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Уважаемые студенты и сотрудники
Института нефти и газа!

От редакции

OIL TIMES

Поздравляю вас с Новым годом!
2014-й год для Института нефти и газа
был во многом успешным. Так, на ежегодном
шоу-конкурсе «Прошу слова» ребята подарили незабываемые впечатления зрителям и
членам жюри, показав оригинальный творческий номер.

Первая студенческая газета
Института нефти и газа СФУ
Новогодний спецвыпуск 2015
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конференцию «Молодая нефть», участие
в которой приняли 14 нефтегазовых вузов
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Приветствую вас, дорогие читатели!
Как известно, Новый год — время чудес, поэтому чудеса не прошли мимо нашей редакции, и
я получил возможность пообщаться с вами, уважаемые читатели, на страницах нашей газеты.
О чем бы хотелось поговорить в канун Нового года? В первую очередь, этим выпуском мы
хотим передать вам новогоднее настроение и
новогоднюю атмосферу, которые вдохновили
нас на создание этого номера. Это не просто
номер, это новогодний спецвыпуск, и он, как и
положено всему новогоднему, разительно отличается от наших предыдущих выпусков. Вы
поймете это на следующих страницах. А еще вы
узнаете, чем жил Институт нефти и газа в уходящем 2014 году, прочитаете о подробностях
самого красивого события года — «Королева нефти 2014», а наши выпускники поделятся
очередным секретом успеха. Также вас ждет
астрологический прогноз на 2015 год от нашего
штатного астролога Гидролиза Хлоридова.
Новогодний спецвыпуск не может называться таковым без статей, которые подогреют
ваше предпраздничное настроение и, возможно, помогут вам еще веселее и разнообразнее
встретить Новый 2015 год.
Что ж, не будем томить вас спойлерами,
читайте Новогодний спецвыпуск газеты «Oil
Times». С наступающим вас, дорогие читатели!
Андрей Стрижак,
специалист по верстке и дизайну газеты «Oil Times»
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Желаю студентам ИНиГ в следующем году … любопытства. Не останавливайтесь на достигнутом, не ограничивайте себя
в прекрасном человеческом качестве — стремлении узнавать новое. Преподавателям желаю здоровья, терпения и настойчивости в научном поиске. Пусть во всех семьях царит мир, а работа и учеба приносят удовлетворение!

Ректор СФУ, академик РАН Евгений Александрович Ваганов

Дорогие преподаватели и сотрудники, студенты и выпускники, партнеры и друзья Института нефти и газа!

От лица администрации института и от себя лично сердечно
поздравляю вас с новогодними праздниками!
Уходящий год подарил множество незабываемых событий, оказавших большое влияние на жизнь нашего коллектива. Нам есть чем гордиться. Научные конференции,
конкурсы, фестивали, форумы, встречи с представителями
власти прошли на высоком уровне и дали ощутимые результаты. В канун Нового года я искренне благодарю весь
коллектив ИНиГ за трудовые успехи и научные достижения,
верность и преданность родному институту.
Отдельно хочу поздравить студентов, которые своими
учебными, научными, творческими и спортивными успехами приумножают славу института. Именно благодаря этим
активным ребятам об Институте нефти и газа Сибирского
федерального университета знают не только в России, но и
далеко за ее пределами.
Студентам хочется пожелать заинтересованности в учебе, успехов в освоении новых знаний и технологий. Ведь, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, нефтегазовая отрасль в России продолжает оставаться базовой.
Помните, что именно вы определяете ее дальнейшее развитие, а значит, можно сказать, строите судьбу нашей страны.
Пусть Новый 2015-й год наполнит каждого из вас неиссякаемыми творческими силами, энергией и оптимизмом,
осуществлением планов и успехами во всех начинаниях,
душевным теплом и добром!

Директор ИНиГ СФУ, профессор, д.т.н. Николай Николаевич Довженко
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Автор: Светлана Шуняева

В преддверии грядущего праздника редакция газеты «Oil Times» встретилась с руководителем учебно-организационного отдела Института нефти и газа Потылицыной Любовью Викторовной. Мы разведали у гостя
нашей рубрики ответы на многие интересные вопросы.
— Здравствуйте, расскажите немного о себе.
— Я родилась и выросла на севере, в городе Дудинка
Таймырского автономного округа. Там я окончила гимназию и после этого поступила в Политехнический институт,
факультет «Информатизация социальных систем», который успешно окончила. Параллельно с учебой работала
в университете: сначала в учебном управлении, потом в
Институте нефти и газа. После окончания вуза мне предложили занять должность начальника учебно-организационного отдела, кем и являюсь на сегодняшний день.
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— Студенчество особая пора. Какие моменты из
студенчества запомнились больше всего?
— Больше всего из студенческих лет запомнилось
участие в КВН нашего института. Незабываемы те моменты, в которые твоей команде присуждают первое место. Было здорово: куча знакомых, всякие мероприятия,
возможность получения бесплатных билетов на различные спектакли в театры. Я помню, как мы сдавали зачеты
и экзамены, точнее просили и упрашивали преподавателей, потому что не всегда у нас хватало времени. Наверно, все нормальные студенты когда-либо клянчили. Первый свой зачет, честно скажу, я выпросила.
— Чем занимаетесь в свободное время?
— Я очень люблю вышивать. Свободного времени
обычно мало, потому что большую часть времени я провожу на работе и параллельно получаю дополнительное
образование. Но для своего любимого хобби я всегда выделяю время. Также считаю, что любая девушка
должна быть ухоженной, поэтому я всегда нахожу время
для себя, стараюсь следить за модой и быть красивой и
привлекательной.
— Занимаетесь ли научной работой?
— Я занимаюсь научной работой в области экологии
нефтедобывающего комплекса. Тема исследований —
усовершенствование сорбентов, разработанных нашим
институтом в Центре подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела Института нефти и газа,
в частности Сергеем Ивановичем Васильевым. Он и является моим научным руководителем. Я рекомендую заниматься наукой всем, так как это помогает находить нестандартные решения стандартных проблем.
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— Любите ли вы путешествовать? Какие страны запомнились больше все?
— Путешествия всегда заставляют взглянуть на мир
по-новому. Мне очень нравится узнавать традиции и
менталитет народа других стран, посещать достопримечательности и знакомиться с кухней этой страны. Люблю
отдыхать на природе, а также нравится бывать в теплых
краях. Больше всего запомнились путешествия в Мексику и Доминиканскую республику.

ше студенты были более сплоченными, сейчас немножко
меняется социальная сфера студентов. В основном, все
активные, добрые, и иногда я узнаю себя в некоторых
девушках. Хочется помочь ребятам, работая в деканате.
Когда была студенткой, я смотрела на старшекурсников
и пыталась чему-то научиться у них, было очень интересно. Сейчас я уже взрослею, вижу студентов, которые поступают на первый курс, и вновь вспоминаю себя. Это
очень забавно, я постоянно проживаю жизнь студентов.

— Новый год — семейный праздник. Есть ли у вас
особые новогодние традиции?
— Новый год — мой самый любимый праздник. Время
волшебства, исполнения желаний, когда все превращается в сказку. Это, пожалуй, лучший семейный праздник,
со своими обычаями, традициями. Как и любая семья, мы
собираемся все вместе, подаем вкусные блюда к праздничному столу и обязательно под бой курантов пишем на
листочках бумаги желания, сжигаем их, высыпаем пепел
в бокал шампанского и выпиваем. Также вспоминаем все
самые хорошие и приятные моменты, дарим друг другу
символичные подарки.

— Что можете сказать о работе со студентами? Может быть, есть какой-либо определенный подход?
— Особый подход — это выслушать, понять, максимально помочь. Я не преследую цели наругать или напугать, наоборот, хочу дать дельный совет, такой, чтобы
им помог в жизни. Вспоминаю, как я выходила из таких
ситуаций, мне кажется, надо действительно работать
со студентами, а не отправлять их на завтра. Необходимо разобраться с возникнувшей проблемой, тем более,
если понимаешь, что студент в ней не виноват. Конечно,
вряд ли получат помощь студенты, которые ничего не
делают и подходят, говоря что-то наподобие «помогите мне», «продлите сессию». А если студенты стараются,
занимаются активной деятельностью, помогают университету, принимают участие в жизни института, то почему
бы и не помочь.

— Самый необычный подарок на праздник?
— Воспоминания о самом необычном подарке заставляют искренне улыбаться. Однажды мне на Новый год
подарили живого кролика! Я была приятно шокирована.
К тому же, я родилась в год кролика, а потому было особенно приятно получить такой подарок.
— Как изменились студенты нашего университета
за последние несколько лет?
— За студентами очень интересно наблюдать. Рань-

— Ваши пожелания студентам?
— Быть честными, отвечать за свои поступки,
не нарушать правила внутреннего распорядка,
не бояться того, что их не поймут в институте.
Лучше честно сказать — вас выслушают, поймут и подскажут решение проблемы!
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Автор: Екатерина Ремизова

Без долгих предисловий с гордостью представляю
вам героев, активистов и просто студентов-дипломников Института нефти и газа — Андрея Хлавича, выпускника 5-го курса кафедры машин и оборудования
нефтяных и газовых промыслов, и Алексея Пинчука,
выпускника 4-го курса кафедры проектирования и
эксплуатации газонефтепроводов.
— Андрей, Леша, в связи с наступающими праздниками прервем сложившуюся традицию «первого вопроса». Чувствуете ли вы приближение Нового
года? Кстати, давайте вспомним детство, верили в
Деда Мороза?
Алексей: Раньше в дедушку Мороза я верил! А как
иначе?! Вокруг, в семье, витает атмосфера такая, чудесная. Особенно это ощущается в канун Нового года,
когда все в семье готовятся к предстоящему празднику.
Накрывают на стол. Готовят. Убираются. Украшают дом.
Повсюду запах мандаринов и еловых веток. В такие моменты я дожидался, пока останусь в комнате совсем
один, садился рядом с елочкой и шепотом говорил дедушке Морозу, чего желаю. И чудом то, чего я желал
больше всего, появлялось после боя курантов! Это
было действительно волшебно и нереально! До сих пор
не понимаю, как это происходило. Хотелось бы сказать
спасибо родителям, которые сохраняют в наших сердцах веру в чудо.
Андрей: Для меня Новый год — праздник, который
встречаешь вместе с семьей и, видимо, в этом году
меня ждет самая необычная новогодняя ночь, так как
поздравить всех лично, к сожалению, не будет возможности, а все потому, что я буду работать. И в деда Мороза, разумеется, верил! Письма писал. Что загадывал —
не помню. Но сколько радости приносил, каждый год,
оставленный под елкой подарок — забыть не могу.
— А теперь продолжим по установленному регламенту. Уверена, у каждого из вас есть своя история
поступления в ИНиГ.
Алексей: Честно говоря, я до последнего не
знал, куда буду поступать. И, тем более, не
знал, что в Красноярске осуществляется набор студентов в Институт нефти и газа СФУ.
Знала моя мама. В разгар «сезона» подач и
документов я уехал на гастроли со своим
ансамблем русского народного танца
«Северяночка». Уехал в Португалию.
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Мама сама подобрала несколько вариантов для поступления и подала документы. В итоге, передо мной стал
выбор: ИЦМиМ или ИНиГ. Бюджетное место либо платная основа. Думаю, вы понимаете, что я выбрал.
А если отвечать на вопрос, почему я поступил в
Институт нефти и газа: привлекла возможность трудоустройства после учебы в своем родном городе или
республике. Так как по Якутии проходит трубопровод,
принадлежащий дочерней компании ОАО «АК «Транснефть», «Востокнефтепровод», я, естественно, остановил свой выбор на Институте нефти и газа. И со специальностью я угадал, потому что сейчас ОАО «Газпром»
строит новую «ветку» своего трубопровода.
Андрей: На самом деле, я планировал поступить на
специальность технической направленности, но конкретного варианта не мог найти. Про Институт нефти и
газа рассказали родители. Огромное им за это спасибо!
Как вы можете понять, я последовал их совету и всетаки выбрал ИНиГ.
— Активисты, расскажите о своей общественной
деятельности.
Алексей: Начиная с первого курса, я зарекомендовал себя как неплохой фотограф. Время от времени мне звонили организаторы мероприятий и просили
обеспечить фотосъемку. И только на третьем курсе,

благодаря Александру Захарову, который «слепил» из
меня и таких же фотографов полноценное подразделение «Фотоклуб ИНиГ», я стал полноправным активистом. Начиная с этого момента, моя сфера деятельности
кардинально изменилась. Весь третий курс я, в большей
степени, занимался видеосъемкой, и сейчас, будучи студентом четвертого курсе, я полностью ударился в операторскую работу.
Не так давно я получил повышение. Был назначен
руководителем среди всех видеооператоров нашего
института. На самом деле, это большая ответственность — мне нужно позаботиться о техническом оснащении всех задействованных в съемке операторов,
слаженной и правильной организации работы нашей
команды, чтобы не был потерян ни один интересный
момент. На этом заканчивается поле моей основной деятельности в общественной жизни института и университета. Но также с этого года я попробовал свои силы
в кураторстве, а еще обожаю танцы и все, что с ними
связано. Поэтому никогда не упущу возможность выступить в танцевальном номере.
Андрей: У большого института большая жизнь. И
эту жизнь нужно обязательно запечатлеть через объектив камеры. Этим, собственно, я и занимаюсь, в составе огромной команды. Где-то полтора года назад, у
меня появился фотоаппарат и желание снимать видео.

И так совпало: как раз нужен был человек, обладающий
огромным желанием делать и пробовать себя в чем-то
новом.
До сих пор занимаюсь видеосъемкой мероприятий
как масштаба СФУ так и в стенах ИНиГ. У каждой работы есть свои, не минусы, но, недочёты. Один из главных
в моей сфере деятельности – невозможность смотреть
мероприятие. Второй год я смотрю самое красивое событие года в ИНиГ — «Королева нефти-2014» через
экран фотоаппарата.
— Алексей, ты несколько лет занимался русскими
народными танцами. И свои таланты показал в творческом номере одной из участниц конкурса «Королева нефти-2014». Как оцениваешь свое выступление?
Алексей: Конкурс «Королева нефти» меня радует
всегда, но в этот раз я не смог посмотреть все мероприятие из зала, впрочем, как и в прошлом году. Однако
сейчас причина заключалась не в работе видеооператора. Я помогал одной из участниц — Сержантовой Марии
— в постановке танцевального номера. На протяжении
двух с половиной лет я не занимаюсь танцами, и, конечно
же, раньше все движения выполнял четче и профессиональнее. Поэтому, смотря свое выступление, в голове
крутится: «Хорошо, что руководитель моего ансамбля
этого не видел».
— Парни, поделитесь планами на будущее?
Алексей: Я рассматриваю четыре возможных варианта развития сюжета. Первый, и самый желанный. Работа по специальности. Второй — поступление в магистратуру для получения полного образования. Третий,
и не менее приятный чем первый. Серьёзный труд видеооператора. Четвертый, и самый популярный ответ
среди выпускников. Любимая наша армия.
Андрей: Работать и учиться. Параллельно завести
семью — когда-нибудь это придется сделать. Построить дом. Что здесь ещё говорят? (смеется) Покой нам
только снится.

Андрей Хлавич
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Алексей Пинчук

Закончить сегодняшнюю рубрику хочется словами благодарности. Спасибо вам,
мамы, папы, бабушки и дедушки за то, что
помогаете принимать нам правильные решения и поддерживаете нас, ваших детей, в любой ситуации. Спасибо вам за
то, что вы есть.
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Автор: Екатерина Ремизова
Фото: Фотоклуб ИНиГ

Свершилось! 11 декабря состоялось самое красивое событие года «Королева нефти-2014». Это грандиозное мероприятие проходило на сцене Торгово-экономического института. За гордый титул «Королевы
нефти», а также за главный символ красоты — корону
— боролись девять участниц. Девять прекрасных и,
что немаловажно, смелых девушек.
Мисс Оригинальность — Анастасия Кудинова, 2 курс
Мисс Грация — Юлия Курапова, 1 курс
Мисс Обаяние — Анастасия Лебедева, 3 курс
Мисс Совершенство — Мария Сабирова, 2 курс
Мисс Очарование — Мария Сержантова, 2 курс
Мисс Привлекательность — Мария Шишкина, 1 курс
Мисс Артистичность — Мария Остовская, 1 курс
Мисс Нежность — Анастасия Иванникова, 1 курс
Мисс Зрительских симпатий — Ксения Снопкова, 1 курс
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Конкурс состоял из нескольких этапов, раскрывающих таланты участниц с самых неожиданных сторон:
первая ступень финального конкурса — дефиле — как
нельзя лучше показала умение девушек держаться на
сцене, а также грациозность их движений. Следующее
конкурсное задание — художественное чтение стихотворения — именно здесь каждая из девушек почувствовала себя настоящей актрисой.
Темы выступлений подобраны достаточно контрастно. К примеру, Анастасия Кудинова в своем выступлении обыграла «Монолог Эсмеральды», а Мария
Остовская показала отрывок из произведения своего любимого автора А.С. Пушкина «Письмо Татьяны к
Онегину», особенно трогательным оказалось выступление Марии Сержантовой с творческим монологом «О
маме». Девушки делились со зрителем настолько яркими эмоциями, что по коже бежали мурашки, а на глаза
накатывали слезы.
Также девушки поразили и зрителей, и жюри оригинальностью творческих номеров. Впервые за всю историю конкурса «Королева нефти» участница Кудинова
Анастасия прямо на сцене, буквально, за несколько
мазков кистью нарисовала собственный портрет. Мария Остовская показала умопомрачительное stend up
шоу, а Мария Сержантова зажгла зрительный зал русскими народными танцами. В роль короля поп-музыки
— Майкла Джексона
вжилась Ксения Снопкова
(надо отметить, Майкл из нее получился отменный!).
Юлия Курапова решила удивить зрителя вокальными и артистическими данными с номером под известную песню «Я люблю нефть», одурманила зрительный
зал и членов жюри мотивами горячего танго Анастасия
Лебедева. Мария Шишкина и Мария Сабирова подо-
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грели интерес зала волшебным вальсом и ярким танцевальным этюдом. Анастасия Иванникова перенесла зал в атмосферу ночных кошмаров и приковала к
себе внимание аудитории сложными акробатическими
поддержками.
Заключительной частью финального конкурса «Королева нефти 2014» стало традиционное дефиле в свадебных платьях.
По итогам конкурса, титул «Королева нефти-2014»
был присужден Марии Остовской, студентке первого курса. Поздравляем Марию с заслуженной победой, к которой девушка уверенно шла на протяжении двух месяцев.
Естественно, мы не могли не поделиться с читателями нашим разговором с выбранной королевой, одним из организаторов конкурса Дмитрием
Кармацким и членом жюри Колмаковым Виталием
Олеговичем.

Ребята проделали колоссальную работу. Они трудились
наравне с нами, конкурсантками. Переживали за нас. Давали советы и всегда приходили на помощь. Дарья Вячеславовна Баркова, Виолетта Врынчану, Анна Ковальчук, Дмитрий Кармацкий и Гурбан Дадашов: без
помощи этих людей мы бы не достигли такого высокого
уровня организации как самого конкурса, так и творческих
номеров участниц».
— Дима, ты являешься руководителем организационно-массового направления СВиСР УОО ИНиГ и ответственным за организацию конкурса. Как оцениваешь работу организаторов и девочек?
Дмитрий: «Организация конкурса была хорошая.
Конечно, были недочеты, ошибки, случались форсмажорные ситуации, но это есть опыт, без которого, я считаю, невозможно развиваться и совершенствоваться. Тем более, наша команда впервые
организовывала такое масштабное мероприятие. Мы

— Маша, поздравляю с победой в конкурсе, поделись своими ощущениями от прошедшего мероприятия и предшествующей «королевской» подготовки.
Мария: «На протяжении всего конкурса у меня сохранялся неподдельный интерес ко всему, что происходило
на репетициях, атмосфера закулисья. Думаю, это одна
из причин, почему я решила поучаствовать. В течение
семи лет я играла в театре моды, и возможность снова
окунуться в атмосферу вечного движения и куража я
не могла упустить. Отношение между участницами меня
поразили, потому что каждая из девочек старалась поддержать остальных. И это для меня удивительно. Между
нами не было конкуренции, на самом деле.
Хотелось бы поблагодарить организаторов этого шоу.
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обязательно учтем все ошибки, и в следующем году
конкурс будет продуман еще лучше и организован
более качественно.
Хочется выразить от всей нашей команды огромное
спасибо всем участницам конкурса, каждая из них была
достойна звания «Королевы нефти». Девчонки проделали огромную работу. Ежедневные репетиции до позднего вечера, помощь друзей, желание победить — все это
позволило девушкам показать качественные и достойные номера. В день мероприятия они выложились не на
100%, а на все 200%. Они самые крутые!»
Виталий Олегович Колмаков, помощник директора
ИНиГ по информационно-технической работе:
«Во-первых, хочется сказать организаторам: с боевым крещением! С поставленной задачей справились
неплохо. Мероприятие прошло на высоком уровне. Конечно же, хочется поблагодарить их за работу. Творческий номер Ксении Снопковой — номер Майкла Джексона — очень понравился. Очень хочется, чтобы Ксения
создала в нашем институте еще один танцевальный коллектив. Также хочется отметить трогательное стихотворение Марии Сержантовой «О маме» и отличную технику исполнения Марии Сабировой, показавшей в своем
выступлении, как сложна жизнь актрисы. Что касается
победительницы. На высоком уровне были все ее выступления. Особенно запомнился КВН: оригинально,
весело, необычно».
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Авторы: Марина Внукова
Юлия Орлова
Фото:

Фотоклуб ИНиГ

Поздравляем всех участниц с окончанием прекрасного и достаточно сложного этапа в их жизни! Каждая
из вас — победительница, прежде всего потому, что
пересилила свои страхи и приняла участие в самом
красивом событии года.
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БУЗИМ 2014
Первый день начался с открытия и показа своих творческих номеров. За короткое время ребята
смогли подготовить просто невероятные номера, репетируя каждый день по четыре часа и уходя
из института не раньше девяти вечера. Но вот первый этап прошел,
оценки выставлены, и ребята с радостными криками бегут переодеваться, чтобы вновь встретиться
на веревочном курсе. Испытания,
подготовленные организаторами,
заставили ребят потрудиться на
славу и проявить всю свою смекалку, ловкость и выносливость.
К сожалению, вскоре и веревоч-

ный курс остался позади. Команды
собрались на рефлексии, чтобы
обдумать и обсудить все, что произошло за этот долгий день.
Утром второго дня ребят ждали три увлекательнейших мастеркласса, а потом и деловая игра,
которая по-настоящему заставила
мозги кипеть и плавиться! Конечно
же, не обошлось в этот день без
столь полюбившегося всем футбола. Ребята болели, махали плакатами, кричали и срывали горло,
чтобы подбодрить свои команды
и выиграть.
Наконец, наступил третий день.
Ребята волнуются, переговарива-

Последние дни апреля — это
прекрасное время для многих
студентов наконец-то взяться
за ум и задуматься о приближающейся сессии.
К счастью, это не наш случай! Потому что именно с 25 по
27 апреля на загородной базе
отдыха «Бузим» состоялась III
Выездная школа актива Института нефти и газа СФУ. Всего
в школе участвовали 5 команд:
безумно непохожие друг на
друга ребята объединились,
чтобы показать все, на что они
способны.
На протяжении почти месяца команды готовили визитные
карточки и проекты, и вот настало время раскрывать карты.

29 апреля в Красноярском
музыкальном театре прошел
шоу-конкурс для студентов,
выпускников, преподавателей и сотрудников Сибирского федерального университета «Прошу слова 18+»! В
марте же, в Красноярском
Доме Кино состоялся отборочный этап этого мероприятия, где институты предоставили свои видеоролики на
тему «Я люблю свой институт». К сожалению, ИНиГ со
своим клипом «Джентльмены
собрались здесь» не вошел
в призовую тройку, но зато
завоевал приз зрительских
симпатий и получил диплом
«Имени Брэда Питта».

ются, пролистывают свои презентации. Причина проста: сегодня
самое ответственное мероприятие
— защита проектов. Команды долго создавали интересные проекты,
которые могли бы сделать жизнь в
институте еще лучше и интереснее,
и вот, пришло время показать их
членам жюри.

Всего в финал вышло 11 команд. Участники долго
готовились, придумывали, репетировали, и, в конце
концов, создали на сцене нечто необыкновенное. Чего
стоят только искрометные шутки, мистические танцы
и фокусы, которыми наш институт радовал публику!

На этом Школа подошла к концу.
Все ребята вынесли для себя какие-либо важные уроки, которые
впоследствии обязательно не раз
пригодятся им как в жизни, так и
в формировании внеучебной деятельности Института нефти и газа.

Роснефть зажигает
звезды

Необыкновенное мероприятие, где участники имеют уникальную возможность
показать свой талант в различных конкурсах. Ребята
попробовали свои силы во
множестве номинаций, но
лишь немногие смогли пройти отборочный этап и поехать в Ангарск, чтобы отстаивать честь нашего города
на всероссийском уровне.
И, конечно же, студенты Института нефти и газа просто
не могли не возвратиться
домой без призовых мест,
отличного настроения и множества воспоминаний!

12
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В итоге, наш институт бесспорно занял заслуженное второе место, а все благодаря активным
сотрудникам и студентам института, которые не
пожалели своего времени и показали просто восхитительные номера!

Интеллектуальный клуб ИНиГ не стоит на
месте и вновь радует нас своими мероприятиями, которые заставляют думать, анализировать и размышлять. 4 апреля 2014 впервые
состоялась нефтяная интеллектуальная игра
«НИТИ».
Игра состоит из нескольких этапов. Первый этап
— «Эрудиция» проходит по мотивам телевизионной
игры «Своя игра». Второй этап направлен на проверку
профессиональных знаний и навыков. На финальном
этапе ребята защищают свои заранее подготовленные
социальные проекты.
Участие в игре приняли 12 студентов нашего института. Каждый этап сделан в формате отбора и
направлен на выявление самого эрудированного
студента. По итогу игры этого года победителем стал
Дмитрий Лапин, студент 5-го курса кафедры РЭНГМ.
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6 сентября. Суббота. Для многих студентов — это
самый обычный день, но для студентов Института нефти и газа дело обстоит совершенно иначе. День нефтяника — это профессиональный праздник тружеников
нефтяной, газовой и топливной промышленности, который отмечается в первое воскресеье сентября. Наш
институт не отошел от своих традиций и достойно отметил свой новоиспеченный праздник! Мероприятие
запомнилось всем: было организовано множество
развлекательных площадок, творческие коллективы
Института нефти и газа вновь порадовали ребят своими увлекательными номерами. Невозможно не отметить то, что ни один институт с таким размахом не
отмечает свой профессиональный праздник, как наш
Институт нефти и газа!

Институт нефти и газа не смог обойти стороной
Всероссийский конкурс студенческих изданий и
молодых журналистов «Хрустальная стрела». Церемония награждения победителей состоялась в
Москве. Наверняка у многих должен возникнуть
вопрос: как же все-таки эта новость связана с нашим институтом, направленность которого — техническая? Ответ прост: ИНиГ богат талантами во
всех областях деятельности! Не исключением стала и журналистика. Татьяна Горбасенко, руководитель студенческой газеты «Oil Times», отправила
на конкурс статью о штабе Универсиады, которая
была по достоинству оценена на высоком уровне.
Татьяна стала лауреатом «Хрустальной стрелы»,
заняв третье место в номинации «Лучший журналистский материал «Добровольцы рядом с нами»!

Выпускники — это гордость любого института. Институт нефти и газа ежегодно выпускает лучших специалистов для работы в нефтегазовой отрасли.
В 2014 году институт окончили 318 выпускников.
Безусловно, это лучшие кадры. Но есть лучшие из лучших, ребята, которые получили красный диплом о получении высшего образования. И таких выпускников,
которые упорно трудились все эти годы и показывали
блестящие результаты, — 57 человек.
А еще есть ребята, поступившие в магистратуру (для
своего дальнейшего обучения) или просто оставшиеся
работать в институте, — 11 человек.
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Институт нефти и газа может гордиться своими
выпускниками!
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«Брейн-ринг» — интеллектуальная игра,
созданная, чтобы проявить свою сообразительность и смекалку в ситуации, когда на
раздумья почти нет времени.
В этом году данное мероприятие проводилось в юбилейный 5 раз! Заявки подали студенты практически со всех институтов СФУ,
а также школьники Роснефть-классов и сотрудники ОАО «Газпромбанк» и ЗАО «Ванкорнефть», так что в первом этапе участвовали
целых 64 команд! Борьба была очень долгой
и напряженной, но по итогу победила сборная
команда «Господин Барщевский»!
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#Autumn

#Winter

Калейдоскоп событий

Калейдоскоп событий

С 22 по 26 октября студенты Института нефти и газа СФУ приняли
участие в I Съезде студенческого
актива нефтегазовых вузов, который проходил в г. Москва на базе Российского государственного университета нефти и газа им.
И.М. Губкина. Самые активные студенты нашего института получили
возможность участвовать в этом
съезде и представлять проекты,
над которыми они работали. Среди
более 70 работ, привезенных активистами, комиссия выбрала 12, из
которых 4 были представлены студентами нашего института. Ребята
не только получили массу положительных эмоций, но благодаря таким мероприятиям, повысили свою
компетентность в профессиональных вопросах и получили бесценный опыт общения с представителями власти.
Главным событием октября
стал, шоу-конкурс «Прошу слова»,
которого все первокурсники ждут
с первого дня своего поступления!
Прошу слова — самый интересный
и незабываемый конкурс для ребят, которые только поступили на
1 курс. Первый этап конкурса прошел 7 октября в Институте нефти
и газа. Каждая группа подготовила
творческий и интересный номер.
Каждый номер покорил жюри своей оригинальностью, но победитель должен быть один, им стала
группа НБ14-05Б (куратор Каторгин
Никита), показав зрителям очень
зрелищный танец марионеток.
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После проведения Прошу Слова
Института нефти и газа, наши первокурсники начали активную подготовку к Прошу Слова Сибирского
федерального университета. Второй этап этого конкурса состоялся
28 октября в Красноярском музыкальном театре. На этом этапе первокурсники института нефти и газа
показали все, на что они способны.
Они показали очень необыкновенную сказку о борьбе нефтяных компаний. Это было зрелищно и очень
необычно и поэтому в творческом
номере наш институт признали
лучшим и присудили заслуженное
первое место!
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Здоровый образ жизни всегда в моде. Студенты
нашего института способствуют распространению
ЗОЖ среди студентов СФУ. Уже не первый год наш
институт провидит замечательный конкурс, посвященный здоровому образу жизни. С 1 по 4 декабря в
институте нефти и газа проходила Валеада.
В этом году участие приняли четыре команды, которые упорно боролись за звание самой спортивной и
здоровой команды. 1 декабря, получив по сочному зе-

леному яблоку, команды начали работать. Для участников были проведены тренинги и мастер-классы. А
сами ребята должны были подготовить отчет о проведенных ими социальных акциях и сделать творческий номер.
4 декабря был определен и награжден победитель. Очень здорово, что кроме студентов Института
нефти и газа в данном мероприятии принимают участие и студенты других институтов СФУ.

Декабрь в очередной раз радует самым грандиозным мероприятием года — «Королева нефти»! Все
студенты ИНиГ с нетерпением ждали 11 декабря,
чтобы стать свидетелями вручения титула королевы
самой красивой, творческой, артистичной… Лучшей
девушке Института нефти и газа!
Зал Торгово-экономического института был заполнен до отказа. Еще бы! Это зрелищное событие
никого не оставляет равнодушным. За звание «Королевы нефти-2014» боролось 9 прекрасных девушек.
Участницы порадовали зрителей и жюри запоминающимися творческими номерами. Каждая конкурсантка сделала все возможное для победы, но получить корону суждено только одной.
Титул «Королева нефти-2014» завоевала Мария
Остовская, студентка 1-го курса.
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#New Year

#New Year

Вперед, в Новый год!

Вперед, в Новый год!

Автор: Гидролиз Хлоридов

Автор: Мария Остовская

Овны

Львы

«РИТЭК» введет в эксплуатацию второй участок баженовской свиты на Средне-Назымском месторождении.
Овны, вам сами звезды велели в этом
году держать курс на все новое. Выбросите старый гардероб, избавьтесь от негативных мыслей и вперед, с высоко поднятой головой.

Тельцы

Девы

Цены на нефть продолжили снижение,
пробив психологические уровни. Тельцы,
а вам в грядущем году стоит крепко задуматься над тем, что и кому вы говорите.
Сами же знаете — словом можно убить, а
можно и воскресить. Поэтому оценивайте ситуацию детально и используйте этот
мощный инструмент лишь в благих целях.

«Роснефть» видит возможность стать
вторым по величине производителем газа в
России. Девы, пришло и ваше время заявить
о себе во всеуслышание. Грядущий год ознаменован для вас годом побед и свершений,
поэтому, как говорится, «шашки наголо».
Однако помните: чем желанней цель, тем
дольше и тернистей к ней будет путь.

Весы

Близнецы
ОАЭ заявили об отказе ОПЕК сокращать добычу даже при цене $40 за баррель.
Близнецы, вы хорошо поработали в этом
году, однако это вовсе не значит, что нужно
снижать обороты. Продолжайте в том же
духе, и кто знает, вдруг именно вам удастся
привнести свой вклад в реанимацию экономической ситуации.

Раки

Венесуэла приняла бюджет на 2015
год из расчета $60 за баррель нефти.
Весы, а вам придется кардинально поменять все свои планы, дабы год получился таким, как вы запланировали. Срочно
берите в руки лом и разрушайте все воздушные замки, а потом (все с тем же ломом) — пробивайте себе дорогу в новую
жизнь. Вам это необходимо.

Скорпионы

«Транснефть» создала трубопроводный клуб вместе с нефтетранспортными
компаниями Европы. Раки, даешь новые
уровни во всех видах отношений. Оглянитесь вокруг — друзья в вас просто души
не чают, а коллеги по работе аплодируют
стоя. В таком случае, нельзя сидеть на
месте, срочно расширяйте базу
своих знакомств — они обязательно окажутся полезными.
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Турция надеется получить скидку на
российский газ. Львы, ни в коем случае
вам не стоит складывать руки — звезды
не видят в этом решение ваших проблем.
Чуть-чуть постарайтесь, чуть-чуть напрягитесь, и вуаля, новый 2015 год встретит
вас с распростертыми объятиями и мешком подарков.

Два из четырех проектов «Роснефти»
могут быть профинансированы за счет
средств Фонда национального благосостояния. Скорпионы, в следующем году
подставляйте руки под манну небесную,
которую вам звезды сулят полной ложкой/поварешкой/кастрюлей (нужное подчеркните), а вместе с ней и валютный
дождь, и прочие материальные радости.

Новогодние инъекции

Стрельцы
«Ванкорнефть» приступила к строительству нового нефтепровода. Стрельцы, небесные светила советуют вам крепко
призадуматься над осуществлением давно
задуманных планов. Возможно, это мечты
о новой красивой фигуре или звании лучшего танцора Сибири, все всегда находится
только в ваших руках, помните об этом.

Козероги
Евросоюз не станет уговаривать Россию вернуться к проекту «Южный поток».
Козероги, а вот вам стоит обрубить все
старые связи и отношения. Посудите сами
— зачем вам пятьсот друзей «ВКонтакте»,
которых вы едва знаете, если рядом есть
настоящий друг, с которым и пуд соли
съеден, и все трубы медные покорены?

Водолеи
Количество работающих нефтяных и
газовых буровых установок в мире увеличилось до максимального уровня с
февраля. Водолеи, да вы просто прыгнули выше своей головы! Звезды настоятельно рекомендуют не терять настроя
в Новом году и продолжать бороздить
просторы Вселенной. Но если и не Вселенной, то родного института уж точно.

Каждый год за неделю до самого популярного в России праздника мы бросаемся смотреть фильмы про Новый год и Рождество, слушать новогодние композиции
и есть мандарины. А почему так происходит? Зачастую
потому, что со временем чувство сказки и само ожидание чуда уходит, и того самого «новогоднего настроения» уже нет. И именно тогда мы стараемся его создать
искусственно, делая себе инъекции Нового года.
Возможно, это нормально, хотя попахивает сумасшествием. Какие порошки лучше смешать и чего добавить, чтобы погрузиться в новогоднюю эйфорию?

1.

Кино-инъекция
Ничто так не погружает в атмосферу праздника, как
кино. Это возможность на время окунуться в волшебный
мир и привнести немного чудес в серые будни. Несомненным фаворитом в этом списке является «поттериана», причем очень хорошо зайдут первая и четвертая
части, где уделяется много внимания Рождеству.
Нет ничего чудеснее и волшебнее первой части
«Хроники Нарнии». Как только герои выходят из шкафа, они оказываются в снежном королевстве, да и
природа в фильме завораживает.
И, конечно же, фильм «Один дома», без которого
не обходится ни один Новый год!

3.

2.
Рыбы
Факт открытия месторождения «Победа» подтвержден государственной
комиссией по запасам. Рыбы, в вашей
жизни многое изменилось, причем, вы
сами меняли вектор своего развития. В
наступающем году высока вероятность,
что вас оценят совершенно с другой
стороны. Звезды не будут раскрывать
всех секретов, вы все поймете сами.
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ТВ-инъекция.
Не только кино, но и сериалы могут подарить счастье перед Новым годом. Например, создатели научно-фантастического сериала о путешествиях в пространстве и времени «Доктор Кто» каждый год без
задержек и отлагательств выпускают рождественский эпизод. В этом году они также порадовали своих поклонников: 25 декабря вышла рождественская
серия. Также порадует любой рождественский эпизод из предыдущих сезонов.
Новогоднее настроение подарит премьера фильма «Ночь в музее 3». Фильм станет отличной основой
вашей новогодней инъекции.

Музыкальная инъекция.
Тут все совсем банально. Достаточно посмотреть
предновогодние ролики «Cocа Cola» — и дело в шляпе.
И, конечно, безотказно действует песня Фрэнка Синатры «Let it snow». Это совсем не ново, но, черт возьми,
вам хоть раз удавалось слушать эту музыку и не думать о Новом годе?

Смешиваем все в примерно равных
пропорциях и готово!

Будьте счастливы
в Новом году!
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Автор: Валерия Казакова

В преддверии самой сказочной и волшебной поры для того, чтобы почувствовать приближение праздника
и создать новогоднее настроение люди прибегают к различным способам. Одни гуляют по магазинам в поиске
подарков родным и близким, другие украшают все в доме и ставят елку, некоторые проводят свое время за
просмотром фильмов, посвященной данной тематике, а кто-то читает книги, полностью погружаясь в атмосферу описанного. В данной статье как раз таки хочется помочь последней группе людей и представить небольшой список из книг, которые помогут поверить в чудо и создать то самое новогоднее настроение.

Юстейн Гордер
«Рождественская мистерия»

Только в Рождество случаются совсем, как кажется, невозможные вещи. Главный герой — старый
и мрачный скряга Эбинейзер Скрудж, который уже
долгое время никого и ничего не любит в своей жизни, кроме денег. Также он не понимает царящей вокруг радости и суматохи в Канун Рождества и Святок, ему это кажется совершенно глупым, поэтому он
отклоняет приглашение своего племянника отметить
Рождество с его семьей. Он не видит причин веселья и ничегонеделанья, ведь это не приносит никакого дохода. В вечер сочельника Скрудж как обычно
возвращался домой из своей конторы, но произошла
неожиданная встреча, после которой жизнь Эбинейзера Скруджа кардинально изменилась…
Кого он встретил, что смогло поменять отношение скряги Скруджа к Рождеству и
ценностям жизни? А узнать это поможет
только прочтение книги, удачи!
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А вы верите в волшебство? Если да, то эта книга вас должна определенно заинтересовать. В данной книге повествуется по-настоящему интересная
и волшебная история. Ее главным героем является
мальчик Иоаким, живущий в Норвегии. В Норвегии
есть традиция покупать рождественские календари накануне праздника. Каждый день, начиная с 1
декабря и до самого Рождества дети или их родители открывают маленькие окошечки на календаре, за которыми спрятаны сувенирчики, шоколадки
или картинки. В католических странах Рождество
празднуют в ночь с 24 на 25 декабря. Иоаким с нетерпением ждал праздника, и одной из причин такого ожидания была покупка календаря. Но календарь,
который приобрел мальчик со своим папой, оказался
совсем не простым, а волшебным. А чтобы узнать, в
чем именно заключалось его волшебство и подробнее изучить историю данного праздника, всего лишь
стоит прочитать эту, полную чудес, историю.

Чарльз Диккенс
«Рождественская песня в прозе»

Oil Times
Периодическое издание ИНиГ СФУ, Новогодний спецвыпуск (025)

В каждом городе есть небольшое и уютное
кафе, в которое не лень ехать через весь город,
потому что именно там варят самое лучшее кофе
и пекут самые вкусные булочки.
Судьбы героев невероятной рождественской
истории, написанной Шэрон Оуэнс, причудливым
образом переплетаются и сходятся в удивительном месте, полном загадок и чудес, — в чайной на
Малберри-стрит, где подают восхитительные десерты и где однажды, совершенно неожиданно, вы
можете получить послание от Николаса Кейджа.
Трогательная и очень смешная книга, в которой романтика и мечта идут рука об руку, поможет
вам скоротать долгие зимние вечера, а изысканный вишневый чизкейк (его рецепт вы с удивлением обнаружите в конце книги) станет приятным
дополнением к праздничному чаепитию. Это действительно наполненная позитивом и безумно
«вкусная» книга, так что поудобнее завернитесь
в ваш любимый плед, и пусть атмосфера Рождества наполнит ваш дом…

Добро пожаловать в Чайную
на Малберри-стрит!

Сюзан Войцеховски
«Рождественское чудо мистера Тимми»

Шэрон Оуэнс
«Чайная на Малберри-стрит»

Самая настоящая новогодняя сказка. Резчик по
дереву Мистер Туми был совсем одинок, казалось,
что ничего больше не способно доставить ему радость, кроме любимого дела — резьбы по дереву. Но
однажды, незадолго до Рождества, к нему обратились женщина с сыном, чтобы заказать деревянную
рождественскую игрушку. И после этого его жизнь
начала меняться, лед в его безрадостной жизни и
душе начал таять... Как и почему это происходило и
чем все закончилось, можно будет узнать, прочитав
книгу. Это книга о дружбе, любви, поиске себя после
испытанных разочарований и, конечно же, о надежде и вере, которые усиливаются еще больше, так
как на дворе канун Рождества.
«Когда-то, в самое первое Рождество, явился
младенец, который принес в мир свет и надежду.
Вот я и решила написать о ребенке... принесшем
в эту одинокую жизнь свет надежды».
Сьюзан Войцеховски.
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Автор: Мария Остовская

Автор: Мария Пирожкова
Фото: Анастасия Балаганская

Скоро наступят такие долгожданные, волшебные и желанные новогодние каникулы! Как же
провести их с пользой, отдохнуть,
повеселиться и сделать их понастоящему насыщенными, интересными и сказочными?

3. Поиграйте в настольные игры

Редакция «Oil Times» приготовила для вас ТОП занимательных дел
в канун Нового года!

Достаньте спрятанные настольные игры и весело проведите несколько часов в кругу семьи или
друзей. Шахматы, менеджер, монополия, твистер, мафия — игры
могут быть любые.

1. Устройте марафон
по просмотру фильмов

4. Изучите новогодние
мероприятия

Отберите лучшие новогодние
фильмы, которые вы еще не смотрели. Пригласите друзей в гости
и приготовьте в микроволновке
попкорп. Приятный вечер и замечательное настроение вам гарантированы.
2. Сходите в ближайший
парк большой компанией

Изучите расписание бесплатных
новогодних мероприятий, которые
будут организованы на главных
площадях города и в парках. Возможно, какие-то из них будут вам
интересны.

6. Пересмотрите ваши
фотографии

Разберите фотографии, возможно, часть из них достойна того, чтобы стать украшением вашего дома.
7. Создайте книгу счастливых
моментов своей жизни

Опишите самые прекрасные события вашей жизни. Погрузитесь в
то настроение, в те моменты, когда
вы были безумно счастливы!
8. Уделите внимание близким

5. Напишите список целей на год

На ледовой горке или катке, за лепкой снеговика или снежной крепости
можно провести не один веселый
час. И обязательно фотографируйтесь, ведь так здорово встретиться
большой компанией друзей! Весело
будет всем. А вы сможете почувствовать себя ребенком!
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Напишите список из 100 целей
на год: бросить курить, перечитать
Пушкина, сходить на нон-стоп —
список может быть бесконечным.
Составьте его, ведь это будет весело, перечитывать его в течение
года или даже следовать ему.

Уделите время самым близким,
любимым, дорогим. Сходите в гости к тем, по кому соскучились. А
можно устроить вечеринку и собрать самых значимых для вас людей! Ведь согласитесь, мы так мало
времени проводим вместе... Понастоящему.
Будьте в отличном
настроении – это самое
главное!
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Встал утром и не знаешь, что делать? Знакомая
ситуация. Хочется радоваться приближению Нового
года, а нервы не дают этой возможности, потому что
потихоньку наступает на пятки очередная сессия. Что
же делать в таком случае? А ответ очевиден — идти в
спортзал, выбить из себя весь страх промежуточной
аттестации и полностью наслаждаться новогодним
настроением.
Чтобы ваш день точно оказался наполнен только радостями, вот вам порция декабрьских спортивных побед Института нефти и газа:
Спартакиада ИНиГ.
2 декабря, стритбол. Когда мне говорят это слово,
сразу представляю себе двухметровых качков, которые
проделывают невероятные фокусы с мячом. У нас в институте таких парней оказалось на целых 10 команд,
чему я очень рада. В ходе сложной конкурентной борьбы третье место досталось команде «Север» (ИванЗубин, Александр Соколов, Дмитрий Анушин, Рустам
Ахмедов), второе место — команде «Ванкорнефть», а
чемпионом стала команда «Нефтяные доминанты» (Артур Мальков, Илья Журавлёв, Андрей Бобров). Молодежный вид спорта, советую вам к нему приобщаться.

многих институтов усилились вновь прибывшими первокурсницами, у нас же не оказалось значительного
прибавления. В качестве нового члена в сборную ИНиГ
вошла только одна первокурсница, остальной состав
не поменялся. В субботу команда играла против сборной ЮИ, которая лишила права борьбы ИНиГ за первое
место, а вторая игра с ИУЭиП оставила и без второго
места. В воскресенье наша сборная собралась и вырвала третье место у команды ИППС. В итоге в этом
году наша волейбольная женская сборная заняла третье место. Желаем девочкам новых спортивных побед
и не останавливаться на достигнутом!
На этом спортивные новости подошли к концу. А вам
мой совет: гуляйте на улице, дышите свежим воздухом,
занимайтесь спортом и не забывайте поддерживать команды нашего института во время соревнований.

С Новым годом! Крепкого здоровья вам,
дорогие читатели!

15 декабря. В этот день в спортзале ИНиГ собрались самые настоящие и отъявленные физкультурники,
чтобы попробовать свои силы в общей физической
подготовке (ОФП). Звучит просто, а кто сможет подтянуться бесконечное количество раз и отжаться столько
же? Не у многих мышцы развиты для повторных нагрузок и выносливости. Победителей можно назвать поистине богатырями нашего института:
1 место — Денис Павлюкевич
2 место — Андрей Бычков
3 место — Егор Белоусов
Спартакиада СФУ.
6-7 декабря. Это был второй этап Спартакиады, посвященный женскому волейболу. В этом году команды
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Автор: Валерия Чикина
Фото: Михаил Попов

Автор: Дмитрий Неудачин
Мария Остовская

Быть здоровым - модно!
С 1 по 4 декабря в Институте нефти и газа про- Артем Котов, 2 курс, ИФКСИТ (команда «Эндорфины»)
шел конкурс здорового образа жизни среди студентов Сибирского федерального университета
«Валеада». В этом году участие приняли четыре ко«Наш институт участвует в конкурсе второй год
манды, которые упорно боролись за звание самой
подряд,
в первый раз было сложнее из-за незнаспортивной и здоровой.
ния, в этот раз было тоже сложно, потому что было
В первый день ребята, получив по зеленому сочзаявлено большое количество команд. Формат конному яблоку, встретили свое утро в кабинете 3-17,
курса тоже понравился, но я бы оставил еще один
прослушав тренинг от кандидата в мастера спорта
конкурс, который был в прошлом году – создание
по пауэрлифтингу Елены Николаевны Даниловой на
мотивационного ролика. Соперники были достойны
тему «Концепции здорового образа жизни». Студентам было действительно интересно выявить причии целеустремленны; также порадовал практический
ны быстрой утомляемости организма или узнать, камастер-класс, так как в нем попробовали и узнали
кие витамины предназначены для активной мозговой
новые упражнения, понравились призы, предоставдеятельности. Поблагодарив Елену Николаевну за
ленные организаторами конкурса».
массу полезной и актуальной информации, команды
разошлись, чтобы встретиться вновь 3 декабря, для
мастер-класса от тренеров проекта «Беги за мной Марина Кабешева, 3 курс, ГИ (команда «StudFitPro»)
СФУ» Алены Дворецкой и Елены Шушковой. Девушки занимались функциональным тренингом, парней
ожидала силовая подготовка. По признаниям трене«Я люблю активный образ жизни и тщательно
ров, им понравился такой формат работы, и они рады
слежу за питанием. Поэтому «Валеада» для меня участвовать в мероприятиях такой направленности.
Тренировки были настолько содержательны, что к
способ выразить свою любовь к здоровому образу
участникам присоединились и постоянные посетитежизни и рассказать всем об этом, вдохновить! Наша
ли тренажерных залов нашего института. Что сказать:
команда «StudFitPro» в качестве отчета о провемастер-класс прошел под девизом «Спорт – в массы!»
денной социальной акции создала мотивационный
4 декабря состоялось закрытие конкурса. Команмини-фильм о том, что важно быть здоровым всегдам необходимо было подготовить отчет о проведенда, несмотря ни на что! Не ищите себе оправданий
ных ими социальных акциях и сделать творческий
– ТРЕНИРУЙТЕСЬ!»
номер. И, надо отдать им должное, ребята с данным заданием справились. И задорный флэшмоб от команды
«Дети Власова», и познавательная сценка на тему «Для
чего нужны эндорфины в организме» от команды с
одноименным названием. Мотивационный мини-фильм
КОМАНДЫ
команды «StudFitPro» заставил и улыбнуться, и задуматься о том, какие могут быть последствия запускания своего тела, а в ролике от участников «В последний
«StudFitPro»
момент» все узнали, что же наше подрастающее поко(ГИ, ЮИ, ИИФиРЭ)
ление думает о спорте и здоровом образе жизни.
В общем, все команды проявили себя с лучших
сторон, однако, победитель может быть только один.
По решению компетентного жюри им второй год подряд стала команда Института физической
культуры, спорта и туризма «Эндорфины».
Все команды были награждены дипломами и памятными призами. В очередной раз самые неравнодушные
студенты Сибирского федерального
университета доказали, что здоровым быть действительно модно!
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«В последний момент»
(ИСИ, ПИ, ГИ, ИППС)

«Эндорфины»
(ИФКСиТ)

«Дети Власова»
(ИНиГ)
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«Нуб», «рак», «фидят», «изикатка», «мидорфит»...
«Что за перечень неизвестных обычному человеку слов?» — наверняка спросите вы. Если некоторые
действительно не поняли, о чем далее пойдет речь, то
ничего страшного, авторы этих строк сами понятия не
имели, о чем будут писать. Статья посвящена одной из
самых популярных онлайн-игр Defense of the ancients
2 (DotA 2).
Сбор заявок проходил с 29 октября по 12 ноября.
За это время успели зарегистрироваться 39 команд.
23 ноября в актовом зале ИНиГ состоялась церемония
открытия чемпионата, а также прошла жеребьевка и
первые игры.
Если вы заядлый игрок, то можете смело пропускать
эти строки и обратить свой взор к результатам чемпионата. Новички или желающие понять суть игры, могут бегло
пробежать глазами данную тему. Итак, с чего же начать?
Перед началом игры выбираем героя, одного из
многих. Вашей задаче в игре будет развивать вашего
персонажа, прокачивая его умения и зарабатывая ему
капитал. Фарм денег — главный аспект игры. Вашему
персонажу недостаточно развивать свои навыки. Для
того, чтобы становиться и быть полезным для команды,
вам необходимо покупать предметы. Помимо вашего, на
карте еще 9 героев, каждым из которых управляет один
игрок.
В игре присутствует огромное множество персонажей. Каждый герой уникален, у каждого — своя роль.
Для того, чтобы хорошо играть и быть полезным команде, нужно осознавать, за какой конкретной ролью закреплен ваш персонаж.
Помимо классификации по ролям, все герои имеют
классификацию по своим главным атрибутам: это ловкость, сила и интеллект. Сила повышает здоровье и
скорость его регенерации, ловкость — скорость атаки и
броню, интеллект — количество маны и скорость ее регенерации. Цель игры — разрушение базы противника.
Итак, спустя череду отборочных соревнований, в
субботу, 13 декабря состоялось торжественное закрытие и финальные игры Чемпионата CФУ по DotA 2.
Все гости и участники, пришедшие на трансляции
финальных игр остались очень довольны. На переры-

вах было организовано чаепитие, где все делились своими эмоциями об игре. Трансляция проходила в актовом зале и сопровождалась смешными и порой колкими
комментариями.

Но какой бы дружеской ни была обстановка —
это игра, и в ней есть победители!
1 место — Wingardium Leviosaaa
2 место — In The Name Of HardCorn
3 место — Elite Spectors
Передать потрясающую атмосферу, которая царила во время виртуальных битв, могут лишь организаторы и участники состязаний:
Максим Лопатин, организатор: «Нами было проделана большая работа. В течение одного месяца проводились захватывающие игры. Временами было непросто,
но благодаря четкой и слаженной работе Информационно-технического направления УОО СВиСР ИНиГ
нам удалось провести это мероприятие на высоком
уровне. Помимо денежных и памятных призов игроки
получили море незабываемых впечатлений. В наших
планах провести подобный чемпионат в следующем
семестре».
Данил Субач, капитан команды «Wingardium
Leviosaaa»: «Все было очень здорово! Я даже не ожидал,
что выиграем после того, как мы поначалу проигрывали
со счетом 2:0. Руки опускались, но потом мы собрались
и выиграли три раза подряд, в итоге счет 2:3, мы победили! Запомнилось, как мы боролись с командой-фаворитом в нижней сетке, там игры были очень крутые,
жаль, что этого никто не видел. Я очень доволен, мне
все понравилось, куча эмоций, хорошие воспоминания.
В следующем году буду участвовать обязательно!»

Еще раз поздравляем победителей и
благодарим организаторов Чемпионата Сибирского федерального университета по DotA 2!
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