Праздничный салют, посвященный
70-летию Великой Победы
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ИНиГ, ауд. 3-17

Хотите, чтобы будущие
первокурсники
равнялись на вас? Быть главным помощником в начале их студенческой
жизни?
Добро пожаловать в Совет кураторов ИНиГ СФУ!

На финишной прямой.................6

Мой Китай.................................11

мая

Редакция «Oil Times» продолжает поддерживать связь со стратегическими партнерами ИНиГ и задавать вопросы, интересующие наших студентов.
В этом номере своими ответами с удовольствием поделились представители Ачинского нефтеперерабатывающего завода (ОАО «АНПЗ ВНК»).

Вопрос 1

Диалог с преподавателем..........4

Одухотворенные люди............10

Вопрос
работодателю

Здравствуйте!
Несмотря на обилие выходных дней в мае, редакция «Oil Times» не забывает про любимых читателей! Мы вновь радуем вас полезной информацией:
ответами представителей Ачинского НПЗ на наболевшие вопросы о трудоустройстве, увлекательным
разворотом в виде инфографики, запоминающимися историями от Юрия Филипповича Кайзера, заведующего кафедрой АвиаГСМ.
Также у вас есть возможность вновь пробудить в
себе приятные воспоминания от событий прошедшего месяца. Одновременно и отличный отдых, и
упорная работа на «Бузиме», восторженные от выступления ИНиГ и громко аплодирующие зрители
на «Прошу слова 2», яркий дебют театра нашего
Института.
Не забывали публиковать интересные фото в
Инстаграм? Тогда вновь ищите себя на страницах
нашей газеты! С этим и многим другим вы можете
ознакомиться прямо сейчас.
Будьте любознательными, тянитесь к неизвестному, читайте «Oil Times»!
Татьяна Горбасенко,
руководитель газеты «Oil Times»
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начало: 17:00

Вопрос 2

актовый зал ИНиГ

О каких корпоративных компетенциях идет речь?

Конец учебного года и
приближающая сессия —
не повод грустить!
Это вам смело докажут
финалисты Лиги КВН
ИНиГ.
Четыре лучшие
команды сезона сойдутся на сцене, чтобы выяснить, кто достоин звания
чемпиона, и порадовать
зрителей
искрометным
юмором.
начало: 18:00

22

мая

Каким требованиям должен отвечать кандидат, отобранный для
возможного трудоустройства

Обладать профессиональной
компетентностью (средний балл
по профильным предметам не
ниже 4,0) и корпоративными
компетенциями, уровень которых определяется по результатам проведения оценочных процедур НК «Роснефть».

Системное мышление; командная работа; эффективная коммуникация; открытость новому;
ответственность за результат.

Вопрос 3
Какие специальности будут
востребованы на вашем предприятии в 2015 году?

Химическая технология природных
энергоносителей
и
углеродных материалов; биотехнология; машины и аппараты
химических производств.

актовый зал ИНиГ

Финальный аккорд внеучебной жизни ИНиГ СФУ
всегда звучит на отчетном концерте.
Этот год не исключение!
Вы увидите яркие выступления творческих коллективов и награждение
лучших студентов нашего
Института!

Вопрос 4
Кем могут работать девушки
на АНПЗ?

Девушки могут быть трудоустроены на должность инженера, а также на рабочие
специальности: лаборант химического анализа, оператор товарный, аппаратчик химической
водоочистки.

начало: 16:00
Дорогие читатели, чьи ответы вы хотели бы видеть в следующем номере? Ответы на какие вопросы до сих пор остались для вас загадкой?
Присылайте свои пожелания и вопросы для будущих работодателей
на times@oil-sfu.ru.
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Юрий Филиппович Кайзер

Нужно
не бояться
трудностей
Сегодня гость нашей рубрики — Юрий Филиппович
Кайзер — заведующий кафедрой Авиационных горюче-смазочных материалов. Журналистам «Oil Times»
было поведано о том, как пройти путь от ассистента
до доцента, какие места нашей Родины оставляют незабываемые впечатления и как умение собирать кубик
Рубика определяет судьбу стать преподавателем.
— Здравствуйте, Юрий Филиппович. Расскажите немного о себе.
— Я родился в селе Рыбном Рыбинского района. Там
прошло все мое детство. В школе я активно занимался
спортом: лыжными гонками (1-й взрослый разряд), волейболом (2-й взрослый разряд), спортивным ориентированием, как летом, так и зимой на лыжах, баскетболом,
стрельбой. В 1991 году я окончил школу с серебряной ме-

Автор: Полина Пиванова
Фото: Михаил Попов

далью. После школы поступил в Красноярский сельскохозяйственный институт, который позже был преобразован
в Красноярский государственный аграрный университет.
В 1996 году я завершил обучение в университете и получил диплом с отличием по специальности «Механизация
сельского хозяйства». После этого мне предложили пойти
учиться в аспирантуру при Красноярском государственном техническом университете. Там я обучался с 1996
по 1999 годы под руководством Валерия Никифоровича
Подвезённого. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Влияние легколетучих фракций нефти
на свойства рабочей жидкости и резиновых уплотнений
гидрофицированных машин» и в этом же году получил
ученую степень кандидата технических наук, а в 2006 году
— ученое звание доцента. На кафедре Топливообеспечения и горюче-смазочных материалов с 1996 по 2010 года
я прошел путь от ассистента до доцента. В 2010 году была
создана кафедра Авиационных горюче-смазочных материалов, и я был назначен заведующим этой кафедрой.
— Чем Вы занимались, когда были студентом? Были
ли Вы активистом?
— Я бы не сказал, что в студенчестве я был творческим активистом. Моя активность проявлялась в участии
в олимпиадах по начертательной геометрии, инженерной
графике, физике, теоретической механике, а также я продолжал заниматься лыжными гонками и волейболом. На
последнем курсе обучения я увлекся научной работой.
— Расскажите про свою первую работу или практику.
— Моя первая практика и она же работа состоялась
после первого курса института. Я, вместе с моими однокурсниками, был направлен на практику на Красноярский
комбайновый завод в доводо-сборочный цех, откуда с
конвейера сходили новенькие зерноуборочные комбайны
«Енисей-1200». Мы были устроены на работу по всем правилам, и наш рабочий день проходил как у обычных работников завода. Проработав один месяц, я получил свою
первую, вполне достойную зарплату и отправился на каникулы в родное село.
— Ваша профессия как-нибудь связана с мечтой
детства? Кем Вы хотели стать?
— Конечно же, связана, меня всегда привлекала техника во всех ее проявлениях, будь то велосипед, мопед,
мотоцикл, автомобиль, трактор, специальная техника,
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Шерегеш
2012 год
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вертолет, самолет... А также мне нравилось объяснять
или разъяснять какие-то непонятные моменты моим
одноклассникам, затем одногруппникам. В итоге я стал
преподавателем по аэродромной технике. На этот случай у меня есть рассказ. После поступления в институт,
осенью, нас всех отправляли на уборку картофеля в село
Шилинка, где как раз и происходило знакомство с однокурсниками. Я в то время свободно собирал кубик Рубика. Мой одногруппник очень этим заинтересовался, и я
его быстро научил собирать, после этого он сказал, что
мне суждено быть преподавателем.
— В каких интересных местах Вы были в связи с командировками? В каких странах доводилось побывать?
— Благодаря командировкам я побывал в очень интересных местах нашей Родины. Конечно же, самое
приятное впечатление у меня всегда оставляет СанктПетербург. Очень радует культура, архитектура и история
этого прекрасного города. Поскольку я являюсь членом
программного комитета, каждую осень стараюсь присутствовать на Международной научно-практической
конференции «Перспективы развития и безопасность
автотранспортного комплекса», которая проводится в
Новокузнецке. Оргкомитет очень гостеприимно встречает участников и организовывает поездку с экскурсией в Горную Шорию (пос. Шерегеш), где по-настоящему
ощущаешь мощь и красоту сибирской природы. Также в
командировке мне посчастливилось побывать на озере
Байкал — недаром сибиряки называют его не озером, а
морем. Вода настолько необыкновенно прозрачная и чистая, что все видно сквозь нее. Из зарубежных стран, в
которых я побывал, это Кыргызстан. Солнечная Киргизия — это очень гостеприимные люди, теплый климат и
озеро Иссык-Куль, поражающее своей могуществом.

Прошу слова ИНиГ СФУ
2013 год

— Успех — это…? Как по-вашему стать успешным?
— Успех — это то состояние, когда вы занимаетесь любимым делом с душой, и это приносит вам удовольствие.
Чтобы стать успешным, нужно не бояться трудностей и уверенно идти к достижению поставленной цели.
— Ваши пожелания студентам.
— Всем студентам я хочу сказать следующие слова:
жизнь удалась, если вы на работу идете с желанием, а
домой — с радостью!

Санкт-Петербург
2008 год
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Кирилл Ананьев
на фестивале «Роснефть-завтра»
октябрь 2014

На финишной
прямой
Месяц за месяцем неумолимо для студентов приближается день прощания с институтской жизнью. В преддверии Дня химика редакция «Oil Times» встретилась с
выпускниками направления «Химическая технология
природных энергоносителей и углеродных материалов».
Итак, сегодня мы познакомим наших читателей с яркими
выпускниками — Кириллом Ананьевым, Светланой Шуняевой и Анастасией Дюбаровой.
— Привет, ребята! Расскажите нам свои истории поступления в СФУ. Почему именно ИНиГ?
Светлана: Я родом из города Саянска Иркутской области. В школе всегда интересовала химия, но просто химичить не хотела. К тому же было желание уехать в Красноярск. Я посмотрела, где химия являлась вступительным
экзаменом, и вот я здесь — успешно поступила в Институт
нефти и газа. Думала, если не пройду в ИНиГ, поступлю на
учителя труда. О выборе института не жалею. Наш Институт дает развиваться в различной деятельности: внеучебной, научной — а также помогает начинать карьеру еще
студентом, так как ИНиГ тесно взаимодействует с предприятиями.
Анастасия: В 11-ом классе трудных размышлений по
поводу поступлений у меня не было. Я, по сути, «технарь»
и по этой причине профессии, такие как журналист, юрист,
сразу отмела. К тому же в школе мне легко давалась химия, поэтому я выбирала институты, где она нужна была
для поступления. Институт нефти и газа оказался как раз
таким, плюс ко всему, с уклоном в нефтяную отрасль, которая является весьма перспективной.
Кирилл: После девятого класса я поступил в Роснефтькласс. Учеба мне давалась сложно: в первую же неделю
получил порядка семи двоек. Но все-таки школу окончил.
Впоследствии получил целевое направление в Институт
нефти и газа на химическую технологию.
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Автор: Мария Остовская
— Кирилл, ты занимаешься научной деятельностью.
Как ты к этому пришел, что она тебе дала?
Кирилл: На 1-ом курсе мне сделали предложение
заняться научной деятельностью, и я его принял. Начал ходить в лабораторию, заниматься различными вещами, осваивать методы изучения физико-химических
свойств нефтепродуктов, перегонку и прочее. Мне это
стало интересно, и я каждый день стал посещать лаборатории и экспериментировать. Мы изучали свойства
тех или иных нефтепродуктов. Потом оформили все исследования и результаты в различные научные работы. Научной деятельностью занимаюсь для себя, и мне
это нравится.
— Светлана, Анастасия, что же вам дал Институт
нефти и газа?
Светлана: Вся прелесть Института во внеучебной деятельности. В школе я всегда активничила: конкурсы, концерты, различные мероприятия. Поступив в ИНиГ, думала,
что все серьезно, а потом поняла, что это не просто место,
где только учатся. Институт нефти и газа — это место, где
ты обязательно найдешь себя! Всегда проходит множество интересных мероприятий. Аня Чебтаева, наш куратор, активно поддерживала студентов во всех начинаниях.
Аня стала привлекать к активу, предложила писать статьи.
Студенческая жизнь не запомнится лекциями и экзаменами! Самое главное для меня — это знакомства с людьми,
благодаря которым я смогла чему-то научиться. Это люди,
которые помогли взглянуть на жизнь по-новому, и я им за
это благодарна.
Анастасия: Друзей и кучу знакомств, знаний и опыта по
моей специальности. В общем, ИНиГ дал мне много возможностей и перспектив для моего будущего. Как говорят:
студенчество — это золотая пора, так вот моя золотая пора
прошла на ура благодаря этому институту.
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— Расскажите про самые запоминающиеся моменты
вашей студенческой жизни?
Светлана: Все мероприятия, конечно, не вспомнишь...
Запомнилось новогоднее ледовое шоу СФУ. Не забыть то,
как мы готовились, ходили на каток в 5 утра и 12 ночи,
ругались и мирились. Также участие в «Прошу слова 2».
Крутые эмоции, когда выходишь на сцену. Я не могу не отметить нашу газету, я очень рада, что есть моя частичка
в общем деле, очень люблю брать интервью — отличная
возможность нового общения, особенно с преподавателями. Очень нравится участвовать в ВИНК («вертикальноинтегрированная нефтяная компания» — от ред.). Игра,
где ты можешь почувствовать себя в качестве президента
нефтяной компании, научиться находить свою роль в команде. И, конечно же, школа актива...
Анастасия: Где мы только не участвовали! На первом
курсе мы одногруппниками собрали команду «ИНиГеры»,
чтобы поучаствовать в «Брейн-ринге» и выиграли эту игру.
На втором курсе очень хорошо помню, как участвовала в
«Прошу слова 2», там мы ставили номер на сказку «Волшебник страны Оз». Также на протяжении всего студенчества я ездила на выездные школы молодого лидера,
проводившиеся на базе отдыха «Бузим». Там за три дня
успеваешь и выступить сцене, и побегать всей командой
на «веревке», и понапрягать мозги на тренингах, а главное,
сработаться со своей командой. Еще мне очень понравилось участвовать в ВИНК, где в режиме игры ты понимаешь, как устроен нефтяной бизнес.
Кирилл: Мне запомнился Менделеевский конкурс в
Казани, куда я был приглашен со своей научной работой.
Это один из главных конкурсов для студентов-химиков у
нас в стране. Какого-либо места я не занял, но получил
колоссальный опыт и множество знакомств. Также принимал участие в хоздоговорных научно-исследовательских
работах и институтских конференциях.

Светлана и Анастасия

— С какими эмоциями вы подошли к выпуску? Поделитесь своими планами на будущее?
Светлана: Эмоции двоякие — и радостно, и грустно. Не
хочется, чтобы это беззаботное время заканчивалось, а с
другой стороны я чувствую, что изменилась, повзрослела
и готова к новым свершениям, планирую поступать магистратуру.
Анастасия: Я еще не очень осознаю, что я выпускница.
А вообще грустно, что студенчество мое заканчивается,
поэтому (конечно, это не основная причина, но все же) я
хочу поступить на магистратуру и продолжить свое обучение в нашем Институте по своей специальности.
Кирилл: Однозначно хочу уйти в промышленность.
Есть мысль устроиться на работу на Ачинский НПЗ. Также
хочу продолжить заниматься научной деятельностью, контактируя с промышленностью.

Кирилл

— Есть в планах стать первооткрывателем, Кирилл?
Кирилл: Таких масштабных амбиций нет, а вот амбиции
добиться чего-то имеются. Главное, чтобы это было полезно, чтобы я мог принести определенную пользу.
— Ребят, может быть, у вас есть пожелания вновь
пришедшим студентам?
Первокурсникам желаем развиваться во всех жизненных сферах и найти себя в нашем большом и слаженном мире!

Спасибо ребятам за такую отличную беседу, надеемся, у вас все получится! Желаем гостям нашей рубрики
легкой защиты дипломных работ, реализации всех поставленных целей и задумок.
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29 апреля. Вроде бы ничем не примечательный день, но только не для
студентов Сибирского федерального
университета.
Потому что в этот день в Красноярском музыкальном театре состоялся грандиозный шоу-конкурс
«Прошу слова — 2», принять участие в
котором кроме студентов могли также
выпускники и преподаватели.
Пройдя отборочный этап, который
представлял собой фестиваль видеороликов, на сцену вышли представители девяти институтов, в том числе
участники от Института нефти и газа. В
первой половине шоу-конкурса каждый
институт должен был показать смешной номер.
Команду ИНиГ представляли:
Игроки команды КВН «Сборная
Института нефти и газа», выпускник
ИНиГ Андрей Дроздов (Высшая лига,
команда КВН «Молодость»), представители администрации института,

Автор:
Фото:

в том числе Директор ИНиГ Николай
Николаевич Довженко. С таким составом мы просто обязаны были занять призовое место, и заняли! Впервые, Институт нефти и газа занял
1 место в «смешном» конкурсе, получив
от всех судей максимальные оценки.
Итоги «смешного» конкурса:
1 место — ИНиГ;
2 место — ПИ;
3 место — ИУБПЭ.
Вторая половина конкурса — творческая. На сцене были показаны самые различные номера: театр теней
(ИФиЯК), живая музыка и отменная
хореография (ИУБПиЭ), номер в поддержку Универсиады-2019 (ИФКСиТ),
проблема экологии (ПИ), исполнение замечательных песен, посвященных 70-й годовщине Великой Победы
(ИЭУиП), (ВИИ), (ЮИ).
Творческий номер нашего института был похож на фантастический

фильм. «Худшие ожидания стали реальностью. Гармония между человеком и природой потеряна. Мы варварски истощили все земные ресурсы...»
Именно с этих пугающих слов начался номер. И вроде бы надежды
не оставалось, но ученые нашли новую планету, пригодную для жизни.
Для обследования этой планеты был
отправлен доброволец, которого радушно встретили представители внеземной расы и согласились помочь
землянам. Согласитесь, эта история —
будто сценарий для нового голливудского фильма из жанра фантастики?
Анна Ковальчук, руководитель
культурно-творческого направления:
«В первую очередь я хочу сказать
спасибо всем ребятам, которые помогали в подготовке и участвовали в
самом конкурсе, без вас бы ничего не
получилось. Было несколько идей, но
общим решением выбрали идею, связанную с проблемой экологии и взаимоотношения человека и природы.

Подготовка к выступлению проходила
очень интенсивно, и так как «Прошу
слова 2» совпало с выездной школой
актива, приходилось нам не просто.
Но я считаю, что хоть мы и не заняли
призового места, номер наш выглядел
достойно и запомнился зрителям».
Также номер был отмечен тем, что
участие в нем принял директор нашего института Николай Николаевич Довженко. Таким образом, впервые директор института принял участие как в
смешном конкурсе, так и в творческом!
Итоги творческого номера:
1 место — ЮИ, ИУБПиЭ;
2 место — ИФиЯК, ИФКСиТ, ПИ;
3 место — ВИИ.

К сожалению, наш институт не попал в тройку призеров творческих номеров. Но не стоит унывать, потому
что впереди еще много побед, которые
нужно достичь, чего мы и желаем студентам Института нефти и газа!

Никита Каторгин
ЦСК СФУ

Просим
по-взрослому
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Автор: Анастасия Мальцева

Одухотворенные люди
30 апреля в Красноярске в Grand
Hall Siberia в рамках первого молодежного конвента прошло одно из
самых красивых и долгожданных событий всего краевого студенчества
IQ’бал «Одухотворенные люди».
Молодежный IQ’бал — традиционное и известное многим событие, в
ходе которого проходят выступления
лучших бальных коллективов вузов
Красноярского края. Наш университет представлял коллектив бального
танца «Стиль». Ребята продемонстрировали публике красивейший вальс
XIX века, за что были вознаграждены
несмолкающими аплодисментами.
Значимым отличием бала этого
года стало то, что это был не просто
концерт из танцевальных номеров,
разрозненных по своей сути, нет, организаторы рассказали и показали
нам в танце значимые моменты Российской и Советской истории. Это и
расцвет монархии в Российской империи — высокие прически и пышные
платья, высший свет и смутные сговоры. И подпольная работа революционеров конца XIX века — их брошюры,
тайные собрания и, наконец, «Ведомости». И революция, и наступления
коммунистического
правительства,
а также начало эпохи правления Ленина и продолжение Сталиным, индустриализация и коллективизация.
Огромный блок был выделен
самому страшному событию во
всей человеческой истории Великой
Отечественной войне. На паркете сменялись коллективы один за другим,
рассказывая о безжалостной судьбе
человека, узревшего и прошедшего
все те тяжкие годы, годы войны. То и
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дело появлялись картины сражений,
мужественных и героических поступков, и, конечно же, в итоге победы,
ребята танцевали со слезами на глазах, проживая каждую минуту выступления, донося до зрителя все те
чувства и эмоции, которые мы должны
знать, помнить и рассказывать всем
тем, кто не застал того страшного ужаса Войны. Как здорово, что память в
наших глазах, душах и сердцах жива,
и будет жить!
Дальше последовал конец советской власти и начало новой Российской истории, довольные и веселые
ребята завершили этот исторический
блок. Было приятно и радостно наблюдать, как, казалось бы, фундаментальную историю, рассказывают в
таком легком (естественно, не по своей технике) жанре танца. Все зрители
остались довольны и впечатлены происходящим, ведь такое событие — Бал
— к сожалению, случается всего лишь
раз в год.
Хотелось бы отметить одну из самых сложных частей мероприятия
— это подготовка к нему, ведь чтобы
попасть, вы должны выглядеть строго
соответственно дресс-коду. Для дам,
это обязательно платья в пол, туфли
на каблуке, аккуратные прически и
макияж, а для молодых людей строгие
костюмы или фраки. Именно это, помоему, превращает IQ’бал в столь незабываемое и долгожданное событие.
Блеск, утонченные талии, тугие корсеты, пышные юбки, яркие краски, струящиеся ткани, драгоценные камни,
приятный запах, галстуки, бабочки, запонки, отглаженные стрелки — торжество вкуса, моды и красоты.

Институт нефти и газа представляли трое из ребят: студент 3-го курса
Руслан Лаврушин и студентка 2-го
курса Анна Ковальчук — участники
танцевального коллектива «Стиль», а
также студентка 3-го курса Валерия
Чикина — председатель студенческого научного общества ИНиГ СФУ.
Руслан Лаврушин: «На IQ’бале я
выступаю второй раз. Самое трудное
— это подготовка к нему. Мы начинаем собираться с коллективом и готовить номер за полтора месяца. Полтора месяца ежедневных тренировок
с 6 до 10 вечера, костюмы, прически
— все очень тщательно подбирается,
и всё ради 2-х минут на паркете, но
поверьте мне, это того стоит. На лице
каждого зрителя появляется улыбка
— это очень приятно доставлять удовольствие своим трудом. Очень жаль,
что выделяется мало билетов на университет, что немногие ребята могут
видеть и присутствовать на одном из
самых красивых мероприятий Красноярского края».
После бала гости, как и положено,
стали разъезжаться по домам, ктото пошел на продолжение конвента,
кто-то досматривал тематические
площадки, но каждый из присутствующих, уходя из зала, уносил с собой
толику этой волшебной, утерянной годами атмосферы бала. На лицах дам
и молодых людей была видна приятная усталость и, кажется, никто не
хотел расставаться с праздничным
духом, пропитавшим все стены Grand
Hall Siberia.

Хотелось бы всем пожелать узреть такую красоту и обязательно
стать ее частью в будущем!
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Мой Китай
Автор: Надежда Лаврова
Если на Запад ты можешь спокойно поехать со знанием английского
языка, то в Китае без китайского ты,
мягко сказать, никто. Английского
тут не то бы что недостаточно, тебе
он толком и не нужен.
Нет, если поехать путешествовать
по большим городам, таким как Пекин,
Нанкин, Шанхай, Гонконг и другие, с
английским ты проживешь. А вот для
того, чтобы жить в Китае (причем в
Харбине), именно жить, а не выживать
— то будь добр осваивать «мандарин».
Еще есть такая проблема. Когда я
жила в Чехии, чешский отдельно не
учила, но спустя пару месяцев я могла понимать чехов, и немного поддерживать разговор на их родном языке.
Однако в Китае ты можешь прожить
и десять лет, но без регулярных занятий китайским ты мало чего добьешься. Китайский требует невероятного
упорства, это очень тональный язык
(язык, в котором каждый слог произносится с определенным тоном —
прим.ред), произношение тут играет
самую важную роль. К примеру, выражение «qing3 wen4» (цифры показывают тона этих слов) обозначает
«позвольте спросить», а «qing3 wen3»
переводится «позвольте поцеловать».
И такого абсурда в китайском языке
просто огромное количество. Конечно, на уровне выживания ты можешь
путать тона или не соблюдать их, потому что китайцы поймут тебя, но
ведь, я повторяю, это уровень именно
выживания, а не нормальной жизни.
Чтобы познать культуру Китая, я
начала заниматься каллиграфией.
Там дела обстоят нелегче. Закупив
все необходимое, мы с подругой от-

правились на мастер-класс к знакомому китайцу. Для того чтобы хотя бы
через три месяца у меня стало получаться что-то внятное, каждый день
необходимо прописывать по сотне
иероглифов. А в каллиграфии существует немало ее видов. И у каждого
вида каллиграфии свой метод написания иероглифов.
В общем, коротко об учебе: китайское поверье, что «учеба — это десять
лет плача у стены» себя полностью
оправдывает. А еще мы любим смеяться над такой шуткой, что «китайский
язык учится сидя: сидишь целыми днями и учишь. Первые тридцать лет тяжело, но потом привыкаешь». Естественно, смех у нас на грани истерии.
Еще один несомненный плюс —
это наши учебные аудитории, которые
всегда открыты. Ты спокойно берешь
учебники, выбираешь понравившуюся аудиторию и сидишь сколько захочешь. И никто тебя не беспокоит,
даже технические работники тихо, без
слов и возгласа «Поднимите ноги, мне
тут протереть надо!» придут, спокойно
уберутся и уйдут.
Единственное, что помогает восстановить силы, как физические, так
и духовные — это отдых в парках. Их
здесь бесчисленное множество. Мне
вообще нравится китайское стремление к слиянию человека и природы.
Когда после бешеного ритма жизни в
большом городе ты оказываешься в
спокойном и тихом месте, когда нога
ступает по мягкой земле, понимаешь, как все-таки чертовски устал от
асфальта, дикого трафика и грохота
машин. Погода Харбина вполне благоприятствует отдыху в парках. Снег сошел уже давно, сезон дождей еще не

начался, поэтому душные аудитории
промениваются на свежий воздух, насколько его можно назвать свежим —
все-таки я в Китае.
Человек привыкает ко всему, дай
ему только время. Вот и я привыкла
к тому, что переходить дорогу можно
где попало, еда, которую готовят на
улицах люди, чей внешний вид никак
не респектабельней внешнего вида
шахтеров, очень даже вкусная, к тому,
что столовая моего временного университета — зона для курящих (хотя
к этому я толком еще не привыкла, мы
же в университете находимся), и резкий запах пенициллина от действующего рядом фармакологического завода не такой уж и противный, и очень
плохой интернет (связь-то китайская!).

Но ничего, это не основное, еще
один иностранный язык в мою копилку и много новых друзей — вот, что
главное!
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Автор:
Фото:

Марина Левченко
Михаил Попов
Славяна Клочнева

Место, где становятся легендами
В Институте нефти и газа состоялась IV Выездная школа молодого лидера на базе загородного клуба «Бузим».
Для этой поездки каждый студент в течение года пытался доказать, что именно он достоин участия в этой школе, ведь активистов в нашем институте около 300 человек, а поехать смогли лишь единицы. Кто-то скажет, что
«Бузим» — это место для отдыха, а для кого-то это место
для кропотливой работы над самим собой.
Организаторы постарались создать уютную и доброжелательную обстановку для каждого из студентов, особое
внимание, конечно же, уделяли первокурсникам, для которых все было впервые. И именно они проявляли все свои
таланты в творческих номерах, но также колоссальная
поддержка была оказана опытными старшекурсниками.
О творческих номерах можно писать много. Надо отметить, в этом году был тематическая школа: пять команд
— пять стран. Страстная Испания разыграла перед нами
«мыльную оперу», показав весь строптивый характер своей страны. В этой истории было все: и известные футболисты, и опасная коррида и, конечно же, любовь. Бразилия
зажгла публику своими яркими танцами и окунула всех в
атмосферу карнавала, показав мир вечного праздника и
веселья. Япония — страна Восходящего солнца — приоткрыла нам дверь в необычайный мир восточного театра, а
как мы знаем, «Восток — дело тонкое», поэтому представление получилось крайне захватывающие. Греция — это
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страна создателей Олимпийских игр, где ковались настоящие победители. Именно поэтому греки пропустили актив
нашего университета (можно сказать, чемпионов, которые
сделали себя сами)через свой колорит греческой культуры. Они смогли перевоплотить наши объединения в Олимп
ИНиГ и показать первокурсникам, что все возможно, если
поставить перед собой цель и работать для ее достижения, как во времена Олимпийских игр. Также Израиль
своим мюзиклом удивил жюри, разыграв целую историю
созданию актива нашего института. Хотелось бы отметить, что все номера были красочными и яркими, ребята
продемонстрировали отличную подготовку к школе, за что
отдельное спасибо можно сказать капитанам, которые направляли и помогали ребятам еще на стадии подготовки.
Всю слаженность команд можно было оценить по веревочному конкурсу. Ребята со своими капитанами бегали
по маршруту и выполняли разнообразные захватывающие
задания. В кромешной темноте они должны были сориентироваться, где находятся точки, пройти лабиринты с завязанными глазами и даже побывать в роли дворников, и у
них это неплохо получилось.
Второй день наших «бузимцев» начался не так ярко. В
этот день ребята посещали познавательные мастер-классы, на которых наставники учили справляться ребят со
стрессом, а также заставили задуматься о счастье, и вообще, зачем нужно лидерство, если оно не приносит тебе
пользу. Еще один тренинг по ораторскому искусству проходил в форме диалога со студентами, где ребятам указали на их ошибки при публичном выступлении.
Следующим этапом был футбол. Болельщики срывали
голоса, игроки месили грязь ногами и вместе с тем старались изо всех сил противостоять противникам. Даже
после того как стемнело и на улице ничего не было видно, команды все равно упорно сражались за победу. Азарт
был в глазах у каждого из ее членов. Но победитель только один, и на этом этапе им стала команда Греции, с чем
мы их и поздравляем. Второе место заняла уже слаженная
команда организаторов, и третье место поделили команды
Израиля и Японии.
Завершающей частью этого дня стала дискотека, на которой «бузимцы» завязывали веревочки на бейджики с пожеланиями, это было очень трогательно, все говорили настолько искренние слова, что очень многие прослезились,
но после этого все просто зажгли танцпол своими танцами.
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Также Институт нефти и газа посетили наши коллеги
и друзья, гости из РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
— студенты Александр Котиков и Анастасия Русанова,
а также председатель профсоюзной организации Мария
Владимировна Гусарова. Это стало приятным сюрпризом
для всех — выпала такая удивительная возможность пообщаться с ребятами из главного нефтяного вуза страны,
поделиться опытом организации внеучебной деятельности, узнать, как проходят занятия у них и куда они ездят на
практики, обсудить возможность дальнейшего обучения
в магистратуре. Хотелось бы отметить, что и у губкинцев
есть подобная школа, и наши студенты — Ирина Журавлева и Виолетта Врынчану — посетили ее в этом учебном
году. Москвичи приняли их очень радушно, проводили экскурсии по университету и столице нашей родины. Девочки
остались довольны таким гостеприимством.
В «Залучье» (а именно так называется база отдыха у москвичей) мастер-классы занимали у ребят очень мало времени, большую его часть они наслаждались общением и
природой. После таких незабываемых каникул нашим студенткам уже не хотелось возвращаться домой в холодную
Сибирь. И вот, спустя полгода, москвичи решили посетить
и нашу школу. В свою очередь, мы постарались создать
комфортную атмосферу для губкинцев. Школа оставила у
них приятные воспоминания, наши гости от души делились
своими впечатлениями, особенно им понравилась природа: пение птиц и чистый воздух. Очень здорово, что подобный опыт посещения школ и обмен опытом является
доброй традицией у наших институтов.
Удивили тотемы команд: они были очень необычными
и полностью олицетворяли выбранную ими страну. Организаторы, конечно же, не смогли оставить это без внимания и, пока все проходили испытания веревочного курса,
выкрали их у команд. После чего ребятам пришлось выполнять различные задания, например, команде Бразилии
выпала двухкилометровая пробежка по территории базы
всем составом в 7 утра, а Израилю и Греции – встреча гостей в столовой.
В заключительный день ребята представляли командные
проекты. Команда Израиля представила проект с олимпиадами для нашего вуза. Это очень интересная задумка, которая заняла первое место, с чем мы их и поздравляем. А
самое главное — это то, чтобы каждая задумка нашла свое
воплощение в жизни.

Но, конечно же, самые яркие впечатления могут передать лишь те, кто сам был в эпицентре всех событий. Вот
что думает о школе Анастасия Иванова, 1 курс («Израиль»):
Поездка на Бузим меня впечатлила своей теплой и дружественной атмосферой. До сих пор вспоминаю, как весело, с песнями под гитару в автобусе, мы добирались до
базы отдыха. Съездив на Бузим, я в очередной раз убедилась, что учусь в самом классном институте. Ведь не
каждый студент может «погонять» в футбол со своими
преподавателями. Больше всего понравилась легенда,
рассказанная на дискотеке, после которой мы смогли высказать друг другу все свои мысли. На Бузиме я приобрела
для себя важный и ценный опыт работы в команде, поняла,
над чем мне нужно работать, чтобы добиться успеха.
Анастасия Аверкова, 1 курс («Бразилия»):
«Это были самые впечатляющие три дня. За время, проведенное на Бузиме, по словам старшего курса, мало кому
удавалось выспаться. Все это ерунда — я высыпалась. Самым запоминающимся для меня был футбол, на котором я
сорвала голос, болея за наших ребят. Еще мне понравился веревочный курс, особенно точка, где мы по очереди
падали на руки свой команды, показывая этим то, что мы
им доверяем. Пусть наша команда не заняла первое место,
но для себя мы победители. Мы подружились, сплотились,
здорово отдохнули и просто повеселились за все эти дни.
До Бузима я принимала участие во многих форумах и посещала достаточно тренингов, чтобы сравнивать. На школе
из четырех тренингов полезными для меня были два, только они заставили меня о чем-то задуматься. Раньше я не
понимала смысл в рефлексии. Для меня это было чем-то
вроде «сбора анонимных...участников», которые по очереди представлялись друг другу и аплодировали. Но после
занятий с Ирой Журавлевой я изменила свое мнение...
Это как выплеск эмоций накопившихся за день, спасибо
Ире за это».

Основной целью школы является обучение ребят работе в команде, и мне кажется, главная цель, выполнена. Мы поздравляем команду Японии с первым местом.
Плюс ко всему все участники школы получили кучу положительных эмоций, смогли отдохнуть от невыносимого
ритма шумного и пыльного города, послушать пение птиц
и просто насладиться чудесной природой на живописном берегу озера.
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Тройка призеров «НИТИ 2015»

Нефтяные интеллектуалы
Автор: Анастасия Аверкова
Фото: Анастасия Балаганская
8 апреля в Институте нефти и
газа разожглась нешуточная борьба среди эрудитов своего профиля
— уже второй год подряд проводится нефтяная интеллектуальная игра
«НИТИ». Пятнадцать самых смелых
студентов старших курсов встретились на одной сцене.
Игра была разделена на три этапа,
по завершению которых игрок, набравший большее количество очков,
объявляется победителем.
Первый этап «Своя игра» — по
мотивам одноименной телевизионной передачи. В этом этапе Татьяна Горбасенко сразила всех наповал
своими обширными познаниями. Татьяна заставила понервничать своих
соперников и набрала самый высокий
балл. В следующий этап отправились
пять игроков.
Второй этап «Тайм-Брейк» — проверка знаний профессиональной направленности в режиме нон-стоп.
Здесь Максим Мотин уверенно оставил всех своих соперников позади,
доказав им, что в своем профиле он
уже специалист.
Третий этап. «Ораторское искусство» — участники высказывали свою
точку зрения на тему экономики и
политики. И вновь Максим выделился среди остальных участников. Таланта в ораторском искусстве у него
не отнять.
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Победителями стали:
1 место — Максим Мотин
2 место — Татьяна Горбасенко
3 место — Иван Трашков
Ежегодный организатор Екатерина
Ремизова поделилась своими впечатлениями и рассказала об изменениях
игры «НИТИ» в этом году.
— Чем является эта игра для тебя?
— Это способ делать то, что мне
нравится. И я рада, чтов этом году, в
отличие от прошлого, есть принципиальные отличия игры.
— Какие отличия были в «НИТИ2015» от игры в прошлом году?
— Первое — ход игры. Мы заменили первоначальный вариант финального этапа. Если в прошлом году
перед тройкой победителей стояла
задача представить публике и жюри
собственный проект, направленный на
развитие института и совершенствование программы обучения, то в этом же
году третий конкурс — ораторское искусство — позволяет оценить знания
ребят и их видение современной политической и экономической картины
мира. В этом году начислялись дополнительные баллы за наличие группы
поддержки. Некоторые игроки подготовились настолько серьезно к этому
предложению, что их группы поддержки даже скандировали «кричалки».

На мой взгляд, существенным отличием «НИТИ-2015» является привлечение в организацию мероприятия
партнеров, с радостью согласившихся
поддержать участников и наградить
их ценными призами. Наши спонсоры
— группа компаний «Оригами» и «5,5
специй», кинотеатр «Дом кино» — наградили всех игроков сертификатами
на предоставление своих услуг. Центр
дополнительного и профессионального образования «Сибирская школа
дизайна», представителем которой
являлась Кристина Цирис, также присутствовал на игре и сделал отличный
подарок одной из девушек-участниц
Татьяне Горбасенко. А представитель
организации «Игры разума» Валерия
Петушкова вручила победителю заслуженный главный приз — настольную игру.
Конечно же, главным отличием от
прошлого года стала сквозная разбалловка, то есть баллы на протяжении всей игры суммировались. Думаю, таким образом игра стала более
честной.
— Какие у тебя остались впечатления от прошедшей игры?
— Честно сказать, я восхищаюсь
ребятами, не побоявшимися выйти
на сцену и один на один, стоя перед
жюри, своими друзьями и знакомыми,
не только показать свои знания, но и
совладать с немалым волнением.
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Приятной неожиданностью для меня
стало то, что игроки прошлого года не
раздумывая подали заявки на участие
в этом году. И попытка номер два увенчалась победой для Максима Мотина,
студента кафедры ТОиГСМ. В прошлом
году Максим занял третье место, но в
этом вырвался вперед.
Некоторые участники события тоже
с удовольствием поделились своими
впечатлениями от игры.
Максим Мотин:
«Впечатления хорошие, все показали высокий уровень игры, и была упорная борьба на всех этапах. Что касается
подготовки, то для финального конкурса я прочитал несколько статей в интернете, а для конкурса с вопросами по
специальности мне очень помогло то,
что я сдал госэкзамены. Подготовка к
ним освежила мою память, и, наверное,
у участников с последних курсов было
огромное преимущество в этом туре
перед третьекурсниками. В следующем
году я с удовольствием приду посмотреть и поболеть за других участников».
Иван Трашков:
«Фактически я не готовился к игре и
не рассчитывал пройти дальше первого
этапа, но все сложилось немного иначе,
и мне досталось третье место! Впечатления остались положительные, но есть
небольшое неприятное послевкусие».

Александра Волкова:
«Игра очень понравилась, была
организованна хорошо. Узнала много
нового. Готовилась только к третьему
туру, искала в интернете аргументы.
К первому туру не готовилась, потому что не знала, что там может быть.
Ко второму туру с профпригодностью
всегда готова. Хотелось бы получить
вопросы, которые готовились организаторами для меня ко второму туру,
чтобы убедиться, что у меня все в порядке со знаниями по специальности.
Буду советовать младшим студентам
своей кафедры участвовать в «НИТИ»
на следующий год».
Профессионалами не рождаются
— ими становятся. Желание отлично
выполнять порученное дело, работоспособность, добросовестность и
инициативность – ступени для приобретения данного качества. Общение
с людьми более опытными, мудрыми,
внимательность к их советам и рекомендациям помогают выработке профессионализма. Не стоит пренебрегать возможностью повысить свою
квалификацию — пределов совершенству, в том числе и в профессиональной области, нет!

Поздравляем заслуженных победителей Нефтяной интеллектуальной
игры «НИТИ» и в следующем году
ждем еще больше участников.
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Театральная труппа ИНиГ

Автор:
Фото:

Иван Караульный и Галина Зайцева

Галина Зайцева
Дарья Долгушина

По Станиславскому
В октябре 2014 года в Информере ИНиГ я увидела объявление о наборе в театральную студию. Объявление манило яркими фразами, рисуя в голове образ театральных
подмостков, интересных ролей под звуки аплодисментов. Еще со школьных времен хотела играть на сцене,
поэтому решение пойти в театр было принято сразу после прочтения заголовка.
В день кастинга я познакомилась с руководителем —
Дарьей Вячеславовной Барковой, которая тоже немного
волновалась, набирая свою первую труппу актеров. Она
рассказала, что сама играла в любительском театре и теперь хочет осуществить свою мечту на сцене ИНиГ. В качестве отборочного испытания нам раздали диалоги и дали
несколько минут на подготовку. Уже тогда мне дали роль
Бабы Яги.
Первые полгода мы «притирались» друг к другу в коллективе: знакомились, раскрепощались, учились первоначальным навыкам актерского мастерства, занимались
упражнениями импровизации. Только после Нового года
началась активная подготовка к премьере: репетиции, поиски и создание костюмов, декораций и реквизита. Каждый
раз мы дружно наблюдали за игрой своих коллег, критиковали, хвалили, думали, как лучше показать характер героя,
с какой интонацией сказать ту или иную фразу, в какую
позу встать.
Очень важно, чтобы зрители поверили персонажу, которого ты играешь. Поэтому мы уделили большое коли-
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чество времени для того, чтобы вжиться в роль. Дарья с
первой встречи с нами поняла, кто кого будет играть, то ли
по характеру и манере общения, то ли у нее сверхъестественные способности.
Моя роль — Баба Яга. Думаю, не все девушки с радостью согласятся выйти на публику в обличии страшной
старухи. Ведь каждой хочется быть принцессой. Первые
пять минут в голове были мысли типа: «Вот черт, хотелось
играть красотку!», «Неужели я такая страшная?!», «Почему
именно я?». После временного помутнения рассудка начали приходить здравые мысли. Тем более Дарья сказала,
что эта роль для нее — самая удачная и любимая.
На самом деле, данный персонаж имеет сложный характер. Посмотрела сказки, мультфильмы, спектакли, чтобы
понять, как ведет себя Баба Яга. Каждую репетицию я создавала свою героиню, привносила в нее что-то новое, особенное. Мне стало комфортно в этом обличии, я менялась
на сцене, жила другой жизнью, все, что было вне сцены,
оставалось там.
Немаловажно сыграться с другими персонажами. В
сказке основной контакт у Бабы Яги был с Генералом. Поначалу было стеснение, дискомфорт, но спустя время мы
раскрепостились, начали доверять друг другу. Привыкли к
действиям партнера, жестам, эмоциям — все это помогало вкладывать себя в роль, делать ее более реалистичной.
Когда кто-то не приходил на репетицию, и за него читали
текст, было некомфортно играть, не хватало привычной
реакции на твои действия.

Фраза нашего руководителя, которая постоянно сопровождала репетиции и засела в подсознание: «Больше
шарнирности!». Действительно, для того, чтобы зрители
поверили, нужно жить на сцене, использовать все ее пространство, а не кусочек, непосредственно вокруг себя, как
будто сверху накрыли стеклянной крышкой.
Время летело молниеносно. Вот уже последняя репетиция перед премьерой, где-то слышатся пессимистичные
настроения о том, что у нас ничего не готово. Но Дарья
не дает упасть духом! Напоминает нам о том, что самое
главное — это получить свою порцию куража. Что именно
театральный кураж не сравним ни с чем. Даже если ктото перепутает слова или пойдет не в ту сторону, ничего
страшного! Это далеко не армагеддон.
30 апреля 2015 года — день премьеры. С 12 часов дня
мы украшаем зал, готовим костюмы, наносим грим. Смотришь на ребят, вроде никто не волнуется, но чувствуется,
как «электризуется» все вокруг.
Румяные щечки у потешников, прекрасная Маруся, двое
из ларца, одинаковых с лица, озорной Федот, Царь в рассвете сил, грустная Нянька, одинокая Царевна, красавец
Генерал, голодный посол и Баба Яга, нагоняющая жуть.
Все готовы к выходу на сцену.
Первый звонок. Второй. Третий…
«На сцене выступает Театр Института нефти и газа!»
Моя сцена пятая, сижу в гримерке и слушаю, как ребята
говорят слова. Громко, как будто с микрофоном, в голове

мысли: «Хорошо, не зря ругались друг на друга». Начинаю
в голове прогонять свой текст. Заканчивается третья сцена. Скоро выходить, причем не через кулисы, а через зал.
Подхожу ко входу в зал, зрители внимательно смотрят,
пару взглядов падают на меня, я резко отворачиваюсь,
дабы не пугать людей. Вот потешники говорят о том, что
Генерал ум в кулак собирал, вспомнил о старой подруге и
отправился к Яге в дубраву. Мой выход.
Устрашающий смех вырывается из груди, Баба Яга взлетает на сцену. Стоит ошарашенный Генерал, Яга начинает
заигрывать с ним. Фраза за фразой, контакт со зрителями,
сценой и партнером, все пролетает в считанные минуты,
даже не замечаешь и думаешь, что больше волновалась.
Аплодисменты, ухожу за кулисы, сердце бешено бьется, а
в голове мысли, какой же это кайф! Ребята поддерживают, говорят, что все замечательно. От этого еще лучше! За
кулисами готовятся к следующей сцене, переворачивают
ширму, все динамично, интересно. Второй выход. И уже
финальная сцена. Все актеры перед зрителями, говорят
финальные слова. Представляют актеров и снова шквал
аплодисментов!

Это было незабываемо! После спектакля ощущения,
как у моей героини: «И в груди огнем палит», только не от
того, что плохо, а напротив, так хорошо, как никогда! Вокруг улыбки, счастливые возгласы, поздравления! Именно так выглядит успех!

Галина Зайцева и
Дарья Вячеславовна Баркова
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Музейные тайны

Автор: Вероника Сидорова

18 мая празднуется Международный день музеев. В России в этот день музеи, в большинстве
своем, совершенно бесплатно открывают двери для всех желающих, представляя вниманию свои выставочные залы и новые экспонаты. К этому празднику часто организовываются новые выставки и
фестивали. К данному празднику приурочена и международная акция — «Ночь в музее». Как правило,
она проводится в ночь с 17 на 18 мая.
Редакция «Oil Times» поинтересовалась у студентов ИНиГ, любят ли они посещать музеи, и попросила поделиться впечатлениями от самых любимых.

Таня, 1 курс:

Катя, 1 курс:

Люблю музеи самого разного направления. С
семьей или друзьями с удовольствием посещаем
Краеведческий музей, особенно когда там проходят
специализированные выставки. Например, совсем
недавно там была выставка расписных яиц к Пасхе. Была и в музеях других городов, но наш как-то
роднее, ближе.

Я часто посещаю музеи. Последний раз была в
Литературном музее им. В. П. Астафьева. Попался
очень интересный экскурсовод. Экскурсия безумно
понравилась, теперь это один из моих любимых музеев, он такой уютный. Еще посещаю картинные галереи, даже чаще чем музеи. Очень люблю необъятную
Третьяковку в Москве, могу ходить там часами.

Юлия, 2 курс:

Аня, 2 курс:

Стараюсь хотя бы раз в год посещать музеи.
Прошлым летом отдыхали с родителями в Крыму, и
мне полюбился больше всех Воронцовский дворец,
расположенный в городе Алупка у подножия горы
Ай-Петри. В свое время этот дворец очень понравился Черчиллю, резиденция которого была здесь
во время Ялтинской конференции. Чудесный музей,
потрясающие львы, ласковое крымское солнышко,
слепящая бирюза моря и неба создают впечатление
какой-то сказки!

В музеях бываю редко, и то выходит так, что
только в других городах. Запомнился музей микроминиатюр в Киево-Печерской лавре. Музеи же народного творчества не люблю. Последний раз была
в Севастопольской панораме (это музей-панорама),
восхитили масштабы нарисованного полотна.

Роман, 2 курс:

Николай, 1 курс:

В музее не был, наверное, год уже, а может и
больше. Последним был Новосибирский Художественный музей. Ходили на выставку Николая Константиновича Рериха. Больше, правда, понравились
постоянные экспонаты других художников.

Я люблю музеи под открытым небом, в моем родном городе есть такой, называется «Музей деревянного зодчества», туда свезены древние избушки,
можно посмотреть, как жили люди лет 150 назад…
Там в домах и чугунки, и ухваты, и люлька висит.. Интересно. И запах такой тоже... старинный.

PROспорт
Скоро сессия, и нервы начинают вытягиваться в гитарные струны, в животе завязывается узел, подкрадывается легкая паника. Чтобы избавиться от психологической нагрузки, нужна физическая разгрузка. Растяните
свое тело, потянитесь к небу, наклонитесь вперед, дышите так глубоко, чтобы живот наполнился воздухом и превратился в шарик. Медленно выдыхайте и напрягайте по
очереди все мышцы от кончиков пальцев ног до кончиков
пальцев рук, поднятых вверх.
Чрезмерный отдых мышц оказывает вредное влияние
на организм. И если вы систематически занимаетесь спортом, то стресс вас касается не так рьяно. И в этом месяце
стрессоустойчивые студенты показали отличные спортивные результаты.
Спартакиада СФУ
Дата: 1 апреля. Плаванье — вид спорта, который сочетает в себе приятное с полезным. Все стремятся в детстве
научиться плавать, а некоторые потом не могут остановиться. И те, кто не смогли сдержать свою любовь к водной стихии, стали участниками команды ИНиГ по плаванию на спортивной арене СФУ. В число спортсменов вошел
Никита Максимов, которому удалось занять 3 место, проплыв дистанцию 100 м вольным стилем за 52,31 сек. После
таких цифр мне даже неловко в воду заходить, но вам я
советую попробовать, если вы этого не сделали, а тем, кто
уже втянулся, развиваться и дальше.
Дата: 3-4 апреля. В очередной раз теннисисты ИНиГ
подтверждают свой титул лучших среди студентов СФУ. В
финале счет был таким: ИНиГ 5:0 ИКиТ; 4:1 ИФКСиТ; 4:1
ПИ. Тут даже сказать нечего, команда знает, что делать и
как делать. Поздравляем с яркой победой Александра Федорова, Богдана Антонюка, Николая Ольшевского, Кристину Терентьеву, Валерию Груздеву.
Дата: 17–18 апреля. Как приятно, если есть сильное
плечо, на которое можно опереться. У участников Чемпионата СФУ по греко-римской борьбе оно определенно обладает недюжей силой. Призерами этих соревнований стали
Алексей Панченко (1 место в весовой категории 84 кг) и
Андрей Калмыков (2 место в весовой категории 74 кг).

Автор: Мария Пирожкова

Спартакиада ИНиГ
Дата: 19 апреля. Слишком много волейболисток у нас
в институте - и это прекрасно! Их талант можно было посмотреть в спортзале корпуса «К». Приятно видеть, что
девушки выбирают динамику в сочетании со статикой. А
главное, что они защищали честь кафедры и выкладывались на полную. А место распределились таким образом:
1 место — «Химическая технология и «Нефтехимия»;
2 место — «Прикладная геология» и «Технология
геологоразведки»;
3 место — «Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования».
Состав победившей команды: Мария Кинзуль, Александра Килина, Оксана Ловцевич, Дарья Почепко, Дина
Атитанова, Марина Коктева, Елизавета Елагина, Анастасия Иванова.
Дата: 21 апреля. Свои силы в волейболе смогла проверить и мужская половина ИНиГ. Но кроме студентов в
соревнованиях приняли участие ученики РН-классов. Все
отыграли отлично, главное, что ребята получили удовольствие. Но на то они и соревнования, чтобы узнать победителя:
1 место — «Нефтегазовое дело»;
2 место — «Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования»;
3 место — «Технологические машины и оборудования
НГК».
Имена победителей: Рустам Ахмедов, Олег Никитин,
Никита Иванов, Александр Северюхин, Максим Кижапкин, Даниил Лысенко.

Сухие цифры не передадут накала соревновательного процесса и энергию, которая окружает спортивные
храмы в дни чемпионатов. Помните, что спорт — это не
только способ измерения сил, он может быть разным,
как и люди. Если пробовать, то обязательно что-нибудь
понравится, главное не стесняться что-то начинать. И как
не упомянуть всем известное изречение Децима Юния
Ювенала: «В здоровом теле — здоровый дух».
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Нефтяной гороскоп

Автор: Гидролиз Хлоридов

Овны
В условиях экономического кризиса
проводится либерализация условий доступа к освоению недр шельфа. Овны, ваш
график настолько плотный, что позавидует
любой крупный начальник. Не будьте слишком строги к себе и найдите место мелким
радостям жизни — лишний час сна или
утренняя прогулка в парке, как вариант.

Тельцы
«Schlumberger» приняла условия по
сделке о покупке 45,65% акций «Eurasia
Drilling». Тельцы, прекратите оправдывать
упрямство вашего знака и пойдите, наконец, на уступки. Ваши препирания с друзьями не приведут ни к чему хорошему,
ведь все-таки вы неправы. Умерьте амбиции и станьте ласковым теленочком.

Близнецы
«Газпромнефть» и «Новатэк» запустили Яро-Яхинское месторождение в ЯНАО.
Близнецы, весна уже вступает в завершающую стадию, а вы все еще не отошли от
зимних холодов и прошлых тревог. Срочно
выключайте режим «сталинской» бабушки и
откройтесь новым эмоциям. Помните – все
только начинается.

Раки
Премьер-министр Украины подтвердил информацию о поставках газа от
«Shell». Раки, ваши догадки об исходах
одного дела начинают сбываться. Сейчас
самое главное – это не наломать дров и
не лезть вперед батьки в пекло, не то все
плюсы неожиданно могут начать превращаться в кресты. На вашей репутации.

Львы
Проект «Сахалин-1» установил новый
мировой рекорд по бурению самой длинной скважины. Львы, в этом месяце вам
может позавидовать абсолютно любой. С
таким азартом и верой в себя не то что пятилетку за четыре года выполнить – ракету
из миксера собрать сможете. Главное не
забывайте про отдых, и все получится.

Девы
«Газпромнефть» получила первую партию иракской нефти в качестве компенсации понесенных затрат. Девы, и вам стоит
ожидать от судьбы некоего подарка. Какого
именно, звезды не уточняют, но сам факт
того, что кто-то крупно перед вами проштрафился и теперь жаждет завалить вас «извинительными» дарами – налицо.

Весы
«Statoil» начала укладку газопровода «Polarled» по дну Норвежского моря.
Весы, в вашей жизни появился человек,
который всерьез вознамерился научить
вас чему-то новому. Не стоит яро этому
противиться, как ни странно, у вас все
будет получаться. В конце концов, умение
декламировать японские хокку или писать левой ногой дано не каждому.

Скорпионы
«Greenpeace» выступает против бурения «Shell» в Чукотском море. Скорпионы, в последнее время вам кажется, что
все ваши слова люди пропускают мимо
ушей. Однако не стоит обижаться на весь
мир, вдруг дело все-таки в вас самих?
Главное, не превращаться в ту стенку, от
которой отскакивает не только горох, но
и логичные доводы.

Стрельцы
«Роснефть» не будет проводить буровые работы в Карском море в 2015 году.
Стрельцы, ваше сердце уже не требует
перемен. В этом месяце стоит осознать
то, что стабильность – это не так уж плохо. Небесные светила советуют вам найти свою внутреннюю кнопку гармонии и
жать на нее обеими руками. Потом на это
просто не будет времени.

Козероги
Запуск Куюмбинского месторождения в Восточной Сибири был отложен на
2018 год. Козероги, к сожалению, вашим
честолюбивым планам на обозримое будущее не суждено сбыться. Не впадайте
в ярость, лучше трезво оцените обстановку и продумайте план дальнейших действий — сейчас в вас проснется гениальный стратег.

Водолеи
«Газпромгеологоразведка»
завершила масштабные сейсморазведочные
работы на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Водолеи, в
этом месяце ваш долгосрочный проект
ждет оглушительный успех. Причем для
каждого представителя знака в разных
аспектах: кто-то, наконец, закончит курсовой проект, а кто-то обретет свою любовь. Тут уж как повезет.

Рыбы
«ExxonMobil» собирается подать иск
в суд из-за налогов по проекту «Сахалин-1». Рыбы, будьте осторожны:
ваши рискованные действия дали повод для того, чтобы на вас открыто начали «катить бочку». Задумайтесь и
вспомните, кому вы могли насолить,
иначе масштабности действий против
вас можно позавидовать. И ужаснуться.

