Теперь и в спорте
— среди лучших!

От редакции

Всем привет!
Подошёл к концу учебный год. Атмосфера в июне чем-то напоминает предновогоднюю: подводишь итоги, строишь планы. Только итоги всё-таки не за год, а за
уходящий семестр, да и планы - на лето. Лето, стоит отметить, у студентов необычное: на треть короче, чем у остальных людей, а у студентов ИНиГ – совсем отличное
от других. В нашем институте принято заниматься серьёзной практикой уже после второго курса. Многие, например, изучают работу красноярских предприятий,
а некоторые даже отправляются на месяц осваивать районы Крайнего Севера. Так
что у студента Института нефти и газа лето особенное: короткое, но от этого более
ценное, яркое, наполненное впечатлениями. А чтобы эти приятные эмоции не испортили мысли о несданной сессии, постарайтесь в июне! Отодвиньте на задний план
все прогулки и встречи с друзьями (понятно, что летние вечера в скором времени
всё больше будут радовать теплотой), перестаньте впустую сидеть «Вконтакте», напишите себе план действий, в конце концов. Задайтесь целью – сдать успешно сессию, сделайте пару шагов навстречу этому, и вы не заметите, как внезапно всё у вас
начнёт получаться!
Наш институт также переходит на иной ритм: подходят к концу все мероприятия,
подводятся итоги годовой работе. На отчётном концерте ИНиГ было рассказано о
главных достижениях и результатах. Подробнее об этом можно прочитать в текущем номере. Газета «Oil Times» тоже перестраивается в режим сессии: редколлегия
перестаёт писать и отправляется готовиться к экзаменам. По этой причине мы радуем вас последним выпуском в этом учебном году! Приятного чтения!
Удачи вам, дорогие студенты, на экзаменах, лёгких билетов, позитивно настроенных преподавателей, отличного настроения на весь этот непростой период!

С уважением, редакция газеты «Oil Times».

К вершинам
журналистики

Автор: Татьяна Горбасенко
29 мая в Москве состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Хрустальная стрела».
Его можно смело назвать лидирующим конкурсом студенческой журналистики. Он официально признан самым массовым: в этом году было представлено 4257 творческих работ
и средств массовой информации из 398 вузов.
Попасть в список лучших довольно сложно. Действительно, очень строгое судейство. Однако мне это удалось.
Моя статья о Штабе Универсиады СФУ, опубликованная в
одном из номеров «Новой университетской жизни», заняла
третье место в номинации «Лучший журналистский материал «Добровольцы рядом с нами».
Оповещение о том, что я стала лауреатом «Хрустальной
стрелы», было для меня неожиданностью. Честно говоря, я
не очень-то и боролась за место в этой номинации. Статья
«В гостях у штаба» была единственным материалом, отправленным от моего имени. Но чем меньше ожидаешь хорошей
новости, тем более приятной она становится! Ещё большая
радость появилась, когда выяснилось, что лауреаты для награждения приглашаются в Москву.
Для меня это было вдвойне волнительно и увлекательно: мало того, что первый раз лечу в Москву, так ещё и лечу,
собственно говоря, впервые. Меня никто не встречал, добираться пришлось самой. И тут следует сказать, что в Москве,
оказывается, всё довольно просто. Заблудиться в аэропорту, или в метро, или на улицах – уметь надо. Повсюду тебя
сопровождают указатели, да и прохожие (во всяком случае,
сколько бы мне людей ни попадалось) готовы всегда помочь.
Об условиях проживания Московский Студенческий

Центр, главный организатор «Хрустальной стрелы», хорошо
позаботился. Гостиничный комплекс «Измайлово» приносил удовольствие своим стильным интерьером и вежливым
персоналом. Шведский стол по утрам и вечерам также не
переставал радовать в течение всего пребывания в столице.
Время, выделенное на экскурсию по городу, решили провести с пользой и побывали в Третьяковской галерее. Из-за
московских пробок мы имели всего час, чтобы насладиться
искусством. Но даже столь короткое пребывание в галерее
запомнилось надолго. Это потрясающе, когда видишь оригиналы известных на весь мир картин! Больше всего меня покорила картина Васнецова «Богатыри», «Утро в сосновом бору»
Шишкина, а также шедевры Айвазовского и Верещагина.
В остальное время мы сами организовывали свой отдых.
Первым местом, которое хотелось посетить, конечно же,
была Красная площадь. Московский Кремль, Храм Василия
Блаженного, Казанский собор оставили неизгладимое впечатление. Запомнилась прогулка по Старому Арбату. Сколько истории несёт в себе каждое здание! Сейчас же Арбат
наполнен сувенирными лавками, всевозможными кафе,
уличными музыкантами и художниками.
Наступил день фестиваля. Это было замечательно организованное мероприятие в элитном концертном зале «Известия Холл» в самом центре Москвы. Было сказано много
приятных слов от людей, добившихся в жизни огромных
высот. Звёзды политики, спорта, журналистики вручали победителям конкурса дипломы и «хрустальные стрелы» - как
символ оружия неравнодушных журналистов в борьбе с несправедливостью. Каждого из нас призывали к объективности, ведь именно от средств массовой информации зависит
настроение народа, особенно учитывая события, разворачивающиеся в мире в последнее время. Меня награждал
Александр Сладков (на фото), ведущий «Военной программы» на телеканале «Россия 1». Наверняка мне было приятнее остальных получить награду из рук этого талантливого журналиста – его программа уже давно привлекает моё
внимание и входит в число любимых. Во время церемонии
всех присутствующих радовали своими выступлениями различные исполнители: от певицы Марты Кот, только набирающей популярность, до группы «Челси», многим известной
и любимой. Фестиваль оставил о себе яркие воспоминания.

Атмосфера, царившая на протяжении всего пребывания в Москве, покорила своей дружелюбностью. Приятно
было осознавать, что ты находишься среди таких же людей, влюблённых в свою деятельность: будь это телевидение, или радио, или газета. Хочется искренне пожелать
каждому из вас, уважаемые читатели, найти себе такую
деятельность. Ведь добиться успеха, по моему мнению,
человек может только в том случае, когда занимается
любимым делом.
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Главное - всегда оставаться
Человеком с большой буквы!Автор: Юлия Орлова
Дорогие читатели! Лето не за горами, а значит впереди
сессия и бессонные ночи к её подготовке. Но мы продолжаем свою работу над выпусками! Рады посвятить вас в
подробности беседы с Владимиром Павловичем Твердохлебовым, заместителем директора по реализации инновационных проектов стратегического развития, заведующим Базовой кафедрой «Химия и технология природных
энергоносителей и углеродных материалов», доктором
химических наук, профессором.

- Здравствуйте, Владимир Павлович, расскажите немного о себе.
- Я родился в городе Фергане Узбекской ССР. Как и все
ребята, учился в средней школе, закончил одиннадцать
классов. Большинство выпускников школы поступали в Сибирский технологический институт, это считалось престижно. Я также отправился поступать в этот институт. Выбрал
закрытую специальность, конкурс на которую был одним
из самых высоких. Начиная с 3-го курса, стал заниматься
научной работой, и уже к защите дипломной работы нами
было опубликовано две статьи в «Журнале Органической
Химии». После окончания института остался на кафедре для
продолжения научной деятельности и завершения работы
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над кандидатской диссертацией. Параллельно с нами, в Институте органической химии им. Н.Д. Зелинского АН СССР
г. Москвы проводились подобные работы. Его сотрудники
успели раньше нас запатентовать это направление, в связи
с чем нам пришлось прекратить работы в этой сфере. Затем
я поступил в аспирантуру Ленинградского технологического
института. Это была основная школа, где я получил очень
хорошее образование как химика-синтетика. После защиты своей работы (по металлоорганическим соединениям), я
вернулся в свой институт и стал продолжать работу уже в
качестве педагога, но заниматься научной работой не перестал. В Институт нефти и газа меня пригласил ректор для
организации Базовой кафедры «Химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов». Именно для подготовки специалистов по переработке нефти.
- На -1 этаже нашего института расположены установки коксования и алкилирования, расскажите о них
подробнее.
- Для того, чтобы перейти к промышленному применению того или иного процесса, разработанного ранее в лабораторных условиях, необходимо провести эксперименты
в укрупнённых масштабах (так называемый, процесс масштабирования), и только после подтверждения всех технологических параметров на укрупнённых установках можно
переходить к процессу внедрения в промышленное производство. На сегодняшний день открытый нами процесс
в лаборатории мы переносим на укрупнённую установку,
и уже подтверждённые параметры, полученные на этих
установках, могут лечь в основу опытного промышленного
проектирования процесса. Всё это ускоряет время внедрения, а также даёт возможность обучать наших студентов
на практике новым технологиям. Установка по коксованию,
которую планируется к 2016-2017 году запустить на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе, находится в нашем
институте в масштабе 1:100. Эта установка позволила получить нам готовый продукт (кокс), который мы уже чётко
можем исследовать, сказать, какие у него свойства, получить и исследовать состав побочных продуктов. Она также
позволит быстро моделировать технологические процессы,
если у нас изменится состав сырья.
- Чем вы занимаетесь в свободное время? Есть ли
у вас хобби?
- У меня два хобби - это цветы на даче и собаки (сме-
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ётся). Меня постоянно по жизни сопровождали собаки,
причём собаки очень разных пород, тем не менее, они все
были членами нашей семьи. Сейчас у меня их две: среднеазиатский мастиф и карликовый пудель - умнейшая собака.
Кстати говоря, мастиф приходится внуком собаке, которая
была у президента Туркмении (сюда их завезли всего три). Я
считаю, что собаки наши лучшие друзья, им не нужны слова,
они и так все понимают. Летом, конечно же, я люблю цветы.
Как только сходит снег, на моём участке начинают распускаться крокусы, затем гиацинты, рододендрон (багульник).
Сейчас распускаются нарциссы и много всего другого.
- В каких странах бывали?
- Проще назвать те страны, в которых я не был. Больше всего запомнилась Австралия. Климат очень жаркий,
и солнце не с той стороны светит. Там находятся хорошие
национальные институты. Удивил меня и Сингапур, городгосударство, находящийся практически на экваторе, не
имеющий своих природных ресурсов, в том числе и нефти.
Однако на его территории расположено 17 нефтеперерабатывающих заводов только за счёт того, что он расположен
в центре морских транспортных развязок, через которые
также транспортируют нефть. Путешествовал по Америке и
Европе. Не был разве что в Антарктиде и в Африке.
- Кто такой успешный человек в вашем понимании?
- Самым главным в успешном человеке должно быть
равновесие между его внутренним содержанием и внешним
поведением. Он должен всегда придерживается общечеловеческих ценностей. И неважно, какие обстоятельства в
жизни случаются, главное - всегда оставаться Человеком с
большой буквы.

Огромное спасибо Владимиру Павловичу за уделённое время. Беседа получилась увлекательной и очень
интересной. Во время нашего общения мне удалось увидеть и подержать в руках первый готовый продукт – нефтяной кокс, полученный на той установке для коксования, что находится у нас в лаборатории. Хотелось бы
пожелать Владимиру Павловичу успехов в дальнейших
научных разработках.
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На финишной прямой
Автор: Валерия Чикина

Так уже повелось в нашей газете, что рубрика «Лицо месяца» теперь выходит с участием выпускников Института нефти
и газа. И в этом июньском номере мы побеседовали с двумя
замечательными студентами — Ильёй Чалкиным и Иваном
Николаевым, которые рассказали о своих достижениях, вспомнили моменты студенческой жизни и подвели её итоги.
— Ребята, самый банальный, но немаловажный вопрос — почему вы выбрали именно Институт нефти и газа?
Илья: Я закончил «Роснефть-класс» в Туруханской средней школе, поэтому знал, что буду учиться в вузе нефтегазового профиля. А в Красноярске бывал часто за тот период,
когда учился в школе, на разных форумах, конкурсах и конференциях. Поэтому мой выбор был предопределён.
Иван: Именно Институт нефти и газа не стоял у меня в
приоритете. На то время я ещё занимался спортом, думал
поступать на «физвос», хотел связать жизнь со спортом, но
так вышло, что прошёл на специальность «Геология нефти и
газа». Сначала было непонятно, что это такое, но теперь точно знаю, не прогадал.
— Вопрос к Илье: ты в нашем институте занимаешься
активной работой в Студенческом научном обществе, являешься его Председателем. Чем же тебя привлекла такая сложная и для многих непонятная работа?
Илья: Родители ещё с 3 класса направили меня заниматься исследовательской деятельностью, сначала участвовал в
районных конференциях, а уже с класса шестого принимал
участие в краевых и всероссийских научных форумах. И думаю, благодаря родителям и научным наставникам, с тех пор
у меня зародилось это неравнодушие к слову «наука».
— Очередь Вани — ты являешься организатором чемпионата по картингу среди студентов, также сотрудничаешь с Молодёжным правительством дублеров Красноярского края. Как тебе удается совмещать такие, казалось
бы, разные аспекты деятельности?
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Иван: На тот момент, когда первый раз организовал Чемпионат по картингу, я не думал, что моя жизнь в дальнейшем
будет связана с Молодёжным правительством Красноярского края. По моему мнению, человек не должен «зацикливаться» только на одной работе, а ещё где-то что-то пробовать,
пытаться, действовать. Знаете, есть такая поговорка: «За
двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Так это
не про меня точно, придерживаюсь разностороннего развития, умею и люблю двигаться дальше, делать несколько дел
параллельно друг другу.
— Вы являетесь людьми с активной жизненной позицией, которые смогли себя реализовать. Чем обусловлен
этот успех для вас?
Илья: Верой близких в меня и верой в собственные силы.
Ведь если ты будешь думать, что ничего не получится, то так
оно и будет. Поэтому немаловажно в любых ситуациях быть
оптимистом и доносить это до окружающих
Иван: В последнее время наблюдаю такую картину, что
меньше становится людей, которые верны своему слову.
А это, на мой взгляд, самый главный принцип, сказал — сделал. Просто нужно с ответственностью подходить ко всем делам, и мне кажется, этого хватит. Ну и, конечно же, не лгать
никогда, ложь — это зло.
— Многие студенты в пору сессии ловят «халяву» в
открытом окне. А были ли у вас какие-нибудь приметы
перед экзаменами?
Илья: Выспаться! А вообще во время сессии никогда не
ходил в парикмахерскую. Брат ещё в детстве рассказал байку
насчёт того, что с волосами отрезают частички мозга, пусть
хоть и вырос уже, но решил, что это будет моя примета.
Иван: Сам по себе человек я несуеверный и не привык верить во что-либо.
— Наверняка в вашей жизни есть время для хобби. Какие у вас увлечения?
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Илья: Футбол и книги. Футбол не только смотреть, но и
играть люблю. А из книг предпочитаю научную литературу, по
большей части труды по психологии и философии.
Иван: Одно из любимых хобби, которое появилось недавно, это бильярд, периодически ходим играть с отцом. Также
люблю активный отдых, футбол, настольный теннис и отдых
на природе с друзьями.
— Кто вас вдохновляет? Есть ли люди, на которых вы
хотели быть похожими?
Илья: Вдохновляют окружающие меня люди, с кем организовываем мероприятия: это очень интересные личности.
У некоторых креатив просто зашкаливает. А всю сознательную жизнь хотел и хочу быть похожим на своего отца. Для
меня это вечный кумир.
Иван: Придерживаюсь такого принципа, ещё с детства, кумиров себе не ставлю.Нужно оставаться самим собой. Вдохновляет меня дело, которым занимаюсь.
Что бы вы могли пожелать нашим читателям, какими
советами поделиться?
Илья: Я хочу пожелать удачной сдачи сессии и защиты дипломов. И, конечно, жаркого и незабываемого лета! А совет
один, которого я сам всегда придерживаюсь — всегда оставаться человеком. Порядочным, отзывчивым и весёлым.
Иван: Что хотелось бы, пожелать? Не буду повторяться
со своим коллегой, используйте своё время по максимуму
продуктивно, так как время — самое дорогое что у нас есть.

Что ж, автору хочется только присоединиться к пожеланиям ребят. Спасибо им за ценные советы и опыт, которые у них, я уверена, с радостью переймут многие. От
всей редакции желаем Ване и Илье таких же колоссальных успехов в их дальнейшей «взрослой» жизни, пусть всё
лето им светит тёплое яркое солнышко, а все невзгоды
проходят мимо.
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Я играю на гитаре, пишу
рассказы,
стихотворения,
обожаю химию, увлекаюсь
книгами по психологии, занимаюсь настольным теннисом, люблю активный отдых
во всех его проявлениях.
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Играю в музыкальной группе, увлекаюсь баскетболом, горнолыжным спортом, люблю рисовать (но не
умею). Пою в душе, пою дома, пою на
улице, люблю петь... по сему факту
всё время жду ножа под ребром от
соседей. Пытаюсь отрастить бороду,
не ем мясо, пожалуй всё.
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Обожаю плавать, кататься на роликах. Пишу научную работу. Работаю официанткой в театре Оперы
и Балета. У меня дома живёт
морская черепаха Тинкербелл.
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Я люблю тратить время, смотреть сериалы, поедать печенье в безостановочном темпе, читать
лайфхакер, спать днем.
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Немного
Занимаюсь эстрадным
вокалом в течение 12 лет.
Пою как сольно, так и в ансамбле. Из основных хобби и увлечений могу выделить поэзию, театр, игру
на гитаре и фотографию.
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Газета «Oil Times» продолжает расти и развиваться! И не
была бы она столь яркой и красочной, если бы не наши замечательные фотографы. Дорогие ребята, благодарим вас
за то, что вы помогаете совершенствовать газету, делая
её страницы ещё более стильными и запоминающимися!
Удачных кадров и незабываемых моментов!

Статья для любителей тянуть
носочек и ноты, а не кота за хвост.

«А также в области
балета…»

Не знаю, как вы, уважаемые читатели, а я очень люблю игровые спектакли и совсем нейтрально отношусь и к
опере, и к балету. Однако я считаю себя человеком образованным и нахожу уместным знать об этих жанрах, а также местах, где «можно вот это посмотреть», необходимый
культурный минимум. И хочу помочь вам в этом в рамках
моей постоянной рубрики «Культурный Красноярск».
Самое-самое начало история театра берёт в 1887-1888
годах, когда Сергей Михайлович Безносиков, музыкант,
ученик Римского-Корсакова, получивший образование в
Петербургской консерватории, создал первый симфонический оркестр в Красноярске. В его состав вошли музыканты-любители и музыканты военного оркестра. На
сцене городского театра оркестр исполнял произведения
музыкальных титанов: А. Даргомыжского, М. Балакирева и
М. Глинки. Десять лет спустя театральная труппа, возглавляемая В.И. Розановым, представила публике несколько
новых опер и оперетт.
В 1918 году из Петербурга переезжает в Красноярск
оперный и камерный певец Петр Иванович Словцов. 5
апреля 1920 года при его активном участии в Красноярске открывается Народная консерватория, а в 1923 году
П.И.Словцов и его жена М.Н.Риоли-Словцова возобновляют оперные спектакли. В 1920 - 1922 годах в городе работал
первый советский театр: его оперная труппа ставила сцены
из опер, оперетт, давала симфонические концерты. В конце
1924 года на базе любительского коллектива П.И.Словцова
была создана оперная труппа «Трудовой оперный коллектив», в составе которой было около ста человек. Горсовет
разрешил использовать для оперных спектаклей здание театра им. А.С.Пушкина и выделил дотацию в 3000 рублей. На
сцене этого театра даже во время войны работали эвакуированные труппы Одесского и Днепропетровского театров
оперы и балета.

Сам же Красноярский театр оперы и балета создан на
основании решения Совета Министров РСФСР от 30 декабря 1976 года, приказом Министерства культуры РСФСР от
17 января 1977 года. Учредителем театра являлась администрация Красноярского края в лице управления культуры.
Здание театра построено в 1966-1978 годах по проекту лауреата Государственной премии СССР архитектора
И.А.Михалёва. Изначально оно предназначалось для Красноярского театра музыкальной комедии. Но в 70-х годах,
когда было принято решение об открытии театра оперы и
балета, автором были внесены значительные изменения в
первоначальный проект.
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Автор: Анастасия Лопатина
Официальное открытие театра состоялось 12 августа
1978 года, и было приурочено к 350-летию Красноярска. В
этот же день был представлен и первый спектакль: опера А.
Бородина «Князь Игорь», который был показан для строителей, возводивших здание театра.
Первый театральный сезон был открыт в декабре 1978
года той же оперой Александра Бородина «Князь Игорь»
и балетом Петра Чайковского «Лебединое озеро». В театре прошли премьеры опер «Горе от ума» Г.И.Банщикова
(1985), «Гамлет» С.М.Слонимского (1993); балетов «Одиссея» Е.Д.Геворкяна (1983), «Белый олень» С.П.Баневича
(1987) и мюзикла «Под первой звездой» В.В.Плешака (2000).
Впервые в СССР были поставлены опера Ж.Бизе «Дон Прокопио» (1983), рок-балет «Иисус Христос – суперзвезда» на
музыку рок-оперы Э.Л.Уэббера (1989).

Красноярский театр оперы и балета - единственный
музыкальный театр, открытый за Уралом за последние 36
лет. За годы творческой жизни на его сцене осуществлены
постановки 53 опер, 2 мистерий, 57 балетов и 16 детских
спектаклей. В течение 30 лет на сцене театра было поставлено более 8000 спектаклей.
С 1986 года на базе оперного театра проводятся конкурсы и фестивали разных уровней: международный фестиваль оперного искусства им. П.И.Словцова, конкурс вокалистов «Молодые голоса», международный музыкальный
фестиваль стран Азиатско–Тихоокеанского региона, фестиваль «Шедевры мировой классики на Енисее», фестиваль
имени Д.Верди, Первый Всероссийский конкурс артистов
балета им. Галины Улановой.
Широка гастрольная география оперной и балетной
трупп театра. Успешные выступления и зарубежные турне
позволили театру заявить о себе как о коллективе интересном, ярком. Его артистов смогли услышать и увидеть любители оперы и балета стран: Португалии, Испании, Норвегии,
Югославии, Бельгии, Франции, Греции, Кипра, США, Тайваня, Финляндии, Швеции, Японии, Мексики, Италии, Великобритании, Чехии и Словакии. Гастроли оперной и балетной
трупп пользовались неизменным успехом и высоко оценивались публикой.
Дорогие читатели, я надеюсь, что эта статья вам понравится, а заодно и вызовет желание посетить какой-нибудь
спектакль Театра оперы и балета, чтобы расслабиться перед грядущей сессией. А если и нет, то теперь вы узнали
на одну историю больше о культурных местах нашего города. Не забывайте, что Красноярск богат культурными
площадками, находящимися в нашем с вами распоряжении.
Поэтому – культурного отдыха нам, друзья!
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Открытие театрального сезона
2012 г.

Театральная площадь — одна из основных
достопримечательностей Красноярска.

Октябрь 1980 г.
Когда по левому берегу ещё ходили трамваи...
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Прогресс в лицах
Автор: Анна Распопина

Оглянитесь вокруг. Посмотрите на отделку вашей
квартиры, продукты, лежащие в холодильнике, одежду,
баночки, стоящие стройными рядами в ванной комнате – все они в большей или меньшей степени являются
«детищами» химической промышленности. Оказывается, без химии нынче никуда! Но сколько трудов стоит за
той лёгкостью, с которой мы каждое утро выдавливаем
зубную пасту из тюбика или в любое время дня и ночи
заправляем автомобиль…
Эта статья о выдающемся ученом, внесшим огромнейший вклад в развитие органической химии – Сергее Семёновиче Намёткине, который, к слову, стал одним из создателей нового раздела науки - науки о нефти.
Сергей Семёнович в раннем возрасте потерял родных
и был вынужден самостоятельно справляться с тяготами
жизни, приучая себя к неустанному труду. В 1896 г. он поступил на математическое отделение физико-математического факультета Московского университета, а спустя
год перешёл на естественное отделение этого факультета
и занялся изучением химии. Уже со второго курса под руководством профессора Н.Д. Зелинского Намёткин выполнил первые экспериментальные работы: получение чистого
циклогексана, синтез третичного метилциклопентана и др.
В 1903 году он окончил университет, а в 1905 г. был выбран сверхштатным лаборантом и стал руководить занятиями студентов-естественников по качественному анализу
и органической химии. Однако научная деятельность интересовала его гораздо больше. После смерти выдающегося химика М.И. Коновалова, выполнявшего ряд работ по
нитрованию предельных углеводородов действием на них
азотной кислоты, Сергей Семёнович решил продолжить
эти работы. Всесторонняя экспериментальная проверка
позволила подтвердить предложенную им полную общую
схему механизма нитрующего и окисляющего действия
азотной кислоты на предельные углеводороды. Ряд новых
фундаментальных положений ученый изложил в магистерской диссертации.
В период с 1912 по 1916 он пишет серию работ об исследовании бициклических соединений, их строении и
свойствах. На протяжении 40 лет научной деятельности
Намёткин неоднократно возвращался к исследованиям бициклических предельных углеводородов и их производных.
Эти работы принесли ему мировую славу.
Другим важным направлением его деятельности были
исследования в области терпенов и камфенов. Особое
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место среди трудов занимают исследования, приведшие
к открытию камфенной перегруппировки II рода, получившей его имя, в отличие от перегруппировки I рода Вагнера.
Перегруппировка Намёткина сыграла выдающуюся роль
в химии камфена: с ее помощью удалось объяснить ряд
сложных превращений в этой труднейшей области органической химии.
В 1911 г. Сергей Семёнович начал работать в качестве
старшего ассистента, а с 1913 г. – профессора и заведующего
кафедрой органической химии на Высших женских курсах.
В 1922–1924 гг. С.С. Намёткин был привлечен к организации преподавания специальных отделов химии на
Военно-химических курсах. Там он сначала лично ведет
преподавание, затем через своих сотрудников руководит
преподаванием, ставит для молодых командиров-слушателей курсов практические занятия и одновременно организует при курсах специальную научно-исследовательскую
лабораторию, которая затем влилась в Институт химической обороны.
С 1925 г. исследования в области химии и технологии
нефти и нефтепродуктов начинают играть все большую
роль в научной деятельности учёного. В период восстановления нефтяной промышленности СССР (1924–1927 гг.),
когда производство основных целевых нефтепродуктов
и улучшение их качества были решающими задачами нефтяной промышленности страны, Намёткин пишет серию
работ по сравнительному исследованию состава и свойств
советских и зарубежных бензинов, керосинов и смазочных
масел. Эти работы, опубликованные в журнале «Нефтяное
хозяйство», способствовали быстрому налаживанию нефтеперерабатывающей промышленности, выработке отечественных стандартов. Сергей Семёнович был активным
сторонником и пропагандистом применения методов глубокой химической переработки нефтяного сырья. Много
внимания было уделено им изучению реакций окисления
углеводородов, как кислородом воздуха, так и в паровой
фазе при высоких температурах.

Эти исследования дали ключ к пониманию основных
реакций, протекающих в процессе окислительного крекинга. Несомненно, одним из выдающихся его трудов
следует считать работу, приведшую к открытию новых
типов превращений этиленовых углеводородов, названных автором реакцией гидро- и дегидрополимеризации.
Эта реакция играет существенную роль в ряде технологических процессов (получение синтетических масел
и синтетических топлив).
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Чтобы приблизить тематику своих научно-исследовательских работ к вопросам промышленности, он посещает нефтяные промыслы и знакомится с основными вопросами и
новейшими методами переработки нефти на местах. Одновременно на него возлагался дирекцией института ряд поручений, таких как: разработка проекта организации нефтяных
институтов в Баку и Грозном; обследование газоносности и
состава естественных газов Азнефти, Грознефти и Дагестана. В многочисленных встречах и беседах со специалистами
Намёткин неоднократно убеждался в необходимости более
углубленного, специального химического образования инженерного персонала нефтеперегонных заводов.
В 1927 г. Намёткин принял предложение организовать и
занять кафедру органической химии и химии нефти в Московской горной академии на ее нефтяном факультете (ныне
Российский государственный университет нефти и газа им.
И.М. Губкина). Приобщившись к подготовке инженерных и научно-исследовательских кадров для нефтяной промышленности, он руководил здесь некоторое время кафедрой, вёл
дипломные и кандидатские работы и, главное, читал впервые
в СССР систематический курс «Химия нефти».
Обширная область практического применения терпенной
химии к химической технологии душистых веществ также не
осталась в стороне от исследовательской деятельности С.С.
Намёткина. В 1931–1941 гг. он состоял руководителем синтеза искусственных душистых веществ на экспериментальном
заводе. Проведённые здесь работы обогатили нашу парфюмерную промышленность рядом методов получения ценнейших, ранее импортировавшихся препаратов для высшей парфюмерии, внедрённых в производство после разработки на
экспериментальном заводе.
В 1930-е гг. деятельность учёного характеризуется все более тесной связью с Академией наук. В 1932 г. он был избран
член-корреспондентом АН СССР. В 1934 г. в связи с переводом Академии наук в Москву и организацией в ее системе
Института горючих ископаемых, он был привлечён на работу
в новый академический институт на должность заведующего
лабораторией химии нефти. Вскоре он принял на себя и обязанности заместителя председателя Учёного совета. В 1939
г. после смерти И.М. Губкина Намёткин был назначен директором этого института. В том же году он был избран действительным членом Академии наук.

Сергей Семёнович Намёткин скончался 5 августа 1950 г.
Его именем в Москве названа улица, на которой расположен главный офис компании «Газпром».

Сергей Семенович Намёткин (1876-1950)

Oil Times — периодическое издание ИНиГ СФУ, №4(019) июнь 2014

17

Движение - это жизнь! Танцы - это
эмоции! А спортивные танцы объединяют
в себе массу достоинств.

Движение
института
Автор: Екатерина Ремизова

Всего год исполнился такому молодому творческо- шинства, сделала то, что запланировала и, как видно сейму направлению Института нефти и газа, как черлидинг. час, всё получилось.
За его рождение и развитие ответственна Ксения Валерьевна Галиахметова. Каких успехов достигли ребята из
— Черлидингу в стенах нашего института всего год,
группы поддержки, и как всё начиналось, узнаем у руко- каких успехов вы уже достигли?
водителя направления.
— Честно скажу, я ожидала несколько меньших резуль— Ксения, во-первых, хотелось бы поздравить вас с
успешным запуском и развитием проекта совершенно
нового формата. Институт должен знать своих героев,
расскажите немного о себе.
— Спасибо, это очень важно видеть, что твоя работа действительно замечена обществом. Я родилась и училась в
Ачинске в школе №1, окончила Юкос-класс. Затем поступила
в Красноярский государственный технический университет,
который теперь входит в состав СФУ. В Красноярске продолжила развиваться в творческом направлении.
— Вы с детства занимались танцами? Поделитесь с
нашими читателями своими интересами и хобби.
— Вся моя жизнь связана с танцами, и развиваюсь я вместе с ними. Аэробика, хореография — это то, чем я восхищаюсь и неустанно совершенствую свои навыки и знания в
этих областях. С шести лет я выступала в составе ансамбля
народного и эстрадного танца города Ачинска «Веселинка».
Приехав в Красноярск, я несколько изменила своё главное
увлечение и направила его в сторону фитнеса. Я танцевала в
сборной по аэробике, будучи студенткой Политехнического
института. Всё это мне настолько понравилось, что я решила начать обучение на тренера. Сейчас я изучаю фитнес и
пилатес, занимаюсь ими не только как видом физической
нагрузки, но и как способом поддержать своё здоровье.
— Как к вам приходят идеи постановки танцев?
— Здесь огромное спасибо хотелось бы сказать хореографам, которые с детства прививали страсть к танцам.
Благодарю их за то, что развили не только чувство ритма и
такта, но и творческий потенциал, позволяющий сейчас самостоятельно делать постановки (смеётся). А если серьёзно, то мы с ребятами дополняем друг друга, черпаем друг у
друга знания и опыт.
—А как появилась идея создания группы поддержки?
— В одном из разговоров с руководителями СВиСР я поняла, что у нас в институте нет ни одного танцевального коллектива. У студентов есть огромный творческий потенциал,
но нет возможности реализовать его именно в динамичном
направлении. Предложила создать танцевальный коллектив. На что мне сказали: «У тебя ничего не получится». Но к
своей цели нужно идти до конца. И я, вопреки мнению боль-
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татов. Я думала, мы выучим пару танцев и примем участие в
мероприятиях формата института, а широко заявим о себе
уже на следующий год. Но мы перепрыгнули ту планку, которую ставили себе. На данный момент нас приглашали участвовать в мероприятиях университета — Прошу слова-2,
Спартакиада ИНиГ, Спартакиада СФУ.
— В каких направлениях планируете развиваться?
— Помимо такого узкого направления как черлидинг, мы
занимаемся постановкой эстрадного танца. Вы сможете
увидеть его в сентябре.

— Кто может пройти отбор в команду черлидинга?
— Первый отбор проходил так — брали всех, кто приходил и изъявлял желание. С этого года мы с капитаном
команды — Александрой Блискавкой — решили сделать
его немного жёстче. То есть ребята должны знать и понимать, куда они идут. У нас нужно и на шпагат садиться, и
колесо делать, и выполнять различные поддержки. В нашем
деле требуется как хорошая физическая подготовка, так и
чувство ритма. А ещё очень важны по-настоящему серьёзное отношение к делу и готовность к многочасовым тренировкам.
— Ксения, а что для вас – счастье?
— Это такое растяжимое понятие (улыбается)... Сегодня
для меня счастье может быть одно, завтра я могу придумать
себе какое-нибудь другое счастье. Скорее всего, это достижение своих целей несмотря ни на что. Считаю ли я себя
счастливым человеком? В принципе всё, что я планировала
и о чём мечтала, постепенно осуществляется. У меня есть
семья, я горжусь работой, которую проделали мои ребятатанцоры, поэтому, да, я считаю себя счастливым человеком.
Для полного счастья хотелось бы, конечно, открыть собственную фитнес-студию, и сейчас я работаю над достижением этой цели.

Хочется выразить благодарность руководителю танцевального направления, Ксении Галиахметовой — за смелость в данном деле — так и участникам группы черлидинга нашего института за колоссальную проделанную работу.
Спасибо вам за то, что дарите красивые номера и радуете
отличной подготовкой. Творческих успехов и роста!
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PROспорт
Автор: Мария Пирожкова
Фото: Фотоклуб ИНиГ

Не за горами конец сессии, и нас ждёт практика, а затем отдых. Но спортивные энтузиасты будут скучать по насыщенным будням.

Каждый день представляет собой бесценно проведённое
время. Утром - учёба, днём - подготовка к курсовым, контрольным и так далее, а вечером - тренировка. Складываешь кроссовки в портфель, одеваешь спортивный костюм и
выходишь на улицу. Как всегда, перед тренировками перехватывает дыхание. Заходя в зал, уже представляешь весь
процесс работы команды. Наконец начинается разминка,
и тут все проблемы уходят на второй план: возникает сосредоточение и концентрация на любимом деле. Потихоньку подступает лёгкая усталость, тренировка заканчивается.
Идёшь в общежитие, там ждут душ, фрукты, и, присаживаясь
на кровать, чувствуешь наслаждение, удовольствие, счастье.
За эти чувства отвечает эндорфин, который вырабатывается в организме за счёт физической нагрузки на тренировке или на соревновании. И теперь необходимо рассказать о тех, кто был счастлив за последний месяц.

спартакиады института. Сколько же любителей футбола
учатся вместе с нами! Было представлено 15 команд, в число которых, помимо студентов, вошли сотрудники института,
ученики Роснефть-классов, представители предприятия ЗАО
«Ванкорнефть». Представляем вам тройку победителей:
1 место — «Кондрашов +» (Технологические машины
и оборудование);
2 место — «Актимель» (Геология нефти и газа);
3 место — «Пожарка» (Пожарная безопасность).

Итак, что касается Спартакиады ИНиГ.
Дата: 15 мая.
Место: зал КрасГАСА.
В этот день проводились соревнования по мужскому баскетболу среди кафедр института. Соревнования проходили по подгруппам, а уже внутри подгрупп по круговой системе. Из каждой подгруппы вышло по две команды, которые
и составляли финалистов данного вида спартакиады ИНиГ:
1 место — Нефтегазовое дело;
2 место — Химическая технология;
3 место — Транспортные средства специального назначения.

Теперь о самом приятном. Спартакиада среди институтов Сибирского федерального университета.
Последним видом проводимых соревнований стала лёгкая атлетика. Это был решающий этап соревнований, от
него зависело место Института нефти и газа в турнирной
таблице. Возможно, кто-то думает, что это чудо, но как считаю я, это всё заслуга наших спортсменов. Девушки пробежали с отличным результатом и заняли второе место,
уступив только Институту физической культуры, спорта и
туризма. Парни заняли пятое место. И суммы баллов хватило опередить Инженерно-строительный институт с позиции
призёров и занять третье место в спартакиаде СФУ! Теперь
мы учимся в одном из самых спортивных институтов Сибирского федерального университета, и мы надеемся, что это
не предел!
Вот и вы знаете счастливчиков института. Надеемся, что
вы тоже полюбите лёгкую бесценную усталость после тренировок или любой другой спортивной деятельности, ведь
без спорта нет нас. Так считал и русский писатель Лев Николаевич Толстой: «Надо непременно встряхнуть себя физически, чтобы быть здоровым нравственно».

Дата: 23-24 мая.
Место: футбольное поле перед общежитием №20.
Соревнования по мини-футболу. Можно сказать, что это
самый массовый вид спорта, который проводится в рамках

Как жаль, что придётся расстаться с этими ощущениями на летнее время. Однако всё-таки надо немного отдохнуть, чтобы взорвать трибуны болельщиков в следующем
учебном году и показать, кто мы есть на самом деле.
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Дорогой русской прозы
Автор: Вероника Сидорова
Недавно в Красноярске прошел II Межрегиональный
литературный фестиваль «Книга. Ум. Будущее» (КУБ).
Этот фестиваль объединил различные творческие течения Красноярска и других городов края и Сибири.
В течение семи дней поэты и прозаики обсуждали проблемы современной литературы за круглым столом, общались на творческих встречах и семинарах для начинающих
авторов. На одном из таких семинаров я и побывала. Семинар «Дорогой русской прозы» известного писателя современности Михаила Тарковского, в котором я приняла
участие, оставил незабываемые впечатления в памяти и помог приобрести дополнительные знания о написании прозы.
Сама я больше поэт, чем прозаик, но, к счастью, у меня
есть одно прозаическое произведение, которое я и представила на этом семинаре с целью выявления «шероховатостей» в написании и получения советов по улучшению
произведения. Мой рассказ-сказка «Сияние вечной любви»
Михаилу Александровичу очень понравился, и это, надо
сказать, очень приятно. Ведь услышать слова похвалы от
человека, знающего толк в нелегком писательском ремес-

ле, дорогого стоит. Конечно, были и ошибки, и замечания,
но зато теперь я, немного отредактировав произведение
и расставив акценты в нужных местах, смогу смело отправить свою работу на литературные фестивали и конкурсы.
Все три дня семинара пролетели, как один миг. На занятиях обсуждались сложный выбор прозаической дороги,
внутренний и внешний сюжеты, и другие интересные тематики, которые раскрывают главные особенности труда
прозаика и его художественное мировоззрение. Ведущий
М.А.Тарковский поделился авторским видением и личным
опытом. Мой внутренний мир засиял яркими красками благодаря теплой атмосфере семинара, новым интересным
знаниям, полученным на нём и некоторым воодушевляющим произведениям таких же начинающих писателей, как я.
Очень понравилась интерактивная форма проведения
семинара с включённостью всех участников. Необычайно
интересным было раскрытие психологических смыслов
в художественных произведениях, а также эмоционально-смысловое проживание стихотворений. «Работа над
словом» - главное, чему я научилась на семинаре, словно
зарядка для мозга, не просто поверхностное восприятие
звука, а эмоциональное, образное его восприятие, обогатила моё представление о том, как развивать речь и модели представлений поведения.

После семинара появилось желание «не плыть по
воле волн», а самой выстраивать свою жизнь, ставить
перед собой важные цели и высоты, не боясь достигать
их. Поэтому хотелось бы, чтобы проводилось больше мероприятий подобного рода для духовно-нравственного
воспитания молодежи.

Досье:
Михаил Александрович Тарковский — прозаик, поэт,
член Союза писателей России. Финалист литературной премии им. И.П.Белкина (2003), лауреат литературной премии «Ясная поляна» (2010). Внук поэта Арсения
Тарковского, племянник режиссера Андрея Тарковского.
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Моя Чехия
Автор: Надежда Лаврова

Самый главный плюс обучения в Европе – это, конечно
же, возможность путешествовать по другим европейским
странам благодаря их близкому расположению друг от
друга в сравнении с Россией. Море агентств предлагают
множество туров, но самый лучший опыт – это ехать дикарями: самим искать и бронировать отель или хостел,
самим определять время прибытия и отъезда и самим
придумывать и прокладывать маршрут. При всём этом, путешествия никак не мешают учёбе, потому что достаточно
двух-трех дней выходных (а этим мы располагали) для посещения другого города.
Вена.
Это был первый город, который мы посетили за границей. Всего за четыре часа езды – и мы оказались в совершенно другом мире, отличным от старой доброй Праги. В
Вену едут любители оперы, фанаты музеев и просто влюблённые парочки. Она по праву считается одним из самых
очаровательных центров Европы. Это город роскошных
дворцов, величественных площадей, живописных улочек,
окружённый зелёным ожерельем Венского леса.
У Вены — двухтысячелетняя история. Благодаря картинным галереям, концертным залам и всемирно извест-

Берлин, ФРГ

ной Венской Опере, город стал культурной столицей Европы. Здесь можно найти практически все виды и формы искусства: от классической скульптуры Родена до фантастических шедевров Ар-Брюта.
Берлин.
Перечислить все достопримечательности (а главное,
развлечения) Берлина очень сложно. Это один из самых
весёлых, живых и уютных городов Европы. Молодёжь наслаждается местными клубами, где устраиваются самые
модные вечеринки, зарождаются новые стили, движения,
субкультуры. Люди постарше уважают шоппинг в Берлине
— количество и качество местных торговых центров славится на весь континент. А цены, кстати, считаются очень и
очень симпатичными.
Для меня Берлин имеет важное значение, как и историческое, так и личное. Памятники павшим советским солдатам, памятник холокосту и другие монументы, разрушенная
Берлинская стена – всё это дает прикоснуться к тому времени - страшной войне. Уезжали из города под впечатлением.
Рим.
Этот город встретил нас палящим солнцем и невероятно
дружелюбной атмосферой. О Риме я могу говорить вечно.
О Риме и государстве в Риме — Ватикане. К сожалению, мы
были в Риме не так много времени, как хотелось бы, но всё
же успели посетить главные места, такие как Колизей, фонтан Треви, испанская лестница, музей Ватикана и, конечно,
Собор Святого Петра. Этот католический собор, является
наиболее крупным сооружением Ватикана и до последнего
времени считавшийся самой большой христианской церковью в мире. Очень много можно написать о Риме, мне не
хватит страниц всей газеты, поэтому совет: не читайте о
нём, а собирайтесь туда!

Это самые полюбившиеся мне города. Конечно, я ещё
посетила Париж, но этот город не произвел на меня сильного впечатления, даже позволю себе переделать известную фразу: увидеть Париж и умереть... от разочарования.
Всё-таки СМИ и кинематограф сделали своё и подняли
много шума вокруг столицы Франции. Но всё же каждому свое. Напоследок, хотелось бы добавить, что Европа
– это не музей, и сюда следует ездить при любом желании
и каждой возможности.
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Нефтяной
гороскоп
Автор: Добыча Углеводородова
Овны

Доля «Газпрома» в энергетическом рынке ЕС выросла с 26,5% в 2012 году до 30%
в 2013. Овны, доля приключений, приходящихся на вашу голову, взлетит буквально
до небес этим летом. Вас ждут невероятные поездки, сумасшедшие вечеринки, буря
эмоций и ярких воспоминаний! Так что не затягивайте с закрытием сессии и тогда точно
ничего не пропустите.

Тельцы

В Сахалинской области началось бурение первой эксплуатационной скважины
на шельфовом месторождении «Северный
Чайво». Тельцы, а вот вам пора бы тоже всерьёз углубиться в реализацию своего проекта. Будь то желание научиться на роликах
кататься или научную работу написать, это
лето – лучшее время, вы будете на пике энтузиазма и энергии. Не упустите момент, в
противном случае рискуете перегореть.

Близнецы

Глава французского нефтегазового концерна Total Кристоф де Маржери назвал
своим другом российского бизнесмена
Геннадия Тимченко, включенного в американский санкционый список. Близнецы, и
вы будете буквально нарасхват этим летом,
все будут просить о вашей помощи и участии. Лучше присмотритесь, на что соглашаетесь, прежде чем бросаться в омут с
головой. Желая всем угодить, вы рискуете
остаться без полноценного отдыха и вернуться на учёбу ещё более уставшим, чем
после закрытия сессии.

Раки

«Траснефть» приостановила приемку
нефти на одном из 5 узлов учёта на нефтепроводе Харьяга-Уса из-за пожара на месторождении «Лукойла». Раки, аккуратность
– и ваш девиз на это лето. Постарайтесь
не вмешиваться в сомнительные авантюры, если не хотите стать почётным гостем
травмпункта. Если жажда приключений окажется сильнее, хотя бы берегитесь колющих
и режущих предметов, должно помочь.

Львы

По оценке экспертов, вероятность того,
что российский газ Европа заменит сланцевым газом из США, очень мала, так как
для США этот вид топлива дотированный.
Львы, не изобретайте велосипед этим летом и оставьте запланированное чемпионство по сёрфингу на следующий год. Лучше
проведите время с пользой – этим летом
вам суждено достичь невероятных высот
по помощи бабушке на даче и спортивному
окучиванию картошки.

Девы

Договор на строительство «Южного потока» в Сербии будет заключен в ближайшее время. Девы, и вам можно перестать
томиться от ожидания - вас этим летом
ждёт, пожалуй, самая романтичная история. Вы будете ощущать себя героем голливудского фильма, летать в облаках и наслаждаться неведомым раньше чувством.
Ваша задача не растерять теплоту ваших
отношений и сохранить её – осенью и так
тоскливо, к чему ещё и драма расставаний.
.

Весы

Большинство экспертов утверждают,
что даже при резком сокращении потребления газа ЕС топливо России поглотит
азиатско-тихоокеанский рынок. Весы, вам
тоже не стоит бояться перенаправить свою
безудержную энергию в другое русло. Хватит включать «ботаника», поменьше сидите
за книжками и компьютером этим летом,
побольше свежего воздуха и общения с
близкими. Любимый институт никуда не
денется, поверьте. Можете, конечно, иногда ходить проверять – не сдвинули ли его
случайно.

Скорпионы

В Эквадоре Министерство охраны окружающей среды одобрило бурение скважин
в заповедных джунглях Амазонии. Скорпионы, этим летом у вас появится исключительный талант вмешиваться в чужие дела
и путать чужие планы. Лучше заройте его в
землю, зачем вам такое счастье. Заодно и
яблоньку посадите. И чертополох. В общем,
займитесь агроводством, овощи вам по голове точно не настучат.

Стрельцы

Сингапур стал третьим центром нефтепереработки после Хьюстона и Роттердама.
Стрельцы, а вот ваши опасения по поводу
появления кого-то третьего между вами
и вашей второй половинкой вполне могут
оправдаться этим летом. Так что поддайтесь, наконец, на уговоры отдохнуть вместе, иначе вы рискуете получить разбитое
сердце вместо магнитика на холодильник,
привезённого из «одиночного» отдыха
своей возлюбленной.

Козероги

Китайская сторона выделит на проект
«Ямал СПГ» 20 млрд. долларов, как было
заявлено на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Козероги,
если не хотите сокрушаться осенью по поводу упущенного лета, попытайтесь хоть чтото предпринять. Вам стоит распланировать
каждый день своего отдыха, только тогда он
будет полноценным. Не стоит ожидать, что
приключения свалятся вам на голову сами,
всё будет зависеть только от вас.

Водолеи

Ввоз углеводородов из России является экспорт нефти из России, по мнению
главы «Лукойла» Вагита Алекперова, в ближайшие 10-20 лет не будет сокращаться.
Водолеи, а вот если вы так и не накопили
на Ибицу этим летом, не стоит думать, что
жизнь – боль. Вы превзойдёте сами себя,
сможете собрать друзей и организовать
такую поездку на Красноярское море или
Беле, например, что все курорты мира будут вам завидовать. Ну, половина точно.

Рыбы

Совет директоров «Газпромнефти» одобрил приобретение у «Газпрома» 100%
акций «Газпром нефть шельф», осваивающей Приразломное месторождение. Рыбы,
огромное количество нужных и значимых
знакомств ждут вас этим летом, причём
абсолютно неважно, какого рода они будут – хоть начальник цеха с места прохождения практики, хоть попутчик в самолёте
- все они вам пригодятся. Так что включите своё обаяние и будьте «милашкой».

