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С Днем Великой Победы!
9 мая 2012 года наша страна
отмечала День Победы. Со дня
окончания Великой Отечественной войны, унесшей 27 миллионов жизней наших соотечественников и искалечившей еще
больше людей и судеб, прошло
уже 67 лет. Страны, которая победила в этой ужасной войне,
уже нет. Но живы ее участники
— ветераны, отдавшие свою молодость, свое здоровье во имя
будущего, в котором мы с вами
сегодня живем. С каждым годом их становится все меньше,
с каждым годом мы все больше
осознаем величие и значимость
их безмерного подвига, и благодарность наша безгранична.

Утром 9 мая, несмотря на капризы погоды, Красноярск встретил
своих ветеранов красивым театрализованным представлением
и последующим торжественным
шествием. Не остался в стороне и
наш институт. В шествии принимали участие студенты ИНиГ из
числа слушателей военной кафедры. Таким образом ребята сказали свое «Спасибо» ветеранам.
Спасибо вам, дорогие наши
ветераны. Спасибо за то, что мы
сейчас живем! Спасибо за Победу, которую вы одержали!
Редакция газеты Oil Times

Конец эпохи...
Во все времена быть офицером в нашей стране
было почетно, носить на
плечах погоны считалось
огромной честью. Военная
кафедра вуза являлась одним из простейших способов получить заветные
звезды.
В
первом
семестре
1957/1958 учебного года студенты, только что открывшегося Красноярского политехнического
института,
получили возможность обучаться на военной кафедре. С
того момента военная кафедра
СФУ ведет отсчет своей истории. За 54 года существования
кафедра подготовила более 40
тысяч офицеров запаса. Кто–
то из них так и остался лейтенантом, кто-то связал свою
жизнь с армией и сполна отдал
свой долг Родине.
Студенты-первокурсники
ИНиГ, поступившие на специальности, которые предусматривают военную кафедру,
практически в полном составе собирались попасть туда,
строили планы, слушали истории студентов старших курсов — слушателей военной кафедры. И тут, как гром среди
ясного неба, среди студентов и
преподавателей пошел слух о
том, что военную кафедру нашего университета закрывают.
Долгое время первокурсники,
желающие быть слушателями военной кафедры, а так-

же студенты старших курсов,
уже являющиеся таковыми,
находились в полном неведении относительно своего
будущего.
Все неясности по этому поводу снял ответ на вопрос, заданный одним из участников
выездной школы студенческого актива ИНиГ на брифинге с
директоратом института. Звучал ответ примерно так:
Набор студентов
второго курса,
начиная с 2012/2013
учебного года, на
военную кафедру ИВО
СФУ проводиться не
будет в соответствии
с решением министра
обороны РФ от
21.12.2011 г.

Правда, это вовсе не означает, что с этого момента кафедры в СФУ больше нет, это
лишь означает, что нынешние
второкурсники – последние
слушатели военной кафедры
СФУ.
Что же, теперь остается
только искренне порадоваться
за студентов, которые успели
попасть на кафедру, пожелать
им выучиться и получить заветные звезды. Ну а первокурсникам, которые действительно желали получить
погоны — не унывать, ведь вы
рано или поздно все же окажетесь в армии, правда, теперь
только в роли рядовых солдатсрочников.
Андрей СТРИЖАК

Oil Times

студенческая газета ИНиГ СФУ

3

Где поставим запятую?
В Институте нефти и газа существует
так называемый Клуб дебатов. Это своего рода кружок по интересам, сообщество,
в котором любой желающий может поучаствовать в дискуссии на актуальную
тему, горячо обсуждаемую в обществе.
Безусловно, такое объединение в нашем институте — это возможность для студентов развить
свои навыки, способности, умения в сфере публичных выступлений и ораторского искусства.
Участники дебатов, обсуждая тему, отстаивают
свою точку зрения, получают практические навыки выступления на публике, учатся аргументированно излагать свои мысли на ту или иную тему.
11 апреля в нашем институте
состоялись очередные дебаты.
В этот раз студенты обсуждали
тему «Смертная казнь». Клубом
дебатов руководит студентка
4-го курса Олеся Городецких.
Как обычно, в действе
участвовали две команды:
условно поддерживала
смертную казнь группа,
возглавляемая студенткой 2-го
курса Кристиной Грац. Против
смертной казни выступил
студент 3-го курса Глеб Химич
со своей командой.

Сторонники смертной казни аргументировали
необходимость её введения в России тем, что это
сократит затраты на содержание заключенных в
тюрьмах, кроме того, такой приговор, как смертная казнь, по мнению выступающих, будет являться останавливающим фактором при совершении
преступления. Также сторона поддержки была
убеждена, что справедливым наказанием за тяжкие преступления является только смертная казнь.
Известно, что в Китае подобным наказанием борются даже с наркодилерством, и вполне удачно.
Оппоненты же доказывали, что такая радикальная
санкция оказывает разрушающее воздействие на
общество. К тому же, при таком наказании исправить возможную судебную ошибку будет нельзя.
С каждой минутой обсуждения атмосфера в
зале накалялась. Все участники имели свое мнение и желали его высказать, поспорить с противоположной стороной. Больше часа длилось сражение мыслей, идей, доводов, аргументов.
В конце дебатов итог мероприятия подвел Равиль Галиахметов. Он поблагодарил обе команды
за интересные прения и выделил по одному весомому аргументу каждой позиции. С одной стороны, введение тотального приговора сократит расходы государства на содержание заключенных.
С другой стороны, останавливающим фактором
является часто ошибочное вынесение приговора.
Но вопрос о том, где поставить запятую во всем
известной фразе «Казнить нельзя помиловать»
остается открытым. Это дилемма, и споры по этому поводу не угаснут никогда.
Сергей ГЕНИНГ,
Надежда ЛАВРОВА
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Зажгли по ГОСТу
3 мая в актовом зале нашего института состоялся концерт, посвященный
Дню пожарной охраны.
В России эта отрасль начала стремительно развиваться
с 1649 года, когда царь Алексей Михайлович издал указ «О
градском благочинии». Впоследствии появилось пожарное
добровольчество, начали издаваться основополагающие документы пожарной охраны. В 1857
году в стране создается первый
пожарный Устав, а в 1892 — Российское пожарное общество.
Государственным праздником День пожарной охраны в
России стал лишь в 1999 году. В
нашем институте праздник отмечался впервые. Инициаторами и организаторами концерта
стали студенты-первокурсники,
обучающиеся по специальности
«Пожарная безопасность».
Вести любое мероприятие,
будь то концерт или собрание,
всегда волнительно, но ведущие
со своей обязанностью полностью справились.
Оформлением сцены и зала
также занимались первокурсники «Пожарной безопасности». И
это, судя по отзывам зрителей, у

них получилось! Актовый зал
смотрелся ярко, празднично,
торжественно.
Отличные номера подготовили приглашенные участники
концерта: Кристина Мешкова,
Галина Лобанова, Юлия Ткачук,
рок-группа «The Wood», Семен
Шкредов и Павел Шудров, Роман и Павел Бикташевы.
На входе в зал студентам всех
курсов кафедры пожарной безопасности вручались небольшие сувениры — кружки с логотипом Института нефти и газа
и кафедры. В ходе праздничного
концерта заведующий кафедрой
пожарной безопасности Сергей
Петрович Амельчугов наградил своих студентов почетными
грамотами за отличную учебу.
«За активное участие в жизни
института» студентов награждал заведующий сектором по
внеучебной и социальной работе ИНиГ Равиль Нургаянович
Галиахметов. «За достижения в
научной деятельности» учащихся отметила заместитель директора по учебной работе Ольга
Петровна Калякина. Всем студентам также были подарены
сувениры с символикой института.
Ведущие отметили, что кафедре пожарной безопасности
Института нефти и газа всего 4
года, но, несмотря на это, среди
студентов уже есть те, кто добился определенных успехов в
своем деле. Некоторые студенты проходят практику за границей. Специалисты в данной области широко востребованы на
современных предприятиях.

Студенты
«пожарной
безопасности»
Института нефти
и газа — это
одна большая,
дружная семья.
Мы объединены
одной целью.
Наша будущая
деятельность
— это создание
безопасных
условий труда на
предприятиях.
От имени всех студентов
благодарим Сергея Петровича
Амельчугова, Ольгу Петровну
Калякину, Равиля Нургаяновича Галиахметова. Большое спасибо студенту 2-го курса Бактыбеку Алтымышеву за помощь
в организации мероприятия.
Выражаем благодарность всем
участникам концерта, а также
звукооператорам Богдану Федорову, Сергею Батуро, Александру Захарову.
Надеемся, что через год мы
снова соберемся все вместе,
чтобы отпраздновать День пожарной охраны. И это будет уже
традиция.
Сергей ГЕНИНГ
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КВН — это жизнь!
КВН стал своеобразной
«путевкой в жизнь» для
десятков успешных и знаменитых людей нашего
времени. Но это все глобально, а если смотреть в
масштабах нашего института, есть ли у нас свой
КВН, своя команда?
Есть! Команда КВН под вполне незамысловатым названием
«Сборная Института нефти и
газа» — совсем молодая, но многие из участников в КВНе еще со
школьных времен.
Наша сборная была образована после творческого конкурса первокурсников СФУ «Прошу
слова 2011». В команде играют
чемпионы и финалисты лиг различного уровня, от районных
до краевых и межрегиональных.
Поэтому и цели перед командой
изначально ставились высокие.
И с самого начала своего творческого пути команда стабильно
идет к выполнению этих целей!
Наша команда
выступила на
фестивале Лиги
«КВН на Енисее».
Затем команда отправилась
покорять Открытую межвузовскую лигу КГПУ «КВН им.
Вовочки». Без проблем пройдя фестиваль, команда вышла
в полуфинал лиги, прихватив
с собой трофей в виде звания
лучшей команды по версии профсоюза. В полуфинале команду

ожидала настоящая схватка за
путевку в финал, которую команда с успехом преодолела,
вновь не оставшись без трофея
в виде звания «Мисс КВН», который достался нашей Ире Ивановой!
4 мая в актовом зале КГПУ
им. Астафьева наша команда
КВН приняла участие в финале
Открытой межвузовской лиги
КГПУ «КВН им. Вовочки».
Первый конкурс — визитку
— наши ребята отыграли очень
хорошо, за что получили высший балл от жюри (единственные из команд-финалистов).
Лучшего начала нельзя было
представить, однако отрыв нашей команды от преследователей был минимален и составлял
всего каких-то 1-2 балла.
Окончание игры обещало
быть полным борьбы и ничуть
не обмануло наших ожиданий.
Уже после второго конкурса
— разминки — с нашей сборной
сравнялась команда КВН сборная г. Абакана «Тимон и Пумба».
Судьба заветного трофея — путевки в сезон Центральной лиги
КВН «Азия» — решалась в кон-

курсе одной песни.
Итоги этого конкурса стали
неожиданными: высший балл
за конкурс взяла команда КВН
«Не по ГОСТу», что позволило
ей обойти лидеров и выиграть
финал. Такого расклада не мог
предположить никто! Наша же
сборная заняла третье место,
уступив лишь один балл вицечемпионам, команде КВН «Тимон и Пумба».
Однако без наград мы не
остались. Титул «Мисс игры»
получила актриса и подающая
нашей команды Ирина ИВАНОВА. Ну что ж, поздравим Ирину
с заслуженным званием, которое она получает уже в третий
раз, а команду КВН «Сборная
Института нефти и газа» в составе Дмитрия БЕРДНИКОВА,
Андрея СТРИЖАКА, Никиты
ГОЛЕВА, Стаса АНДРИЕВСКОГО, Ирины ИВАНОВОЙ c не
менее заслуженным призовым
местом! Пожелаем команде не
опускать поднятую планку, развиваться и побеждать!
Андрей СТРИЖАК
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Кустовая конференция
«Роснефти»
26 апреля на базе Института нефти и
газа прошла пятая Кустовая научно-техническая конференция молодых специалистов ОАО «НК «Роснефть».
В конференции приняли участие представители 8 дочерних обществ Компании: ООО «РН–
«Сахалинморнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК,
ООО «РН–Пурнефтегаз», ООО «РН–Юганскнефтегаз», ЗАО «Ванкорнефть», ЗАО «РН–Энергонефть», ООО «РН–Сервис», ЗАО « РН–ШельфДальний Восток».
Студенты четвертого курса ИНиГ Наталья Демьянова и Мария Сентюрова также приняли участие в данной конференции. Они выступили со
своей научной работой «Удаление АСМО с внутренних стенок нефтепровода» и были удостоены диплома «За актуальность и новизну идеи»
За время конференции жюри оценило 164 работы (некоторые участники выступали с двумя и
даже тремя работами).
Победители кустового этапа конференции
примут участие в Межрегиональной научно–
технической конференции молодых специали-

стов ОАО «НК «Роснефть», которая состоится в
Москве в июне 2012 года.
Для участия в данной
конференции в Красноярск
приехало более 200 человек.
Из них 157 — молодые
специалисты компании.
Уже на протяжении нескольких лет в компании
«Роснефть» проходят региональные, кустовые и
межрегиональные научно-практические конференции молодых специалистов, число участников
которых постоянно растет.
Компания «Роснефть» с особым вниманием
относится к идеям и инициативам молодых сотрудников, в том числе в сфере оптимизации производственных и научно–технических процессов.
Молодые специалисты активно вовлечены в исследовательскую и проектную деятельность, имеют прекрасную возможность заниматься научнотехническим творчеством.
Соб. инф.
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Ванкорские стипендианты
Раз в семестр у студентов
Института нефти и газа
появляется возможность
претендовать на получение корпоративной стипендии от компании ЗАО
«Ванкорнефть».
Корпоративные стипендии
— лишь один из пунктов обширной программы взаимодействия со школьниками и
студентами действующей в корпоративной системе непрерывного образования «школа — вуз
— педприятие». Целью данной
системы является обеспечение
притока в компанию высокообразованной, имеющей хорошую
профессиональную подготовку
молодежи.

организационно–массовых мероприятиях, являются победителями и призёрами всероссийских, региональных конкурсов,
олимпиад и конференций, спортивных соревнований, являются соисполнителями в исследовательских программах.

За период обучения кандидаты на
присуждение корпоративных стипендий
ЗАО «Ванкорнефть» зарекомендовали
себя способными, дисциплинированными
и прилежными студентами, настойчиво
осваивающими учебный материал.
Студенты, при прохождении
различных видов практик на
предприятиях ТЭК, показывают высокие знания в области
добычи, хранения и переработки природных энергоносителей.
Зарекомендовали себя как исполнительные и добросовестные практиканты, обладающие
аналитическим мышлением.
Студенты принимают активное участие как в научной
жизни университета, так и в

В этот раз правом на получение корпоративной стипендии
ЗАО «Ванкорнефть» удостоились 30 студентов нашего института.
Поздравляем их, желаем
успехов в дальнейшем развитии!
А совсем скоро будет объявлен конкурс на получение корпоративной стипендии от ОАО
«НК«Роснефть».
Соб. инф.

Поздравляем выпускников!

25 мая прозвенел последний звонок для выпускников «Роснефть–классов».
Администрация Института нефти и газа поздравляет выпускников с
окончанием школы, желает твёрдости характера,
жажды знаний и ярких побед, а также успешной сдачи экзаменов!
Смело выбирайте профессию, чтобы с ней войти
во взрослую жизнь и твёрдо стоять на ногах. И, конечно же, ждем вас в стенах нашего института.
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Основы геологоразведки
от «Газпрома»
17 мая 2012 года в Институте нефти и
газа СФУ состоялся курс открытых лекций «Развитие газовой отрасли Восточной Сибири».
Лекции читали советник заместителя председателя правления ОАО «Газпром», доктор экономических наук, академик Российской академии
естественных наук (РАЕН), профессор РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина Алексей Михайлович Мастепанов и главный инженер ООО «Газпром геологоразведка» Владимир Алексеевич Кроха.
Группа «Газпром» является крупнейшей мировой компанией по запасам природного газа – более 33 трлн куб.м. Достичь такого результата компании помогла эффективная политика в области
восполнения углеводородных резервов. Неудивительно, что тематика лекций была посвящена
вопросам рациональной, эффективной энергетической политики, а также проблемам разведки,
освоения новых запасов углеводородного сырья,
проблемам их промышленной добычи.
Благоприятные геологические предпосылки открытия крупных месторождений, хорошие
перспективы разработки запасов и добычи газа,
а также высокая значимость с точки зрения социально-экономического развития страны стали
ключевыми причинами для определения Востока
России, а также Севера и морского шельфа регионами стратегических интересов группы «Газпром».

Лёгкие запасы углеводородов практически закончились, и перемещение центров газодобычи
на Восток связано с огромным количеством проблем. Суровые климатические условия, полное
отсутствие необходимой инфраструктуры, отсутствие возможности круглогодичной доставки рабочих и грузов в связи с сезонным режимом работы переправ, отдалённость территорий являются
лишь малой частью трудностей, с которыми сталкивается компания. Экономическая целесообразность освоения «трудных» месторождений газа
становится краеугольным камнем преткновения
интересов «Газпрома» и страны в целом.

Владимир Кроха отметил
также нормативные проблемы,
с которыми приходится
сталкиваться команде рабочих
компании ООО «Газпром
геологоразведка». Так,
например, одной из проблем
является расхождение реальных
сроков геологоразведочных
работ (ГРР) со сроками, которые
требует лицензия (5 лет).

Ряд проблем связан с ГРР, которые ведутся в
условиях вечной мерзлоты, так как имеет место
процесс растопления вечномерзлотных пород.
На морском шельфе тоже не всё просто. Была
приведена в пример проблема освоения Крузенштернского месторождения, связанная с тем, что
2/3 месторождения находится на шельфе, но из-за
недостаточной глубины моря на этом участке невозможно использовать существующие буровые
платформы, следовательно, добираться до газовой залежи придётся с суши, что имеет много нюансов и проблем.
Таким образом, представители группы «Газпром» осветили часть трудностей, возникающих
при разведке и освоении новых месторождений.
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Они призывают студентов к сотрудничеству и
готовы обсудить более узкие проблемы, особенно
если у вас есть какие-либо соображения и наработки по поводу того, как можно их решить.
Главный инженер ООО «Газпром геологоразведка» сообщил также, что в их компании есть
много вакансий и есть потребность в молодых,
инициативных, высококвалифицированных специалистах. Более подробную информацию вы можете найти на официальном сайте компании.
Игорь ТРУСОВ

Открытие новой лаборатории
В апреле 2012 года представители компаний Core
Lab и Chandler Engineering
провели презентацию лабораторного оборудования по
исследованию керна, нефти
и газа, а также цемента.
Институт нефти и газа взаимодействует не только со многими зарубежными институтами,
такими как Горный институт
Колорадо, но и тесно сотрудничает с иностранными производителями приборов и установок
для лабораторного анализа.
Chandler Engineering и Core
Lab являются крупнейшими
мировыми поставщиками оборудования для нефтегазовой
отрасли, сотрудничают со многими крупными компаниями,

такими как Sсhlumberger. В 2001
году Chandler Engineering получила заказ от «Газпрома» на
оборудование всех их петрохимических лабораторий.
Оборудование
компаний
рассчитано на
работу с высокими
давлениями
и высокими
температурами.
Примером
оборудования
Chandler
Engineering
являются:
ультразвуковой
анализатор
прочности бетона,
анализатор
гидратации цемента
и др.
С оборудованием Core Lab
можно познакомиться на цокольном и седьмом этажах
нашего института в лабораториях по комплексному иссле-

дованию керна. Оборудование
уже установлено, производится
его настройка, а также ведётся
подготовка
образовательных
программ и необходимых пособий по работе с данными установками.
Надеемся, что все эти работы
пройдут качественно и быстро,
и будущие инженеры как можно быстрее смогли самостоятельно провести лабораторные
испытания керна и выявить все
его свойства, а также затем научиться правильно интерпретировать полученные данные и делать соответствующие выводы.
Игорь ТРУСОВ
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АКТИВный отдых
Полудождь, полуснег, повсюду тучи… Погода, вовсе не похожа на майскую, однако
желание проявить себя и получить массу
положительных эмоций не смогли сломить ни ветер, ни дождь, ни другие капризы природы…
11 мая 74 самых активных студентов нашего
института, а также Валерий Осетров из Архангельска, которого все мило называли — Патрик, с
радостными возгласами «На «Бузим»!» отправились на выездную Всероссийскую школу молодого лидера за 60 километров от Красноярска.
Приветливо встретил активистов нашего института загородный клуб «Бузим», и сразу же
после приезда, распаковки сумок и ужина ребят
ждал первый конкурс — «Визитка», на котором
команды презентовали себя. «Enjoy» , «Move it»,
«Dolce Vita», «Не модные», «Step up». Кто-то снял
видеоролик, кто-то рассказывал о себе песнями
и танцами. Атмосфера в зале была очень тёплая
и семейная. Сразу же после визиток ребят ждал
верёвочный курс.

Смекалку и умение быстро находить решение
в самых незаурядных ситуациях проявили наши
студенты в туристическом квесте. Поддерживая
друг друга и подсказывая только жестами, совместно преодолевая препятствия, ребята очень
сплотились и в конце дня невероятно радовались
внеплановой дискотеке, которую в качестве поощрения устроили организаторы.

На следующий день команды посетили три мастер-класса, которые проводили профессионалы
своего дела. Ребята учились правильному распределению ролей в команде, грамотной презентации
своих проектов и умению убеждать. А на деловой
игре «Планёрка» каждая из команд, выбрав свою
политику и распределив обязанности, закрепила
навыки, приобретённые на мастер–классах.

Студенты Института нефти и
газа развиваются не только
интеллектуально, но и
спортивно! Поэтому второй
день школы завершился
футбольными матчами
смешанных команд.
Кричалки, шумы, споры. Футбол — это дело
непростое, особенно когда на поле наравне с парнями своё умение обращаться с мячом проявляют
девушки. К тому же именно на футбольном поле
студентам выдалась возможность поквитаться с
командой организаторов! Не агрессивным азартом, а массой позитивных моментов и кучей эмоций запомнились матчи.
Немало полезного и интересного принёс и заключительный день на «Бузиме». Были организованы круглые столы, на которых студентам рассказывали о том, как их активная позиция повлияет
на будущее трудоустройство, что нужно делать, и
как преподать себя в рабочем коллективе.
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И, конечно же, самым волнительным и важным моментом стала защита творческих проектов. Кто-то предложил организовать спортивный
клуб, кто-то украсить корпус. Поборов волнение,
представители от каждой команды умело отвечали на вопросы компетентного жюри.
После чего состоялась торжественная часть
и подведение итогов. Таким образом, после трёх
дней различного рода испытаний почётное третье место заняла команда «Enjoy», серебряным
призером стала команда «Dolce Vita», а заслуженным победителем Всероссийской школы молодого лидера стала команда «Move it»!
Перед самым отъездом ребята могли высказать свои предложения по благоустройству института и задать некоторые вопросы, на которые
с удовольствием отвечали директор Института
— Довженко Николай Николаевич, заместитель
директора по УР — Калякина Ольга Петровна,
начальник УОО — Кулева Любовь Викторовна ,
заведующий сектором по внеучебной и социальной работе ИНиГ СФУ — Галиахметов Равиль

Нургаянович. Встречу эту уже можно считать
плодотворной, ведь уже в сентябре в нашем корпусе появится банкомат Росбанка.
На протяжении трёх дней, проведённых на
«Бузиме», не было ни ссор, ни конфликтов. Просыпаясь на зарядку в 8:00 и ложась спать поздней
ночью, никто не высказывал возражений по поводу нехватки свободного времени и сурового
распорядка дня. Превосходные завтрак, обед и
ужин всегда были по расписанию, а это, как известно, немаловажно для любого студента!
Самым главным достижением школы, без сомнений, стало то, что ребята невероятно сплотились и стали одной большой и дружной семьёй!
Школа молодого лидера прошла, но у каждого из ребят в памяти навсегда останутся эти три
дня, проведённые вместе, яркие фотографии и
ленточки с узелками, завязанными теми, кто стал
по-настоящему родным и близким!
Елена СТЕПАНОВА
фото: Евгений БЕРЕЖНОВ

Скоро сессия
Остались считанные дни
до самого ответственного
времени для каждого студента — сессии.
Волнение — одна из главных
причин отрицательного результата на экзамене. Нужно побороть это чувство, сделайте глубокий вдох и успокойтесь.
Преподаватели всегда видят,
готовился ли ты к их предмету.
Если у тебя 100% посещение, ты
понимаешь все без исключения
— не будет ни малейшего труда
«закрыть» очередную сессию.
Но если все-таки не уверен в
своих силах, вот несколько советов, которые помогут сдать
экзамен на «хорошо» и «отлично».

Откажись от развлечений,
которые занимают много времени. И лучше сейчас, иначе
от них все равно придется отказаться, но готовиться будешь
уже к пересдаче.
Шпаргалки —
обязательны! Пока
ты их пишешь
— запомнишь
большую часть.
О коварное слово «интернет», неужели он необходим
тебе при подготовке? Пользуйся
им исключительно по делу.
Хороший сон. Не стоит спать
сутками перед экзаменом, 7–8
часов в течении всей сессии —

норма. Планируй время так,
чтобы успевать все делать днем.
Ты все это знаешь? Значит
тебе ничто не мешает хорошо
сдать экзамены. Просто поставь
цель и добейся ее! Это уже не
первая сессия для нас всех.

Ни пуха, ни пера!
Наталья ИГНАТОВИЧ
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доведешь ее до конца. Каким–то образом всегда
нужно заканчивать начатую работу. На тебя ложится огромная ответственность, и не стоит подводить ни себя, ни других.

Лица месяца
Год за годом незаметно пролетает студенческая пора. Много ли можно успеть?
Как не потратить в пустую лучшие годы
жизни? Мы встретились с тремя выпускниками ИНиГ СФУ. О своих студенческих
годах нам рассказали Дмитрий БЕРДНИКОВ, Рената ИСМАГИЛОВА, Александр
ЛЕДКОВ
«Институт — неотъемлемая часть студенческой жизни. Самая счастливая пора!» — считает
Александр ЛЕДКОВ.
Добиться можно многого, но первый пункт
при достижении высот в определенной области – поступление в институт. «Институт нефти
и газа — случайный выбор, — рассказаывает
Рената ИСМАГИЛОВА. — Я хотела поступить
на мировую экономику, но так как не проходила по баллам, выбрала ИНиГ, потому что всегда
нравились технические специальности. Серебряная медаль и хороший балл ЕГЭ по математике
Рената ИСМАГИЛОВА

сыграли решающую роль при моем зачислении в
институт».

Проекты, научные работы,
общественные мероприятия
помогают развиваться,
приобретать определенный
опыт. А что может быть важнее
опыта!

Сегодня высшее учебное
заведение открывает
много возможностей перед
студентами. По мнению
пятикурсников, «институт —
школа жизни».
Год от года ты меняешься, на третьем курсе ты
считаешь, что был еще маленьким на втором. Когда переходишь на четвертый курс, не понимаешь,
почему считал себя взрослым на третьем. Время
проходит, и важно не потратить его зря.
Рената рассказала нам, что у нее есть одно достижение, которым она по–настоящему гордится:
конкурс «Лучший профорг». Он проводился на
уровне университета на протяжении 9 месяцев. В
нем приняли участие более 1000 студентов.
«Кроме меня организатором этого грандиозного конкурса был Руслан ТОКМАКОВ, — вспоминает Рената. — Справочник первокурсника
— еще одна работа, которая достойна называться
одной из лучших. Я специально набирала команду. И мы с ребятами прекрасно справились с задачей».
Александра ЛЕДКОВ считает одной из своих
самых масштабных работ получение патента на
изобретение фильтра, над которым Александр
работал немало времени.
Для Дмитрия БЕРДНИКОВА, как человека в
первую очередь творческого, самым значимым
и интересным событием стал финал Лиги КВН
КГПУ «им. Вовочки», в котором он принимал
участие в качестве актера команды КВН нашего
института. Команда КВН «Сборная Института
нефти и газа» заняла призовое третье место. Ребятам на самом деле есть чем гордиться, и это замечательно.
На пути достижения поставленной цели возникает множество препятствий. Справиться с
трудностями очень трудно, но стоит ли останавливаться на полпути? Нужно взять себя в руки.
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Дмиртий БЕРДНИКОВ

«Мероприятий, организацию
которых я бы не довел до
конца, не было. Конечно, были
небольшие нюансы, но я всегда
заканчивал начатое дело», –
говорит Дмитрий.
По мнению Александра, лучше вообще не
браться за какую–либо работу, если не уверен, что

Коммуникабельность,
целеустремленность,
знание своего дела, умение выступать на публике
и доказывать свою точку зрения — навыки, которые, по мнению выпускников, приобретаешь,
занимаясь научной или активной общественной
деятельностью. Успешная карьера полностью зависит от твоих качеств и навыков. Институт дает
возможность развить их.
— Какие советы вы бы могли дать тем, кто
только начал заниматься активной общественной жизнью, научной деятельностью или же
хочет ей заняться?
— Не стесняться, — считает Дмитрий. — Необходимо переступить через стеснение, твои
идеи могут казаться глупыми, а на самом деле
они могут быть воплощены в жизнь, именно твоя
идея может стать фундаментом для грандиозного
мероприятия!
— Ничего не бояться, — посоветовала Рената
— ты всегда можешь найти людей, которые тебе
помогут реализовать твои идеи. Необходимо
просто оставаться человеком и заниматься тем,
что нравится.
— Самое главное — желание, — сказал Александр, — внутреннее желание чего-то достичь.
Не просто выступить на конференции «для галочки», чтобы получать в будущем повышенную
стипендию, а поставить задачу и выполнить ее.
Рената ИСМАГИЛОВА, Александр ЛЕДКОВ
Дмитрий БЕРДНИКОВ, — студенты, которые
многого добились за 5 лет, проведенных в институте.
Желаем ребятам успешной защиты дипломной работы!.

Александр ЛЕДКОВ

Наталья ИГНАТОВИЧ
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ВОЛЕЙБОЛ

Встречались довольно равные соперники: команда 1 курса и «Нефтяные тигры» (в составе
которой также первокурсники). Возможно удача, а возможно и просто боевой дух «Нефтяных
Тигров» позволил довольно легко победить своих
сокурсников. Итак, «Нефтяные Тигры» — чемпионы соревнований по волейболу Института нефти и газа 2012 года!!!

5 мая 2012 года состоялся чемпионат Института нефти и газа по волейболу среди
мужских и женских команд.
Мужчины в этом году выставили 6 команд: две
команды спортсменов 1 курса; 2, 3, 4 курс и команда сотрудников, которая активно принимает
участие во всех соревнованиях в рамках нашего
института.
Женских команд, увы,
набралось всего лишь две,
но они состояли из довольно
сильных спортсменок первого
курса, и это предвещало
довольно интересную встречу.
Мужские команды разделили на две группы: в
каждой группе по 3 команды, которые сыграют 3
матча. В первом матче встречались команда сотрудников и команда 4 курса.
Счет 2:0 в пользу четверокурсников. Далее Сотрудники уступили с таким же счетом по партиям команде 1 курса. В третьем матче встречались
забойные девчонки. Несмотря на то, что сетка
была мужская, девчонки сумели создать довольно
интересные моменты. В итоге со счетом 2:0 вы-
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Ирина ЖУРАВЛЕВА

КРОСС
игрывает команда, капитан которой — Булычева
Татьяна, но никто после этого матча не грустил,
так как девчонки получили положительные эмоции от игры.
В последнем матче 1 группы встречались команды 1 и 4 курсов. Игра была насыщена ударами
и приемами, но 1 курс все-таки сумел «сломить»
своих старших собратьев со счетом по партиям
2:0. Настало время встреч 2-й группы: здесь в первой встрече состязались спортсмены 2 и 3 курсов
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу второго
курса. Следующими по жеребьевке встречались
команда 3 курса и команда «Нефтяные Тигры»
(1 курс). 2:0 — исход матча в пользу первокурсников.
И вот начались самые интересные матчи данного чемпионата: встреча команды победителей
предыдущей встречи 1 курса и волейболистов 2
курса. Интрига присутствовала до последнего
мяча. Первый сет выигрывают первокурсники,
затем инициативу берет в свои руки команда 2
курса, и в итоге третьей партии со счетом 15:8 побеждает команда «Нефтяные Тигры».
Но самый кураж только начался: игра за третье
место, где встречаются команды 4 и 2 курсов. Удача в первом тайме сопутствовала команде старшекурсников, затем команда 2 курса переламывает ход игры во второй партии, и со счетом 16:14
все–таки второкурсники «вырывают» третье место у 4 курса в чемпионате ИНиГ по волейболу.
И вот уже в девятом часу вечера наступил самый долгожданный матч этого дня — финал.

15 мая состоялся кросс среди студентов
Сибирского федерального университета.
Студентам представилась возможность выбрать для себя дистанцию: девушки бежали 500
либо 2000 метров, мужчины —1000 либо 3000 метров. Каждый выбирал по мере своих возможностей. Соревнования начались в 18 часов по местному времени на трассе возле спорткомплекса.
В каждом забеге принимали
участие студенты, обучающиеся
в Институте нефти и газа.

На дистанции 500 метров 2 и 3 место заняли
наши девушки: Кузнецова Наталья (3 курс) и Лидер Елизавета (1 курс). В забеге на 2000 метров
отличилась студентка 1 курса Журавлева Ирина.
Она заняла 2 место, отстав на 5 секунд от обладательницы первого места. В кроссе на 3000 метров
вершины пьедестала заняли юноши ИНиГ: первым в упорной борьбе финишировал Наталушко
Артем, студент 2 курса, сразу за ним прибежал
Покатило Михаил (1 курс).
Несмотря на сложность трассы и довольно
пасмурную погоду, студенты нашего института
показали не только спортивный дух, но и превосходные беговые результаты!
Соб. инф.
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А вы знали, что ...?

Уголок юмора :)

Нефть бывает не только черной, но и бесцветной, зеленой, коричневой, желтой, красной. И чем светлее нефтепродукт, тем меньше
в нем содержится серы. Эффективность переработки оценивают по выходу именно светлых нефтепродуктов.
***
Знаменитая сверхглубинная скважина на
Кольском полуострове, которую бурят с научными целями, достигла отметки 12 262
метра.
***
Только половина каждого добытого барреля нефти превращается в бензин, а другая половина участвует в производстве множества
самых разнообразных товаров. С помощью
нефти производятся: DVD и CD-диски, телефоны и компьютеры, танки и самолеты, губная помада и туалетная вода, зубная паста и
стиральный порошок, антисептики и лекарства.
***
Самым первым способом добычи нефти
был сбор с поверхности водоемов — его применяли в Мидии, Вавилонии и Сирии еще до
нашей эры.
***
В 1763 году Ломоносов опубликовал труд
«О слоях земли», где он предположил, что и
нефть и каменный уголь происходят разными путями из одного и того же органического
вещества.
***
В плотных известняковых породах бур
проходит всего 30 сантиметров в час, а в мягких отложениях – до 24 метров.

Российская нефть бывает двух типов. Вы
все хорошо знаете этих двух типов...
***
Приближается летняя сессия, которая покажет, кто настоящий мужчина, а кто ещё
мальчик... Мужчины пойдут в армию, а мальчики — на следующий курс.
***
Только русский человек может ехать в старой шестерке и обсуждать при этом недостатки «Лексуса».

Анонс
Уважаемые студенты Института нефти и газа! Вот и подошел к концу для
кого–то первый, для кого–то очередной
учебный год.

Желаем успешной сдачи сессии и отличного отдыха!
Редакция газеты «Oil Times»
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