 году. Раки, и для вас бы
хорошо начать чем-то жертвовать, чтобы
потом получить выгоду. Вы ведь помните
золотое правило — сначала ты работаешь
на зачетку, а затем зачетка на тебя? Уловили смысл? И перестаньте изводить своих
близких неоднозначными шуточками, иначе рискуете попасть им под горячую руку.

Львы

Доля итальянской компании Enel в «СеверЭнергии», составляющая 19,6%, была
выкуплена «Роснефтью». Львы, берите
пример — вам тоже стоит проявить инициативу и настоять на своем: это не останется
незамеченным и совсем скоро принесет
свои плоды. Декабрь будет полон для вас
приятных сюрпризов, так что перестаньте
причитать о черной полосе в своей жизни
и получайте удовольствие. Быть «forever
alone» вам осталось недолго.

Девы

Росприроднадзор намерен взыскать
с «Газпромнефть-Хантос» 1,7 миллиардов
рублей задолженности за негативное воздействие на окружающую среду. Девы,
делайте выводы — ваша беспечность тоже
имеет свои последствия. Так что соберитесь и начните подгонять хвосты. Кроме
того, будьте осторожны с финансами — декабрь не лучшее время для серьезных покупок, вам же ведь еще Новый год предстоит отмечать.

Весы

Истцы из Эквадора смогли отсудить
у американского нефтяного гиганта
«Chevron» лишь половину штрафа за загрязнение Амазонки. Так что, Весы, трезво оцените свои амбиции и действительность, не всем по душам ваша мания
величия. Лучше направьте свою безудержную энергию на занятия спортом и активный отдых. Декабрь — хороший месяц для
этого. Мастером спорта вы, может, и не
станете, но результатов точно добьетесь.

Скорпионы

Мировые цены на нефть повысились
после публикации ряда макроэкономических данных в США, свидетельствуют данные бирж. Скорпионы, имейте в виду: ценность каждого дня безделья для вас тоже
существенно повышается. Возьмите себя в
руки и делайте курсовой. И лабораторную
работу. И реферат. В общем, скучать в декабре вам точно не придется. Но не злоупотребляйте энергетиками — рискуете не то,
чтобы проспать к первой паре, а не уснуть
к первой паре. Что хуже — решать вам.

Стрельцы

«Нафтогаз Украины» закончил отбор
газа из ПХГ (подземного хранилища газа)
и возобновил закупку российского газа.
Стрельцы, настало время и вам признать
свои ошибки, унять свою гордость и сделать
хоть что-то для примирения с теми, кому вы
успели насолить. Декабрь для вас обещает
быть богатым удивительными встречами
и знакомствами, так что смело вооружайтесь своим обаянием. Все в ваших руках.

Козероги

Добыча сланцевой нефти в Северной
Америке сократит долю ОПЕК на мировом
нефтяном рынке. Козероги, не бойтесь и
вы искать новые методы решения проблем
— в декабре все ваши инновации будут
восприняты на «ура». Будьте внимательны к своему здоровью — хорошая погода
совсем не означает, что вы не рискуете к
Новому году лечь с температурой. Так что
надевайте шапку, как мама учила.

Водолеи

Северная Норвегия неизбежно станет
крупнейшим нефтяным регионом благодаря добыче углеводородов арктического
шельфа. Водолеи, и ваша самоотдача не
останется не замеченной в этом месяце.
Можете, не напрягаясь, продолжать в том
же духе, без ущерба своим интересам. Побалуйте себя: декабрь — хороший месяц,
чтобы прикупить себе ту самую кофточку
или те самые кеды, вы этого заслужили! Да
и финансы петь романсы у вас вряд ли будут

Рыбы

«Лукойл» планирует в 2014 году выйти на розничный рынок Западной Европы
с продажей своего топлива ЭКТО. Рыбы,
не упустите и вы возможности освоить
новые горизонты: декабрь — лучшее для
этого время. Осмотритесь — кое-кто из
ваших близких друзей и одногруппников окружения нуждается в вашей поддержке и помощи. Уделите им внимание,
и это не только принесет вам радость, но
и поможет заработать плюсик в карму.
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Нефтяной филворд

Автор: Светлана Шуняева
Анастасия Дюбарова
Перед вами — необычный филворд. Он придуман специально
для студентов Института нефти и газа, так как все слова в нем
связаны с нефтяной промышленностью. Сейчас проверим ваши
знания! Найдите и вычеркните слово-ответ в сетке. Слова
могут ломаться только по горизонтали и вертикали. Из оставшихся букв составьте ключевое
слово.

1. Основатель советской нефтяной геологии. (6 букв)
2. Название
крупнейшей
в мире системы магистральных
нефтепроводов. (6 букв)
3. Основатель первого на
территории России нефтяного
промысла. (8 букв)
4. Основатель первой в мире
нефтяной монополии, первый
долларовый миллиардер в истории человечества. (9 букв)
5. Город, который славится своей историей создания первой российской нефтедобычи. (4 буквы)
6. Название реки, вдоль которой пробурена первая в России нефтяная скважина. (6 букв)
Ниже представлены ответы на нефтяной кроссворд №12(013)

По горизонтали: 1. Штуцер 2. Октан 3. Коксование 4. Дебит 5. Вертлюг 6. Елка
По вертикали: 1. Уголь 2. Ареометр 3. Факел 4. Лебедка 5. Газ

Ключевое слово: президент
государственной нефтяной
компании «Роснефть».
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