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Студенческий гимн
первокурсника
Ещё вчера мы закончили школу,
Ещё вчера было всё по приколу...
О-о-о...
Теперь понимаем, что взрослыми стали,
Исполним то, что когда-то желали
О-о-о...
На пороге новых открытий.
Наше «завтра» начнётся с утра.
А пока вы на нас посмотрите —
Об этом мы лишь мечтали вчера.
Припев:
А ты студент нефтегаза,
Тебе открыты дороги,
И значит с первого раза
Уйдут печаль и тревоги.
Тебе не стоит стесняться,
И ты ошибок не бойся,
Ведь ты студент нефтегаза,
Навстречу счастью откройся.
Тетради, книги, учёба и ленты:
Всё то, чтоб стать настоящим студентом.
О-о-о...
От жизни берём лишь то, что нам надо,
Уменья будут особой наградой
О-о-о...
Не пожалеем никогда,
Что сюда мы поступили.
ИНиГу лучшие года
Мы посвятить решили.
Припев.
Автор: Валерия Чикина — студентка группы НБ 12-06

Вальс нефтяников
Здесь у нас на Горе, протрубят в сентябре,
Непоседы и вечные странники...
Желтый лист на дворе и судьба - на заре,
Это бал открывают нефтяники.
Желтый лист на дворе и судьба на заре
Это бал открывают нефтяники...
Припев:
Мы у Сопки, мы у камня, выбираем три дороги
Нам на Вахту, вам на смену, пусть все будет в добрый час
И сегодня здесь от дома, от знакомого порога
Шлет привет из Нефтегаза на Ванкор Сибирский вальс
И сегодня здесь, от дома, от знакомого порога
Шлет привет из Нефтегаза на Ванкор Сибирский вальс
Вспомним мы о первой встрече - посвящения в студенты
Был аншлаг в амфитеатре и Нефтяник нам сказал:
Все меняется, но только, Доля ваша будет вечной
Наша встреча - часть той Доли... и Удачи пожелал...
Все меняется, но только, Доля ваша будет вечной
Наша встреча - часть той Доли... и Удачи пожелал...
Припев.
Почему же вы как птицы улетаете на Север...
И сезон у вас недолгий - дома ждет вас детский хор...
В старину богатства эти назывались - Мангазея,
А теперь на этом месте вы освоили Ванкор.
В старину богатства эти назывались Мангазея
А теперь на этом месте вы освоили Ванкор...
Припев.
Мы вернемся в корпус Нефти, разве может быть иначе...
Словно молодость проходит по площадке без перил,
В нашем сердце эта Сопка, до чего же много значит
И об этом потихоньку нам профессор говорил...
В нашем сердце эта Сопка, до чего же много значит
И об этом потихоньку нам профессор говорил...
Припев.
Мы разъедемся, но встречи всем запомнятся надолго,
А геологи когда-то нам пришлют другую весть...
Из Иркутска, и Куюмбы, и от Берингова моря,
Но начало всех маршрутов неизменно будет здесь...
Из Иркутска, и Куюмбы, и от Берингова моря,
Но начало всех маршрутов неизменно будет здесь...
Автор: Виктор Николаевич Конов — к.т.н., доцент кафедры машин и
оборудования нефтегазовых промыслов ИНиГ СФУ
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Слово Директору
Дорогие друзья!
Я сердечно поздравляю вас с поступлением в Институт нефти и газа Сибирского федерального университета.
В институте вы получите после четырех лет обучения широкую фундаментальную и общеинженерную подготовку и
диплом бакалавра; после пяти лет обучения –квалификацию дипломированного инженера по соответствующей специальности и, наконец, те из вас, у кого есть склонность к научно-исследовательской и проектной деятельности, имеют
возможность получить степень магистра наук. Все это заманчивые перспективы, и каждый из вас, взвесив свои возможности и желания, может получить квалификацию, которая, я уверен, будет востребована обществом, ибо не напрасно говорят, что топливно-энергетический комплекс – это точка опоры отечественной экономики.
Как сказал президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль: «Нам нужны крупные, амбициозные цели и задачи; это может быть освоение Восточной Сибири и развитие нефтепереработки, нефте-, газохимии. По
любым критериям лучшего локомотива для российской экономики, чем нефтегазовый комплекс, сегодня нет».
«Проблема первокурсника», как известно – одна из самых острых. Очень нелегко дается перестройка психологии
в методике освоения знаний от школьной к студенческой. Думается, решение этой проблемы заключено в воспитании
самостоятельности. Самостоятельность должна стать естественной потребностью каждого студента. За порогом института навыки её трансформируются в инициативность специалиста, способность возглавить тот или иной участок
производства, в умение руководить людьми.
Перед Вами сегодня открылись широкие перспективы получения практико-ориентированного, качественного образования – это современные учебные и научно-исследовательские лаборатории, программно-вычислительные комплексы, практика на предприятиях мирового уровня – ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Транснефть». Освоение
всего этого как раз и потребует большой самостоятельности в усвоении новых знаний и навыков.
Перспектива будущей работы заложена в планах развития нефтегазовой отрасли до 2030 года, в России будет
сформировано шесть отраслевых нефтегазовых кластеров: Западно-Сибирский, Приволжский, Каспийский, СевероЗападный, Восточно-Сибирский, Дальневосточный. Широкая перспектива открывается и при освоении участков российского шельфа Баренцева и Карского морей Роснефтью и Газпромом совместно с ведущими мировыми компаниями
Statoil, ExxonMobile, Shell, Total. Но при этом нужно всегда помнить, что работа в Арктике – это всегда преодоление:
пространства, времени, себя.

Пусть вашим девизом станут слова:
«Нет трудностей, в которых не таились бы огромные возможности;
побеждает тот, кто стремится достичь многого».
Директор института, профессор, д.т.н. Николай

Николаевич Довженко
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Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас с поступлением в Институт нефти и газа
Сибирского федерального университета! Студенческие годы
– счастливая пора! Пусть они запомнятся вам не только интересными лекциями, трудными задачами, захватывающими
дискуссиями и замечательными преподавателями. Желаю,
чтобы вы реализовали себя в научной работе, в общественной жизни, в творческой деятельности и в спорте.
Пусть каждый из вас найдет себе в университете новых
друзей. А может кому-то повезет и он встретит в университете свою вторую половинку…
Пусть знания, полученные в стенах университета, будут
прочным фундаментом для успешной карьеры! С праздником!

Зам. директора
по учебной работе

О.П. Калякина

Уважаемые первокурсники!
Перед вами открыты двери в большую жизнь, вы – студенты одного из лучших институтов, вы, как принято говорить в
нашей среде, влились в дружное сообщество нефтяников.
Все, что будет связывать вас в будущем – это нефть, ее
разведка, добыча, переработка и сбыт нефтепродуктов. Это
тяжелая, но очень почетная профессия.
Поздравляем вас с успешным поступлением и началом обучения в прекрасных стенах ИНиГ! Поздравляем вас с грядущим профессиональным праздником – Днем нефтяника!
Вас ждут лекции, семинары, зачеты и экзамены, вас ждут
новые знания, новые знакомства, новые успехи и победы! Удачи
и пусть всем вам повезет, как это уже случилось однажды.

В добрый путь, к вершинам знаний!
Зам. директора
по научной работе
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Дорогие студенты!

С удовольствием говорю вам: «Здравствуйте, добро
пожаловать!», — и очень надеюсь, что вы найдете в нашем
институте все необходимое для профессионального и творческого развития и реализации своего потенциала. Стартует
5-ый учебный год с момента открытия нового корпуса
Института нефти и газа СФУ – одного из самых молодых институтов Сибирского федерального университета. Визитная
карточка Института нефти и газа – к нам ведут все дороги,
от нас открываются все пути. И это на самом деле так, ведь
в нашем институте за короткий промежуток сформировался
состав талантливых преподавателей, замечательных учебных, внеучебных и научных традиций.
В Институте нефти и газа не только учатся, у нас также
есть жизнь после лент: огромное количество мероприятий,
организованных непосредственно студентами старших курсов; неоднократные победы в спортивных соревнованиях
и научных конференциях, как на университетском, так и на
городском, краевом и российском уровнях. Высоко развита
научная (Студенческое научное общество), творческая, спортивная и общественная (Сектор по внеучебной и социальной
работе) деятельность.
Желаю вам провести свои студенческие годы с пользой,
не только занимаясь учебной деятельностью, но и развивая
свои организаторские и лидерские качества.

Помните – студенческая жизнь – это сложная и интересная дорога, а дорогу осилит идущий.
Зам. директора
по воспитательной работе

Р.Н. Галиахметов

Друзья, поздравляю Вас с началом учебы
в Институте нефти и газа!
Ваши знания, таланты и амбиции – это то, что обеспечивает нашему Институту движение вперед к новым рубежам и
победам. День за днем мы формируем основу кадрового состава
нефтяных компаний, способствуя успеху масштабных и перспективных проектов освоения нефтегазоносных провинций
Российской Федерации!
Тех, кто во время прохождения практики продемонстрировал умение применять на деле полученные на студенческой скамье знания, проявил живой интерес и готовность
выкладываться «на все сто», ждет заслуженная награда –
вчерашние студенты становятся полноправными нефтяниками, связывая с отраслью свое профессиональное настоящее
и будущее.

Мы открыты для молодых и способных! Знайте – от лучших из вас будет зависеть будущее крупнейших нефтяных
компаний страны и новых лидеров глобальной энергетики!
Зам. директора
по международным и
корпоративным проектам
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Уважаемые первокурсники!
Поздравляем вас с новым этапом в вашей жизни – увлекательному и нелегкому периоду обучения в Институте нефти и
газа Сибирского федерального университета.
Вы поступили в институт с традиционно практико-ориентированным обучением, которое позволяет не только получить
теоретические основы, но и усовершенствовать их в практической деятельности.
Каждый из вас имеет возможность получить рабочую профессию по выбранному профилю обучения, а полученные
навыки закрепить и приумножить в процессе прохождения
учебных и производственных практик. Для этого в институте
созданы все условия, а в Центре подготовки и переподготовки
специалистов нефтегазового дела консолидированы и навыки
лучших преподавателей, и современное лабораторное оборудование. Основная задача института - предоставить вам возможности профессионального совершенства, ваша задача воспользоваться этими возможностями. И от того, на сколько
вы ими воспользуетесь, и будет зависеть степень вашей профессиональной карьеры как на производстве, так и в научной
деятельности.

Желаю узнать особенности вашей профессии, освоить
хитрости, преодолеть трудности и состоятся в нашей благословной отрасли. Ваши успехи - это наши успехи!
Руководитель центра
подготовки и переподготовки
специалистов нефтегазового дела

С.И. Васильев

Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас с удачной сдачей Единого государственного экзамена и поступлением в Институт нефти и газа
Сибирского федерального университета! Каждый человек по
своей сущности уникален и по-своему талантлив. Сектор по
внеучебной и социальной работе УОО поможет вам в развитии своих научных, спортивных и творческих потенциалов.
Ведь студенческая жизнь — это не только учеба, но и активная «жизнь после лент». Вам предоставлены все возможности и ресурсы для активной деятельности.

Двери сектора по ВиСР всегда открыты для вас!
Заведующий сектором
по внеучебной
и социальной работе
учебно-организационного отдела
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Здравствуйте, я ваш куратор!
Дорогие первокурсники!
От лица совета кураторов хочу поздравить вас с новым
этапом вашей жизни – студенчеством. Теперь вы являетесь
студентами Института нефти и газа Сибирского федерального университета! И вы сделали правильный выбор. Нет
сомнений, в первые дни учебы появится очень много новой
информации, но паниковать не стоит, ведь у каждой группы
есть опытный наставник, который объяснит все, что вас интересует, - это куратор.
Куратор выполняет незаменимую роль в жизни студента
первокурсника. Это первый человек, к которому вы можете обратиться, если у вас возникли какие-либо вопросы по
учебному процессу, проживанию в общежитии, получению
той или иной справки, медосмотру, специализациям по физкультуре и другие. И будьте уверены: куратор всегда ответит,
постарается решить ваш вопрос. Кроме всего этого, куратор
поможет найти свое место в институте: познакомит и расскажет о разных направлениях активной деятельности нашего
института. Студенческое научное общество, КВН, спортивный клуб, творческие направления и другие. Куратор будет
для вас верным другом и наставником, он поможет вам сделать шаг в новую жизнь и не потеряться в ней.

Еще раз поздравляю с праздником, вы теперь первокурсники Института нефти и газа 2014 года! Это
звучит гордо!

Председатель совета кураторов ИНиГ
Михаил Шевчук, студент 3 курса
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Институт высоких технологий
Привет, первокурсник!
Информационно-техническое направление сектора по
ВиСР УОО поздравляет тебя с поступлением в один из лучших вузов страны! Сегодня довольно трудно представить
современную жизнь без информационных систем и средств
массовой информации, поэтому приглашаем тебя в наше направление!
Институт нефти и газа СФУ занимает одно из лидирующих
мест по количеству мероприятий проводимых как в его стенах,
так и за его пределами. Именно у нас ты можешь стать профессионалом в оформлении мероприятий светом и звуком, развивая свои навыки в службе технического сопровождения!
Умеешь или хочешь научиться работать в Photoshop, верстать газету и монтировать видео? Студенческое объединение дизайнеров нашего направления ждет тебя!
Наш институт не стоит на месте! Уже сегодня службой
развития IT-ресурсов разрабатывается современный интернет-портал и мобильное приложение ИНиГ! Именно здесь
начинающие IT-шники нашего института могут найти единомышленников для оттачивания навыков в этой сфере. Поверьте, умение разбираться в современных технологиях еще
никому не вредило.
На сегодняшний день ни одно учебное заведение невозможно представить без наличия фотоклуба. Наш институт не
исключение! Этот клуб объединяет ребят увлекающихся искусством фотографии и видеозаписи. Здесь ты можешь проявить свою индивидуальность, мастерство, умение «ловить
момент», видеть и представлять сюжет, замечать то прекрасное, что нас окружает, и дарить это остальным.
Наше информационно техническое направление также
занимается проведением чемпионатов по киберспорту.
Отдельное внимание заслуживает газета «Oil Times», один
из номеров которой ты держишь сейчас в руках. Читателям
предоставляется актуальная, достоверная и объективная информация, а также материалы развлекательного характера.
Так что если у тебя есть желание работать в одном из самых
лучших изданий университета – добро пожаловать! Дружный
коллектив «Oil Times» будет рад видеть тебя в своих рядах.
Нельзя не отметить собственный видеоканал ИНиГ
— «Oil Times TV». Над запоминающимися роликами работают
корреспонденты и специалисты по видеомонтажу. Можешь
смело пополнять их состав.
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Также одной из самых заметных деятельностей Информационно-технического направления является Информер ИНиГ
«Вконтакте». Здесь находятся важные объявления для студентов. Подробнее об Информере читай на странице 14.

Добро пожаловать в ИТН! Самое оперативное и
актуальное направление ждет тебя!

Руководитель информационно-технического
направления СВиСР УОО
Альберт Салимов, студент 5 курса
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Будь в плюсе!
Здравствуйте, дорогие друзья!

Большинство сегодняшних абитуриентов и старшеклассников боятся начинать взрослую жизнь, им кажется, что быть
студентом – это страшно, скучно и проблемно.
А вот и нет, неправда! Жизнь студента насыщенна яркими
и нужными событиями, которые запомнятся на всю жизнь.
Студенчество - самое счастливое время. Хотя и звучит несколько высокопарно, но это действительно так. И то, как
вы проживете самый яркий отрезок жизни, зависит только
от вас. Каждый студент знает, что учиться – это еще не все.
Обучение в Институте нефти и газа - это неповторимый вкус
студенческой жизни в полном значении этого слова. В институте активно развивают свою деятельность многие организации, в которых вы сможете найти себя.
ППОС – это незаменимый друг и товарищ студента, первостепенной задачей которого является защита и представительство прав обучающихся. А это означает, что ППОС призвана помогать студентам в решении конфликтных ситуаций,
в разрешении сложных социальных и материальных вопросов. Теперь вы сами несете ответственность за свою успеваемость, не упускайте возможность получить знания от преподавателей высшего класса - будьте внимательны на лекциях.

Будь в плюсе! Будь в Профсоюзе!

Председатель профсоюзной организации
студентов ИНиГ СФУ
Елена Степанова, студентка 4 курса
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Научный подход
Уважаемые первокурсники!
От лица Студенческого научного общества поздравляю вас со вступлением в ряды студентов Института нефти и газа! Теперь вы с гордостью можете отнести себя к
будущим нефтяникам.
Наш институт, являясь площадкой для множества научных
открытий и изысканий, осуществляет подготовку высококвалифицированных кадров, и в ваших силах прославить имя
Института нефти и газа не только в родной стране, но и за ее
пределами. Мы верим, что у вас все обязательно получится!
Вперед, к новым свершениям и победам!
Студенческое научное общество успешно функционирует с мая 2011 года, давая возможность реализовать себя
на научном поприще. В институте уже существует традиция
организации научно-технических конференций, в которых
принимают участие наши студенты, а также молодые специалисты ЗАО «Ванкорнефть» и других стратегических партнеров ИНиГ. Также мы своевременно информируем студентов
о различных конкурсах, грантах и стипендиях, где можно попробовать свои силы и обрести успех.
С каждым годом все новые и новые студенты выступают
со свежими идеями, позволяя выводить мероприятия студенческого научного общества на качественно высокий уровень.
В 2014 году успешно дебютировали два проекта – Нефтяная
интеллектуальная игра «НИТИ» и I Всероссийская молодежная научно-техническая конференция «Молодая нефть», в которой приняли участие студенты других университетов нашей
страны. Мы надеемся, что в дальнейшем уровень организации
подобных мероприятий будет только расти.
Помимо непосредственного занятия научно-исследовательской деятельностью, вы можете улучшить навыки своего
разговорного английского в уютной обстановке нашего клуба
иностранных языков. Если же вам по душе ярые диспуты, то
добро пожаловать в клуб дебатов, где вы научитесь не только
грамотно вести дискуссию с интересными оппонентами, но и
получите много новых и полезных навыков и умений. Многие
студенты с радостью участвуют в «Брейн-ринге» - мероприятии от клуба интеллектуальных игр, уже поистине ставшем
визитной карточкой Института нефти и газа. В этом году в
нем приняли участие студенты других институтов Сибирского федерального университета, которые остались довольны
самой игрой и полученными эмоциями.
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Студенческое научное общество всегда радо видеть в
своих рядах новых и интересных людей, которые вместе с
нами готовы покорять все вершины, с успехом развенчивая миф о том, что наука – это скучно, сложно и непонятно.
Дерзай, мы ждем именно тебя!

Председатель студенческого научного
общества ИНиГ СФУ
Валерия Чикина, студентка 3 курса
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Организационно и массово
Привет, первокурсник!
Мы рады приветствовать тебя в стенах нашего замечательного института, студенческий актив которого - очень
дружные ребята. Организационно-массовое направление
СВиСР УОО всегда ждет новые лица и таланты!
Именно наше направление радует студентов интересными
мероприятиями, участие в которых увлекает и дарит заряд
положительных эмоций на весь учебный год. Начинаем мы с
необычного приветствия первокурсников (Грязное посвящение), продолжая приятными глазу конкурсами («Прошу слова» на уровне как института, так и университета; «Королева
нефти», «Конкурс видеороликов», «Прошу слова 18+», отчетный концерт), и, конечно, не забывая про здоровый образ
жизни («Валеада»).
Наше направление организовывает и проводит также
многочисленные конференции, участвует в городских мероприятиях, мероприятиях других вузов. Организационно-массовое направление — одно из самых больших в Секторе по
внеучебной и социальной работе (СВиСР), активисты которого не зная покоя, работают постоянно, ведь организация и
проведение всех праздников, игр и других студенческих мероприятий осуществляется этим направлением.

Организационная работа — наше призвание!
Приходи, мы ждем тебя!

Руководитель организационномассового направления СВиСР УОО
Анна Чванова, студентка 3 курса
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Любителям спорта
Дорогой первокурсник Института нефти и газа!

От всего спортивного клуба ИНиГ хочу поздравить тебя
с началом нового этапа твоей жизни. Студенчество - это не
только бессонные ночи и беспощадные сессии, но и возможность раскрыться как человек с активной жизненной позицией, проявить себя в какой-либо сфере. Тебе невероятно
повезло, что ты теперь первокурсник одного из самых лучших институтов СФУ!
Большим преимуществом нашего института является его
сектор по внеучебной и социальной работе, в который включены разные направления. Самые быстрые, сильные и выносливые ребята состоят в спортивном клубе ИНиГ. Здесь
состоят не только мастера спорта, кандидаты и разрядники. Обычные любители также могут проявить себя в тех или
иных видах спорта. Мы можем сутками напролет выяснять,
чей блок надежнее, чья подача сильнее, чей трехочковый
бросок точнее, чей вратарь не дрогнет, кто может забить
чистый slam dunk и сделать техничный подкат без нарушения правил. Не только в волейболе, баскетболе и футболе
выявляется лучший. Есть еще такие виды спорта как лапта,
настольный теннис, шахматы, армрестлинг, плавание, лыжи.
Мы занимаемся организацией и проведением соревнований
как внутри института, так и на уровне университета. ИНиГ
активно принимает участие в спартакиаде первокурсников
СФУ, в спартакиаде СФУ среди всех курсов. С прошлого года
мы проводим спартакиаду Института нефти и газа среди направлений, и хочется отметить, что борьба разворачивается
не на шутку!

Руководитель спортивного клуба СВиСР ИНиГ СФУ
Журавлева Ирина, студентка 4 курса
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Если ты болеешь спортом и ни дня не можешь прожить
без него, то твой путь к нам, в спортивный клуб Института
нефти и газа!
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Немного о студотрядах
Здравствуйте, дорогие друзья!
Студенческие отряды Сибирского федерального университета – это уникальный мир настоящих друзей, дальних дорог, нелегких побед и начало твоей карьеры!
Штаб студенческих отрядов СФУ уже троекратно становился лучшим штабом слета ККСО на Бирюсе. В состав штаба входит 23 отряда, из них 3 сервисных, 4 круглогодичных,
отряд проводников, отряд вожатых, 2 промо-отряда и самые
многочисленные - это строительные отряды, их 12.
Штаб ведет постоянный рейтинг отрядов. Лучшие отряды и
бойцы поощряются различными грамотами, премиями, наградами, а также участием в городских мероприятиях, региональных и всероссийских слетах студенческих отрядов!
Любой желающий может записаться в студотряд: было бы
желание трудиться, а работа найдется каждому.
Антон Баранец, командир СО Института нефти и газа:
— Что дает вступление в СО?
— Во-первых, возможность получить профессиональную
подготовку по своей специальности и опыт работы в разных
сферах. Во-вторых, расширение своего круга общения. Ты
обязательно найдешь новых друзей. В-третьих, вступив в
ККСО, у тебя появляется возможность заработать денег без
отрыва от учебного процесса.
— Где работал ты? Какие впечатления?
— Я работал в ЗАО «Ванкорнефть». Здорово, обучаясь
только на первом курсе, увидеть производство по добыче
нефти, да еще и такое масштабное. Несмотря на определенные сложности, работа за полярным кругом полна романтики
и новых впечатлений.
Для меня это настоящая школа жизни, где можно я получил первый опыт работы, изменил отношение к деньгам и обрел новых настоящих друзей.
— ККСО для тебя — это...?
— Первый шаг к успешной карьере.
— Что можешь пожелать первокурсникам?
— Удачи, хорошей учебы и вступления в СО. Они дают возможность развиваться, самореализовываться и быть в крутой
тусовке! В свои ряды мы принимаем всех студентов.

Ты еще не знаешь, где найти себя? Вступай в студенческие
отряды СФУ, не пожалеешь! Будь с нами, будь среди лучших!

Командир студотрядов ИНиГ СФУ
Антон Баранец, студент 4 курса
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В наш век господства интернета и
обилия социальных сетей становится необходимым получать достоверную и своевременную информацию
именно там. Институт нефти и газа
не отстает от прогресса и имеет свою
страницу в социальной сети «Вконтакте» — Информер ИНиГ СФУ.
Автор: Мария Зеленая

Информер ИНиГ - это уникальная возможность быстро
получать нужную информацию. Студентам гораздо удобнее
читать новости из социальных сетей, чем просматривать ее
на официальном сайте. Руководство Информера постоянно добавляет и редактирует новости. Фотографы, подобно
центральной нервной системе, быстро срабатывают и после прошедших мероприятий создают альбомы.
Среди остальных институтов СФУ впервые Информер появился у ИНиГ, однако до этого была группа «Вконтакте» у
Института педагогики, психологии и социологии (ИППС).
Что касается главных отличий 2011 от 2014 года, то их три.
Во-первых, не было редакторов, во-вторых, отсутствовал
логотип, в-третьих, Информер был не такой продвинутый, не
было обратной связи.
Идея создания Информера появилась после того, как

Равиль Нургаянович Галиахметов, Виталий Олегович Колмаков и Бакыт Алтымышев побывали в Москве, в РГУ нефти
и газа им. Губкина. Им хотелось сделать так, чтобы обычный
студент мог с легкостью получить нужную ему информацию.
То, что вы видите сейчас – это заслуга целой команды.
Страница
Информера
обладает
закрытой
«стеной», что позволяет избежать потери в записях нужной информации такой, икак прохождение практики,
намечающихся конференций или спортивных мероприятий

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите предложить новость в Информер, то можете смело обращаться
к администраторам страницы. Помните, что именно студенты вносят самый большой вклад в развитие нашего информационного блока.

http://vk.com/oilsfu
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7 сентября - День работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности - это
профессиональный праздник для всех людей, которые, так или иначе, связаны с этой
сферой.

OIL
В России тяжелый труд газовиков и нефтяников всегда ценили высоко, потому 1 октября
1980 года Президиум Верховного Совета СССР
включил в Указ «О праздничных и памятных
днях» День работников нефтяной, газовой и
топливной промышленности, определив дату
праздника – первое воскресенье сентября.
Учитывая огромную роль нефти и газа
в экономике всей страны, российские власти ценят работников этой отрасли. Каждый год проходят поздравления и награждения, лучших на государственном уровне,
по телевидению демонстрируют концерты
и фильмы, рассказывающие о нелегкой жизни
добытчиков природных ресурсов. Этот праздник
стал способом объединения людей профессии,
обмена опытом и просто поводом для встреч.

GAS
ДЕНЬ

НЕФТЯНИКА 15
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Нефтяной гороскоп
Автор: Гидролиз Хлоридов

Овны
«Шелл Нефтегаз Девелопмент» отказалось от права пользования БарунЮстинским и Аркатойским участками
недр в связи с отсутствием экономической целесообразности их разработки.
Овны, постарайтесь в этом месяце не
брать на себя слишком много дел, которые не дадут никакого полезного результата. Лучше сконцентрируйтесь на учебе
– ваши успехи совершенно точно будут
замечены.

Тельцы
«Роснефть» планирует сотрудничество с Венесуэлой в сфере шельфовых проектов и технологий по бурению.
Тельцы, вам звёзды сулят новые и, что
самое главное, удачные знакомства.
Не бойтесь, подойдите к новому одногруппнику или одногруппнице и заведите разговор, о чем хотите. Есть вероятность, что такие знакомства перерастут в
нечто большее.

Близнецы
«Газпром» завершит в 2014 г. бурение
двух разведочных скважин на ЮжноКиринском месторождении. Близнецы,
подумайте о том, что в вашей жизни есть
такого незавершенного и безотлагательно
разделайтесь с проблемой - столько ведь
времени нужного теряете из-за этого…

Раки
Скорректированная чистая прибыль
норвежской нефтегазовой компании
«Statoil» снизилась на 12%. Раки, из-за
своего слишком язвительного поведения,
рискуете снизить КПД по дружбе. Будьте
со своими друзьями-приятелями открытыми
и искренними – тогда на практике поймете
смысл фразы «Друг в беде не бросит».

Львы
Украина не готова покупать российский газ по 485 долларов за тысячу кубометров. Львы, не переусердствуйте в
споре с кем-либо, слишком яростно отстаивая свою позицию - рискуете выйти
из него неправым. Особенно, держите
себя в руках с преподавателями – вам
ведь еще сессию сдавать.

Девы
В Кировском районе Ленинградской
области на участке 879 км МНП ВторовоПриморск была обнаружена криминальная врезка. Девы, как бы ваши хитроумные планы по завоеванию Вселенной не
пошли прахом. Будьте осторожны в первой половине месяца и не ввязывайтесь
в авантюры – рискуете быть обманутым.

Весы
Американская компания «Conoco
Phillips» выставила на продажу долю в
совместном предприятии с «Роснефтью».
Весы, у вас высока вероятность приобретения через потерю. Не бойтесь что-то
отпустить и делитесь с окружающими
хорошим настроением – ваше тепло вернется в многократном размере.

Скорпионы
«Газпром» стал лидером по величине
чистой прибыли среди мировых нефтегазовых компаний. Скорпионы, вашей популярности можно только позавидовать
– пожинайте плоды и возлегайте на лаврах. Ваш авторитет будет непререкаем
для друзей и товарищей. Однако не зазнавайтесь сильно – у популярности есть
и обратная сторона.

Стрельцы
Определены кандидатуры в состав
правления компании «Лукойл». Стрельцы, в вашей жизни могут появиться
люди, которые перевернут ее с ног на голову (в хорошем смысле). Внимательнее
присматривайтесь к новым знакомствам
– вдруг сегодня в кафе вам улыбнулась
ваша вторая половинка?

Козероги
«Башнефть-Полюс» за первое полугодие 2014 г. добыла на месторождениях
имени Романа Требса и Анатолия Титова
в Ямало-Ненецком АО 361 тыс. тонн нефти. Козероги, пора заявить миру о ваших
достижениях – их оценят по заслугам. Или
лучше просто скажите о собственных успехах маме – ее одобрение дорогого стоит

Водолеи
«Роснефть» произвела первую в
России партию катализаторов синтеза
Фишера-Тропша. Водолеи, неплохо бы
проделать первые шаги в институте и
громогласно заявить о себе. Поэтому берите ноги в руки и бегом пробовать себя
в роли участника дискуссионного клуба
или дизайнера. По секрету звезды шепнули, что все обязательно получится.

Рыбы
Компания «Shell» после десяти лет
поисков обнаружила новое месторождение нефти на дне Мексиканского залива. Рыбы, вы откроете в
себе таланты, которые ранее упорно
вами не замечались. Самое время написать грандиозную поэму или изваять статую (можно даже собственную)
– вам подвластны любые начинания.

