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Я - ПЕРВОКУРСНИК!
«У меня растут года,
Будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
Чем заниматься?..»

(В. Маяковский, «Кем быть?»)

Именно этим вопросом задается каждый абитуриент. Поэтому мы решили спросить у
первокурсников, почему они
выбрали наш институт и захотели связать свою жизнь с профессией нефтяника?
Артем Михайлов, химическая технология:
«Мама всегда хотела, чтобы я стал врачом, а папа ,
чтобы строителем. Но уже
в 9 классе я твердо решил
стать нефтяником. Сдав
необходимые экзамены и
пройдя конкурсный отбор,
я поступил в «Роснефть–
класс» в родном городе
Ачинске. На протяжении
двух лет нас готовили к поступлению в Институт нефти и газа. Теперь я учусь на
специальности
«Химическая технология», и меня
выбрали старостой группы.
В будущем я планирую стать
молодым специалистом и
постепенно подниматься по
карьерной лестнице.»
Яна Матвейкина, нефтегазовое дело:
«Мой папа работает на нефтеперерабатывающем заводе. Он много рассказывает о
перспективной и прибыльной
работе в этой сфере. Поэтому
сомнений по поводу поступле-

ния у меня не было. Институт
нефти и газа – один из лучших
технических институтов Сибири. Многие его выпускники
успешно работают на предприятиях «Роснефть», «Газпром»,
«ЛУКОЙЛ» и в других крупных компаниях. У студентов
есть возможность, не выходя
за пределы института, познать
всю глубину своей профессии
благодаря современным лабо-

раториям и профессиональному преподавательскому составу.
Вуз не только перспективен, но
и очень красив. Мне очень нравится, что корпус института выполнен в виде стилизованной
буровой вышки.»
Павел Иванов, сервис транспортно – технологических

машин и оборудования (нефтепродуктообеспечение и газоснабжение):
«Красноярск – это большой
город, большие перспективы,
много возможностей для самореализации. Поэтому при выборе института я долго не задумывался. Быть нефтяником
– престижно! Сначала я хотел
поступать на «Нефтегазовое
дело», но потом передумал и
выбрал специальность «сервис». Я думаю, что сделал
правильный выбор. Руки
будут чище, да и профессия
востребована, есть рабочие
места, можно хорошо заработать.»
Елена Сколкова, пожарная
безопасность:
«Почему Институт нефти
и газа? Потому что он самый
престижный в городе, и многие мои друзья учатся именно
здесь. Студенческая жизнь
отличается от школьной: никто за тобой не «бегает», ты
сам несешь ответственность
за себя и свои действия. Но
на первых порах ориентироваться в институте и влиться в коллектив нам помогает
куратор. Учиться интересно,
на лентах узнаем много нового. А еще обещали приглашать
на занятия специалистов по пожарной безопасности, которые
расскажут нам о тонкостях будущей профессии.»
Татьяна Горбасенко и Дмитрий Чупров, химическая технология:
«Наконец-то мы студенты
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Института нефти и газа!
Интересно всё же получается. Жили мы все
далеко друг от друга, у каждого была своя жизнь,
свои интересы. Но все же, видимо, было у нас чтото общее, раз собрались мы в ИНиГе из разных
городов, областей. Несомненно, у каждого своя
история поступления. Для меня ИНиГ поначалу не был в приоритете. Долгое время я хотела
учиться в Санкт-Петербурге. Однако свой выбор
я остановила всё же на Красноярске. Наверное, в
большей степени, меня подкупила престижность
института и то, что моя специальность становится все более востребованной.
В Институт нефти и газа поступал мой одноклассник Дима Чупров. Здорово, что наши интересы сошлись в общей любви к химии. Теперь
вместе осваиваем нелегкую «Химическую технологию». Дима весь последний учебный год много
интересовался Институтом нефти и газа, поступал целенаправленно. Больше всего его привлекло то, что институт новый, общежития новые, а
самое главное, в СФУ есть отличный спортивный
стадион. Дмитрий даже написал стихотворение:

СФУ – звучит солидно,
Красноярский лучший вуз!
И учиться здесь престижно,
Для познания всех муз.
Я теперь студент ИНиГа.
Спонсор мой – «Ванкор», «Роснефть».
Лучший друг отныне – книга,
Много должен я уметь.
Показать свои таланты,
Быть спортивным молодцом,
Чтоб собрать скорей все гранты,
Не ударить в грязь лицом.»
Дмитрий Чупров.»

Мы же хотим поздравить наших первокурсников с зачислением в один из перспективных
вузов Красноярского края и Восточной Сибири
и пожелать, чтобы им всегда сопутствовал успех
в учебных делах. Легкой учеба быть не может, но
как известно, «тяжело в учении – легко в бою!»
Евгения МАКАРОВА
Юлия ПОЛОЗОВА
Фото: Анна КЛОЧАН

О поступлении 2012 в цифрах
«Быть студентом СФУ – почетно и ответственно»

Проходные баллы на специальности 2011 и 2012

ректор СФУ Е.А Ваганов

Институт нефти и газа пользуется популярностью среди абитуриентов. Несмотря на демографический провал, контрольные цифры приема
были выполнены.
428 счастливчиков, которые выдержали вступительные испытания и прошли конкурсный отбор, стали первокурсниками очной формы обучения Института нефти и газа. Было сформировано
16 групп специальностей, каждую из которых курируют студенты старших курсов.
Приёмная кампания
2191 заявление были поданы в наш институт
на 340 бюджетных мест. Наибольшее предпочтение абитуриенты отдавали такой специальности,
как «Нефтегазовое дело», на которую было подано 632 заявления. Средний конкурс по Институту нефти и газа составил 6,17 человек на место, а
самый высокий конкурс был на такие специальности, как «Химическая технология» – 8,90; «По-

жарная безопасность» – 7,55; «Прикладная геология» – 6,70.
Самый умный студент–первокурсник — Набокин Илья, учится на специальности «Нефтегазовое дело», набрал 279 баллов.
География
Регионы, из которых больше всего поступило
ребят – Красноярский край, Новосибирская область, Иркутская область, Забайкальский край,
республика Хакасия, Кемеровская область. Также
наши первокурсники приехали с Дальнего Востока и даже 1 человек с Воронежской области.
Светлана ШУНЯЕВА
Анастасия ДЮБАРОВА
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День знаний
Вот и начался новый учебный год, для когото первый в стенах Института нефти и
газа, для кого–то очередной.

В третий раз ИНиГ открыл свои двери, приветливо встретив новоиспеченных первокурсников. Началось всё по традиции с торжественной
линейки, посвященной Дню знаний, которая, как
и в прошлом году, состоялась в «амфитеатре»
возле здания института. Робких и немного растерянных студентов, в недавнем прошлом выпускников школ, не скрывая радости, приветствовал
директор Института нефти и газа – Николай Николаевич Довженко. Под бликами яркого и тёплого сентябрьского солнца он торжественно вручил
четырем первокурсникам студенческие билеты.
Приглашенные гости, представители компании
«Ванкоронефть», ВСНК (Восточно-Сибирская нефтегазовая компания), «Газпром геологоразведка», Ачинского «НПЗ» поздравили всех студентов
и педагогов с началом нового учебного года. Прекрасными творческими номерами приветствовали всех собравшихся студенты старших курсов.
Илья Косолапов и Бакыт Алтымышев рассказали
ребятам о внеучебной деятельности института.
Стало понятно, ИНиГ – это не просто учёба, это
интересная, увлекательная жизнь! В свободное от
учебы время здесь можно раскрыть многие свои
способности и умения. Было бы желание!
По окончании праздничной линейки, кураторы (студенты–старшекурсники) познакомили

своих подопечных с заведующими кафедр и пригласили на вечернее празднование Дня знаний,
которое в этом году состоялось в главном корпусе
СФУ. Мероприятие открыли ректор Сибирского
федерального университета — Евгений Ваганов
и специально приглашенный гость из Японии –
ректор университета префектуры Аити Тадаёси
Такасима (совсем недавно руководство СФУ и
одного из лучших муниципальных вузов Японии
— университета префектуры Аити впервые подписали соглашение о сотрудничестве).
Первокурсники имели возможность посетить
праздничные площадки институтов, входящих в
состав Сибирского федерального университета.
На площадке ИНиГа любой желающий мог составить шуточное заявление в приёмную комиссию,
сфотографироваться в форме компании «Ванкорнефть» и оставить отпечаток своей ладони на
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большом белом баннере, а кто-то умудрился запечатлеть на полотне след уха! С большим интересом и восторгом примеряли фирменную робу и
позировали фотографам студенты старших курсов, а уж от первокурсников и вовсе не было отбоя! Было весело и интересно!
Лучшие творческие коллективы Сибирского
федерального университета вышли на сцену в
первый осенний вечер, чтобы отпраздновать начало учебного года. «Бывалые» студенты встречали своих друзей, знакомых, однокурсников после
летних каникул, а «новобранцы» присматрива-
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лись к своим будущим одногруппникам, знакомились. Море улыбок, смеха, радости и отличного настроения можно было ощутить, находясь
на этом замечательном празднике! Не обошлось
празднество и без приглашенных гостей – DJ
Tribuna задавал ритм дискотеки.
Без сомнения, первокурсники надолго запомнят свой первый день в Институте нефти и газа,
первый день студенчества в Сибирском федеральном университете!
Елена СТЕПАНОВА
Сергей ГЕНИНГ

Поздравление с днем знаний от «Газпром
геологоразведка»
Уважаемые коллеги!
Позвольте от имени компании «Газпром геологоразведка» поздравить научный коллектив и
руководителей вуза с Днем Знаний, пожелать преподавательскому составу успехов в подготовке высококлассных специалистов!
Однако, 1 сентября – это, в первую очередь,
праздник студентов, праздник тех, кто получает
знания. Уважаемые друзья! Все из вас достигнут мастерства в профессии, но, прежде всего, хотелось бы
пожелать вам настроиться на долгий плодотворный труд в научной сфере. Именно занятия наукой
позволят вам в полной мере реализовать свои возможности и таланты в нефтегазовой сфере, как,
например, ваши преподаватели и руководители
предприятий. Для того, чтобы работать в нефтегазовой сфере, вам будет нужен не только диплом, а,
прежде всего, знания, которые вы получите, обучаясь в этом замечательном институте.
Уважаемые первокурсники, ваше будущее зависит именно от ваших знаний и умений. Успехов в ваших начинаниях! С праздником!
Выступление заместителя генерального директора по управлению персоналом и правовым вопросам
ООО «Газпром геологоразведка» Андрея Николаевича Барканова 1 сентября, Институт нефти и
газа СФУ.

6

Oil Times

студенческая газета ИНиГ СФУ

Кураторы
Каждый год, первого сентября, пороги высших учебных
заведений переступает огромная армия первокурсников.
Их сразу можно определить по
лицам, на которых смешаны
все возможные эмоции: здесь
и страх, и восхищение, и не
уверенность, и гордость за свое
новое звание — студента университета. Поступив в высшее
учебное заведение, студенты
сталкиваются с рядом проблем.
Эти трудности связаны с незнакомой для них организацией
обучения. У первокурсников
происходит ломка прежних стереотипов деятельности, формирование новых знаний, умений,
навыков, привычек, адекватного поведения. Вчерашние
школьники еще не знают, что
делать со свалившейся на них
самостоятельностью. Им очень
нужен в этот момент проводник, руководитель, который
помог бы ориентироваться в
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«Нефтяные новости»
На территории городского
округа Находка состоялась
торжественная церемония
закладки первого камня на
площадке строительства
ВНХК (Восточной нефтехимической компании),
реализуемого ОАО «НК
«Роснефть». Старт началу строительства дал
Президент России Владимир Владимирович Путин.

новом необычном ритме университетской жизни. И здесь на
помощь приходит куратор.
Слово «куратор»
произошло от
латинского
слова «curator»
и переводится
как попечитель,
опекун.
Даются следующие значения этого слова: человек,
выполняющий поручение по
наблюдению за кем (чем)-либо.
Кураторы Института нефти и
газа встречают первокурсников
с первых дней и сразу становятся наставниками и просто
хорошими друзьями. Куратор
помогает во всем: не потеряться в корпусе, правильно
решить задачу, найти себя во
внеучебной работе, разобраться в расписании, адаптироваться в неизвестной обстановке,
сплотить группу. В общем, как
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говориться: «И жнец, и чтец, и
на и на трубе игрец».
В этом году институт шагнул
на ступеньку выше. Кураторы
Института нефти и газа вступили в состав союза молодежи
по направлению «кураторство».
Встретившись с председателем данного направления и
поделившись опытом нашей
работы, я узнала, что Институт
нефти и газа лидирует на фоне
остальных. Теперь наши кураторы смогут получить звание
«Самый лучший куратор», не
только в стенах Института нефти и газа, но и побороться за
звание «Лучший куратор СФУ».
Наше «грозное» секретное
жюри строго следит за работой
каждого куратора, которых,
кстати, собственно как и групп,
16 человек. Со своей стороны,
я хочу пожелать, чтобы наши
кураторы справлялись со всеми
трудностями на своем пути.
Дарья МАРИНЧЕНКО,
председатель кураторов

Основной профиль ВНХК –
выпуск полимеров (полиэтилена и полипропилена), бензола,
олефинов, моноэтиленгликоля
и др. Запуск производства запланирован на второе полугодие 2016 года. Первый этап
предполагает переработку нафты и сжиженных углеводородных газов. Его мощность составит 3,4 млн тонн в год по сырью.
Отдельные установки ВНХК

превзойдут по мощности существующие мировые аналоги.
Всего завод предполагает
пять крупных технологических
объектов. Основной – установка пиролиза, производительностью до 1 млн 425 тысяч тонн в
год по этилену и более 700 тысяч
тонн по пропилену. Крекинг–
установки подобной мощности
в мире пока не существует. В составе комплекса пиролиза будет
спроектирована и установка по
получению бутадиена.

Расположение
комплекса
обусловлено
близостью
к растущим
рынкам стран
Юго-Восточной
Азии, наличием
собственного
морского
терминала в
незамерзающем
порту.
Строительство ВНХК окажет
существенное влияние на рост
экономики Приморского края,
также будут созданы тысячи рабочих мест. Особое внимание
еще на этапе проектирования
уделено вопросам экологической безопасности. На территории города будет создан не
только серьезный экономический потенциал, но и комфортная среда для жизни людей.
Материал подготовили:
Анастасия ДЮБАРОВА
Светлана ШУНЯЕВА
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Студенческое научное
общество

круглых столов, а также интеллектуальное кафе на различные
темы, интересующие студентов
и преподавателей.
Ребята, участвуйте в наших мероприятиях! Учитесь
выступать публично, дискутировать, развивайтесь всесторонне. Для вас создаются все
условия. Студенческая жизнь –
это самые лучшие годы, не проводите их впустую.

В мае 2011 года в Институте нефти и газа образовалось Студенческое
научное общество (СНО
ИНиГ).
Все началось с поездки активных студентов в РГУ нефти и газа им. Губкина, одной из
таких студенток была Исмагилова Рената. Ее заинтересовало
московское студенческое научное общество. По приезду
она решила организовать и у
нас такое. Заручившись поддержкой директора Института
нефти и газа – Николая Николаевича Довженко, все получилось. Следующим председателем СНО ИНиГ стал Валиев
Ильдар студент 5 курса, сейчас
он передал бразды правления в
руки Чалкина Ильи, в связи с

подготовкой дипломного проекта. В структуру СНО входят
представители с каждой кафедры из числа студентов. Общее
руководство осуществляет Николай Николаевич Довженко.
Данное общество создано с целью привлечения студентов к

научно–исследовательской деятельности, а также вовлечение
студентов к участию в различных конкурсах, проектах, грантах и т.д. Вся деятельность направлена на развитие студентов
как хороших специалистов.
Из уже проведенных мероприятий хочется отметить круглые столы по кафедрам для
первых курсов на тему «Ресурсы кафедр Института нефти и
газа для поддержки научной
(учебной)
исследовательской
деятельности
студентов
и
школьников». На данном мероприятии выступили заведующие кафедр, которые рассказали о материальной базе своей
кафедры, о достижениях и перспективах развития.
3 апреля 2012 года состоялась
научно–техническая конференция среди студентов Института
нефти и газа. Было заслушано
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тридцать докладов, ребята выступали в трех секциях, в каждой по десять работ. Был отмечен высокий уровень научных
работ. В июне прошел конкурс
«Лучшая защита дипломного
проекта 2012», где были определены лучшие работы на каждой
кафедре.
Наш институт молодой, по-

этому нам нужно создавать
свои традиции. В перспективе
конференция станет ежегодной,
с участием студентов из других
вузов и регионов страны, возможно, в будущем получится
приглашать и иностранных
студентов, создав секцию на
английском языке. В планах на
ближайшее будущее стоит ряд

Для получение более подробной информации по деятельности и вступлении
в СНО обращайтесь в кабинет 3-16, либо присылайте письма на электронный
адрес: sno@oil-sfu.ru. Будем
рады помочь.
Ильдар ВАЛИЕВ,
экс–председатель СНО ИНиГ

Do you speak English?
Ни для кого не является проблемой перевести данный вопрос. Но не спешите давать
ответ на него. Если вы можете читать и переводить текст со словарем, это еще не означает
что вы говорите на английском языке. В этом
году студенческое научное общество, во главе с Чалкиным Ильей и Валиевым Ильдаром,
запускает новый проект – клуб разговорного
английского языка. Цель клуба состоит в том,
чтобы дать возможность всем желающим усовершенствовать свой английский язык, сделать
это в неформальной обстановке, где никто не
ставит оценок и не исправляет грамматические
ошибки. Живое общение может помочь раскрепоститься и стать стимулом к настоящему прорыву в обучении иностранному языку. Многие

из нас на самом деле могут поддержать беседу,
но из-за неуверенности в своих познаниях отказываются делать это. Встречи клуба предполагают начаться с малого: рассказы о себе,
о своих интересах. В дальнейшем на встречи
клуба будут приглашаться преподаватели, чтобы подкорректировать произношение или построение предложений.
Первая встреча состоится в октябре, точное
время, дату и место вы сможете узнать в Информере ИНиГ.

Welcome!
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Лица месяца
Студенческая жизнь – это
не только лекции, экзамены, но и творчество,
спорт, организационная
работа. Все это помогает
сделать студенческие годы
одними из ярких и запоминающихся страниц жизни.
Организация досуга и творчества – именно эта деятельность привлекает студентов
больше всего, и это неудивительно: «Посвящение в студенты» работа творческих коллективов, КВН, конкурс «Королева
нефти», интеллектуальный марафон «Брэйн–ринг» – и это
только малая часть мероприятий, где могут проявить себя
студенты Института нефти и
газа.
Чтобы узнать больше об активной общественной деятельности студентов, мы обратились к заведующему сектором
по внеучебной и социальной
работе – Виталию Олеговичу
Колмакову.
— Расскажите, пожалуйста,
что такое ВиСР?
— ВиСР – это сектор по внеучебной и социальной работе,
который курирует многие направления. Благодаря нашим
активным студентам сектор
развивается. Уже сейчас существуют такие направления, как:
Студенческое научное общество, Спортивный клуб, Совет
кураторов, Школа молодого лидера, сборная команда КВН ин-

ститута, клуб дебатов, проектный отдел, студенческая газета,
возглавляют их инициативные
студенты нашего института.
— Как Вы начали заниматься
общественной деятельностью?
— Общественной деятельностью я начал заниматься еще в
школе. В старших классах начал
играть в КВН, поступив в Красноярский
государственный
технический университет начал играть за сборную команду
«Сбой в системе». На конкурс
«Прошу слова» собрал свою команду КВН факультета «Закоротило», где стал капитаном, в
2007 году мы стали чемпионами
Лиги КВН Политехнического
института. Не останавливаясь
на КВН, параллельно я пошел в
профсоюз, где вырос до должности заместителя председателя своего факультета. Помимо
общественной деятельности я
еще умудрялся успевать учиться. Итогом чего стало: диплом
электромеханического факультета по специальности «Электрические станции»; второе
высшее образование в области
экономики;
дополнительное
к высшему – переводчик с английского языка в сфере про-

фессианальных коммуникаций;
офицер запаса в звании – лейтенант.
- Почему Вы решили продолжить работу в институте?
- Работа со студентами очень
интересна. Окончив институт, я
понял, что это моя стезя, в которой я захотел развиваться и
дальше. Я стал преподавателем
и продолжил заниматься общественной деятельностью, начал
работать во внеучебном и социальном секторе Института
нефти и газа вместе с Галиахметовым Равилем Нургаяновичем.
За 3 года нам удалось собрать
дружный рабочий коллектив
активистов.
- Что Вы можете пожелать
нашим первокурсникам.
- Ребята, не стесняйтесь,
приходите в актив Института
нефти и газа. Предлагайте свои
идеи и проекты, мы всегда готовы помочь. Ведь студенческие
годы – это не только учеба, но и
время самореализации, ВиСР –
это возможность проявить себя
в различных сферах деятельности. Жизнь – это движение,
не стойте на месте, двигайтесь
вперед!
Наталья ИГНАТОВИЧ
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«БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ»
Каждый студент, который проходил
производственную практику, осознает, что практика – это возможность
получить новые знания и опыт, разобраться во всех тонкостях и нюансах
производственного процесса, которых
не найдешь в книгах. Не зря Александр
Суворов однажды сказал, что «Теория
без практики мертва».
Закончив второй курс специальности разработка нефтегазового месторождения, мне
посчастливилось применить свои знания на
практике, я получил шанс, который нельзя
упускать!
Наше путешествие на Север началось в августе. Все лето провели мы в томительном ожидании, в предвкушении той романтики тайги, о
которой мы так наслышаны.

Добраться бы...

И вот, на дворе 15 августа, внимательно выслушиваем ценные указания от руководителей,
на руках билеты «Красноярск — Усть–Кут», комплект спецформы, резиновые сапоги и желание наконец–то перейти от теории в книгах и на лекциях к практике, посмотреть буровую вышку и
применить свои знания.
Незаметно пролетели сутки в пути. В 5 утра
на вокзале нас встречает «вахтовка» (так называют автомобиль, который перевозит рабочих).
Теперь впереди еще 150 километров гравийной
дороги. На часах 10 утра, мы находимся на вертолетной площадке поселка Марково, являющегося отправным пунктом с «Большой Земли» на
месторождение. Но погода нас совсем не радует:
низкая облачность и дождь так и не предоставили нам возможности вылететь и добраться до
месторождения. Целый день мы провели в томительном ожидании «летной погоды».

Здравствуй, Север

На календаре 17 августа, а мы до сих пор не
добрались до места. Но этот день все же стал
«летным». Час – и мы на месторождении. Дулисьминское нефтегазовое месторождение находится
недалеко от реки Дулисьма, здесь уже 4 года во всю
развивается кустовое бурение. По распределению

12
попадаю на шестой куст, на котором пробурено уже 5 скважин,
из которых одна нагнетательная, остальные эксплуатационные. За 5 дней до моего приезда
началось бурение шестой скважины под номером 606. Заказчиком является Дулисьминская
нефтяная компания, я практикуюсь в подрядной буровой компании «ССК» (Сибирская Сервисная Компания), а именно, в
филиале буровых растворов.
На период производственной
практики я становлюсь помощником инженера по буровым растворам. Меня прикрепляют к
наставнику – инженеру с многолетним опытом, у которого я и
буду постигать все азы и тонкости этого нелегкого труда.

Инженерный труд

Работа инженера предполагает проведение различных
математических расчетов, составление отчетов и рапортов
о проделанной работе, заполнение журналов, актов о замерах,
а также составление программы промывки скважины, обеспечение химическими реагентами
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«Сутки в Норильске...»

для приготовления раствора.
В обязанности инженера по
буровым растворам входит
обеспечение выноса шлама с забоя, обеспечение стабильности
ствола скважины при бурении
и предотвращение от выброса
пластового газа или флюида.
Для обеспечения необходимых
условий буровой раствор должен
соответствовать требованиям, которые указаны в программе промывки скважины. Проще
говоря, существует десяток

параметров, соблюдение и регулирование значений которых – и
есть прямая обязанность инженера.
Я, будучи помощником, как
нельзя близко «прикоснулся» ко
всему этому. На собственном
опыте смог ощутить насколько
это сложный, но в то же время
интересный труд.

Заключение

После месяца практики я с
уверенностью могу сказать,
что за этот период я укрепил свои знания в области бурения, а также применения
промывочных жидкостей различных составов, ознакомился с устройством нефтяного
месторождения, применяемым
оборудованием, а также приобрел первый опыт работы и
общения в производственном
коллективе.
Дмитрий ЛАПИН

Здравствуй журнал! Время
на часах 6:20 утра, значит, пора
вставать на свой последний рабочий день на этой неделе. На
улице светло, как днем. Взглянув на чистое небо, понимаю,
что сегодня дождя не будет.
Перекусив хлопьями с молоком,
мы выходим из профилактория, встречая в дверях кого-то
с ночной смены. Увидев наш
переполненный автобус, понимаю, что придется опять стоять
всю дорогу до рабочего участка,
благо спасает хорошая музыка

в телефоне и наушники. Десять
минут в пути, и вот, мы уже стоим на другой остановке и ждем
еще один автобус. Да, чтобы добраться до работы, необходимо
преодалеть долгий путь.
Рано приехав на участок, мы
успели пару раз сыграть в домино. В 8 утра начальник раздает
каждому рабочему задание на
день, сегодня мы едем на перевозку гусеничного самоходного
крана ДЭК хоз. № 54. Нас трое
в «ГАЗельке». В пути минут 40,
значит можно будет поспать.
Прибыв на объект, мы понимаем, что перевезти его будет не
так то и просто, потому что он
должен был проехать под трубопроводом. Выход остается
один – опустить стрелу крана и
проехать, но проехав трубопровод, стрела уперлась в стену завода. Нам пришлось снять стрелу. Беда не приходит одна, как
назло начался ливень.
Чтобы завершить полученное нам задание, пришлось
работать без обеда. Произведя демонтаж крана, и затратив
на это почти 3 часа, мы все же
перевезли его через трубопровод. Собрав две секции стрелы
и подсоединив их к опорной.
Мы натянули канаты от бара-

бана лебедки через все секции
и подсоединили якорь. Подняв
немного стрелу над землей, мы
начали перевозить кран к заданному месту, спустя почти час
задача была выполнена, и мы
усталые, но довольные поехали
на участок.
В 17:00 подошел к концу наш
рабочий день, и мы отправляемся домой. Вернувшись, начинаем готовить ужин. Кушать
хочется очень сильно, поэтому
быстро варим манную кашу, которая оказывается очень даже
вкусной, особенно с клубничным джемом.
Отдохнув после ужина, мы
пошли играть в футбол. Работа
никак не сказалась на игре, нам
удалось отлично провести время. После прохладного душа мы
налили по чашечке чая и ждали
одно из главных событий этого
года. Началась церемония открытия летних Олимпийских
игр. Это было красочное событие, которое понравилось всем.
Ну вот и подошел очередной день в Норильске к концу,
неделя была непростой, но мы
справились. Завтра наконец-то
выходной, и можно будет выспаться…
Глеб ХИМИЧ
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НОВОСТИ СПОРТА
II Фестиваль студенческого спорта среди
федеральных университетов пройдёт в
Красноярске. Соответствующее решение
принято после визита в СФУ в декабре
2011 года директора департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания Минобрнауки РФ Александра Паршикова.
Возможно, у многих возникает вопрос, а почему именно Красноярск? Ведь на проведение фестиваля претендовали еще 8 городов!
Ответом на этот вопрос будет небольшая статистика спортивной студенческой жизни нашего
университета. Красноярск – город студенчества.
Более 120 тыс. молодых людей обучаются в 20 высших и 23 средних специальных учебных заведениях. Именно в Красноярске в 2007 году создан вуз
«третьего тысячелетия» – Сибирский федеральный университет, в состав которого вошли четыре высших учебных заведения. Он сопоставим по
масштабам лишь с Московским государственным
университетом. Краевой центр – символ ярких
побед в биатлоне, регби, хоккее с мячом и вольной борьбе. На весь мир известны имена олим-

пийских чемпионов Ивана Ярыгина, Бувайсара и
Адама Сайтиевых, Ольги Медведцевой, Евгения
Устюгова, Асланбека Хуштова. Из трёх золотых
медалей, завоеванных российскими спортсменами в 2010 на Олимпиаде в Ванкувере – две взяли
спортсмены из Красноярска. Двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону из Ванкувера
вернулась Ольга Медведцева. «Золотым» стал и
дебют Евгения Устюгова на Олимпийских играх.
А в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне студент
СФУ – Семенов Мингиян Артурович взял бронзу
в греко-римской борьбе.
С 26 – 29 сентября 400 лучших
представителей
студенческого
спорта из девяти федеральных
университетов соберутся в СФУ.
К началу состязаний в университете после капитального ремонта
открыты два больших спортивных комплекса с бассейнами и
спортивными залами.
Команды из Балтийского,
Дальневосточного, Казанского,
Северо–Восточного, Северо–Кавказского, Уральского, Южного,
Сибирского федеральных университетов будут соревноваться
в шести видах спорта, по итогам
которых, 29 сентября в 18:00 в Театре Музыкальной Комедии бу-
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дут награждены победители, как в личном первенстве, так и в общекомандном
зачете.
Для организации столь крупного события в нашем городе с 1 сентября начался набор волонтеров. Добровольцы
будут задействованы во всех мероприятиях фестиваля — размещение участников, церемонии открытия и закрытия,
спортивные мероприятия. Став волонтером вы получите массу положительных
эмоций, и вы с гордостью будите рассказывать своим детям и внукам что вы принимали участие в этом спортивном празднике.
Напомним, I Фестиваль студенческого спорта среди федеральных университетов проходил с 15 по
18 ноября 2011 года в Казани. Тогда победу одержали спортсмены Казанского (Приволжского) федерального университета. Спортсмены СФУ заняли второе место. Ну что же, как говорится, «родные
стены помогают». Вперед СФУ!
Глеб ХИМИЧ

«Студентка, спортсменка,
активистка!»
Чем занимались студенты Института нефти и
газа этим летом? Многие
купались в море и загорали
на теплом песочке, кто–
то работал, а некоторые
даже сдавали сессию! Ирина Журавлева, студентка
второго курса, активно готовилась к соревнованиям
по северному многоборью.
Что такое северное многоборье?

Это национальный вид спорта, который включает в себя
тройной прыжок, бег по пересеченной местности, метание
топора на дальность, метание
маута на хорей (лассо, но только веревка делается из оленьей
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шкуры, нужно собрать в петли и забросить на
палку, которая расположена на расстояние 12 метров), пятый вид - это прыжки через нарты (нарты – это 10 одинаковых коробок, которые поставлены на расстояние между друг другом).
Не участвуя в данного рода соревнованиях
целый год, она вернулась и показала блестящий
результат. В конце августа 2012 года на чемпионате Эвенкии по национальным видам спорта,
который проходил в Ванаваре (родной поселок
Ирины), чемпионка РФ 2007 году среди девушек
в прыжках через нарты, взяла 4 вторых места и
одно третье, поднявшись в результате на первую
ступень пьедестала почета!
А всё началось в 5 классе, когда совсем еще
юная Ира на школьных соревнованиях показала
отличный результат, где её и заметил тренер Валерий Александрович Ворошилов, который подготовил более 20 мастеров спорта по национальным видам. Семь чемпионов России по северному
многоборью, три его воспитанника являются членами сборной России по национальным видам
спорта, среди них и наша чемпионка – Ирина Журавлева.
С 2005 года, когда и началась спортивная карьера Иры, она сумела «принести» в свою копилку 60 медалей и 164 грамоты с различных соревнований по спортивному многоборью. Три
раза Ирина становилась чемпионкой первенства
Красноярского края. Но самые запоминающиеся
соревнования, по словам Ирины, были на первом
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Футбол
В пятницу, 14 сентября,
для первокурсников Института нефти и газа состоялся отбор в мужскую
сборную по футболу. Тридцать лучших футболистов
с первого курса разделились
на команды и провели пару
матчей, чтобы определить
15 сильнейших, которые будут представлять наш институт на соревнованиях
первокурсников по футболу
на Площадке №4.

Кубке Чемпионата России по многоборью, в котором она дебютировала.
— Был бег – трасса 2 километра (один в гору
и один с горы). Я стартовала третьим номером.
Ноги под конец горы «забились» ужасно, из-за
того, что пришлось бежать по асфальту. Я пошла
пешком метров пять от боли. С горы разогналась,
и подумала, что все равно терять нечего, наверное
плохо пробежала,- с досадой вспоминает Ира, – А
на командном собрании, где объявлялись результаты бега, узнала, что проиграла одну секунду
третьему месту. Конечно, было обидно, но зато
это развило у меня бешеное желание доказать
всем, и самой себе, что я могу занимать призовые
места на соревнованиях такого уровня.
Остается только пожелать дальнейших успехов
Ирине Журавлевой, и побед в будующих соревнованиях! И кто знает, может уже через пару лет мы
будем поддерживать такую прекрасную девушку
на международных соревнованиях. А пока будем
болеть за Иру на Чемпионате России по северному многоборью, который впервые пройдет в
Красноярске.
Глеб ХИМИЧ

В понедельник, 17 сентября,
началась спартакиада первокурсников в Сибирском федеральном университете. Уже
традиционно первым этапом
спартакиады становится мужской футбол, на котором наши
парни выступают на высоком
уровне. Вот и в этом году команда Института нефти и газа
показала достойную игру.
В первом матче нам противостояла команда Архитектурного института. В начале игры
команды вели практически равную борьбу на поле, но после
того как в ворота нашего противника в первом тайме влетело два безответных мяча, стало
понятно, что победу в матче открытия нам уже не упустить. Во
втором тайме еще 3 мяча были
забиты в ворота Архитектурного института, и финальный свисток зафиксировал уверенную
победу ИНиГа со счетом 5:0.
Спустя два часа нашим футбо-

листам предстояло встретиться
с сильной командой из Дорожно–строительного института.
Преимущество сборной Института нефти и газа было заметно,
но в первом тайме воплотить
его в забитые голы не удалось,
наоборот был момент, когда
противник мог открыть счет в
матче, но успешно сыграл наш
вратарь. В конце второго тайма
ребята провели блестящую контратаку, в которой и решился
итог матча – 1: 0 в пользу ИНиГа.
Во второй день соревнований
у наших футболистов была одна
игра, в которой была повержена
команда ИФиЯК со счетом 4:1.
Чтобы занимать первое место
на площадке, в последний день
нашей команде нужно было не
проиграть
Инженерно–строительному институту. Ребята
отлично справились с поставленной целью и несмотря на то,

что нашим ребятам не удалось
забить мячей, они отлично отрабатывали в защите, не дав сопернику поразить ворота. Итоговый счет 0:0 и наша команда,
как и в прошлом году, занимает
первое место в группе.
Поздравляем футболистов
с таким замечательным достижением. У ребят есть пару дней
на отдых, а потом вновь тренировки, ведь уже 3 октября им
предстоит защищать честь института на финальном турнире,
в котором будут очень сильные
соперники.
Пожелаем удачи и отличной
игры нашей команде, у которой
в этом году есть все возможности впервые взять призовое
место на соревнованиях первокурсников по мини футболу в
Сибирском федеральном универстите.
Глеб ХИМИЧ
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ККСО
Вы молоды и активны, не
любите сидеть на одном
месте?
Тогда вам в ККСО!
Красноярский краевой студенческий отряд. В недавнем
прошлом – движение, а теперь
уже организация, которая объединяет более 5 тысяч студентов
в год. Быть бойцом ККСО – это
значит принимать непосредственное участие в социально–экономическом
развитии
региона, а также заниматься саморазвитием в различных сферах жизни начиная от получения практических навыков по
выбранному направлению или
специальности обучения и заканчивая творчеством.
Подробнее про эту организацию нам рассказал командир
отряда “Изъян” Илья Молчанов.
— Какие перспективы открываются перед студентом, который вступил в ККСО?
— Перед студентом, вступившим в ряды бойцов ККСО

открывается огромная площадка для реализации себя в различных направлениях. Это и
трудовая деятельность летом на
стройках, например, строительство олимпийских объектов в
городе Сочи, базах отдыха, детских лагерях, работа проводниками в поездах дальнего следования; общественно полезная:
шефство над детскими домами,
детскими садами, домами престарелых; культурная и спортивная деятельность: организация и проведение спортивных
мероприятий, концертов. ККСО
представляет каждому шанс попробовать себя в самых разных
ролях и определить свои приоритеты в жизни, воспитывает
ответственных, организованных, исполнительных и надёжных специалистов, понимающих своё место и цель в жизни.
— Как появилось это движение? ККСО – это государственный проект или инициатива молодёжи?
— ККСО ведёт свою историю с 1967 года, когда начали
формироваться первые студен-
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В помощь
ческие отряды Красноярского
края. Студенты работали на
строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, помогали колхозам
и совхозам, убирали урожай,
ремонтировали школы и стадионы, а также участвовали в
общественной и культурной
жизни региона. Однако официальный старт возрождению студенческих отрядов в Красноярском крае был дан 1 июля 2005
года по инициативе губернатора края Александра Геннадьевича Хлопонина. С этого времени
идёт активное развитие движения: создаются новые отряды,
увеличивается количество бойцов, отряды принимают участие
во всероссийских стройках и
слётах студенческих отрядов,
лучшие бойцы и отряды отмечаются наградными знаками и
ценными подарками. Продолжается популяризация движения среди населения и работодателей.
— Чтобы вы пожелали ребятам, решившим вступить в
ККСО?
— Что касается пожеланий,
то хотелось бы просто пригласить поприсутствовать на любом из мероприятий движения.
Никакие слова не заменят увиденное лично. Только погрузившись в нашу атмосферу, вы сможете определить желаете ли Вы
к нам присоединиться. Только
вместе мы способны добиться
поставленных целей и сделать
жизнь лучше. Вместе нам всё по
плечу!
Дмитрий БАКШЕЕВ

Кем бы ты не являлся, домоседом или искателем приключений, каждый сталкивается с одной проблемой
– проблемой адаптации в
новой компании. Это происходит по разным причинам: смена места жительства, учебы, работы.
Существует много правил
приобщения к новому коллективу. Я расскажу вам несколько
из них, которые, надеюсь, помогут не только нашим первокурсникам, но и многим другим, попавшим в эту ситуацию.
Правило №1:
Не скромничайте слишком
Ведите себя естественно и
уверенно. Задавайте вопросы,
если что-то не понимаете. Ярлык «скромника» довольно неприятен и в какой-то мере даже
опасен для вашего имиджа.
Окружающие могут «сесть на
шею» и тогда-то уж Вам будет
действительно тяжело «держать
лицо».
Правило №2:
Не ставьте себя выше и умнее других!
Не зря в Библии гордыня –
это один из смертных грехов,
она никогда не приносит ничего хорошего. Будьте доброжелательны, приветливы и отзывчивы, всегда здоровайтесь
и прощайтесь, улыбайтесь. Как
говорят, будьте проще, и люди к
вам потянутся.

Правило №3:
Научитесь отказываться от
ненужных для вас дел
Как научиться отказывать?
На самом деле, умение правильно отказать человеку и не обидеть пригодиться Вам не только
в профессиональной деятельности, но и в дружеских отношениях. Главным правилом хорошего отказа является улыбка!
Улыбнитесь (только искренне)
и посетуйте на большое количество работы (даже если это
не совсем так). Пару раз вот так
«улыбнетесь» и вас больше не
станут «загружать».
Правило №4:
Попросите помочь
У Булгакова в произведении
«Мастер и Маргарита» есть фраза Воланда, адресованная Маргарите: «...Никогда и ничего не
просите! Никогда и ничего, и в
особенности у тех, кто сильнее
вас. Сами предложат и сами всё
дадут». На мой взгляд, гениальная фраза, но ПОКА не для нас,
начинающих вживаться в новый
коллектив. Отличный вариант
завязать отношения с преподавателем и одногруппником –
попросить помочь разобраться
в теме или в вопросе, в котором
вы ничего не понимаете. Также
вам, дорогие первокурсники,

всегда будут рады помочь с вопросами организации вашего
внеучебного досуга в кабинетах
3–16 и 3–19.
Правило №5:
Всегда следите за своим
внешним видом
Дело в том, что малейшие
недочеты в одежде или прическе могут послужить отличным
поводом для злых шуточек или
обсуждений за вашей спиной.
В институте лучше всего придерживаться делового стиля в
одежде, хоть у нас нет строгих
правил дресс–кода. Девушкам
лучше придержать в запасе свое
умение наносить яркий макияж
и маникюр.
Правило №6:
Не старайтесь завоевать
всех и сразу
В первую очередь постарайтесь завести отношения с теми,
кто сидит рядом. Это могут быть
даже разговор об учебе, позже
вы уже выясните интересы друг
друга и будет гораздо проще.
Эти правила, как я полагаю,
являются основой построения
нормальных взаимоотношений
в новом коллективе, и самое
главное, помните, уважая других – вы уважаете себя!
Надежда ЛАВРОВА
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Поразмыслим?

Объявления :
***
Внимание! Всем студентам
1-ого курса необходимо пройти медицинскую комиссию по
адресу: пр. Свободный 83 (студенческая поликлиника), при
себе иметь: паспорт, полис, медицинскую справку, сведение о
прививках.
***
Утерян студенческий билет
№031009724 на имя Богданов
Максим Евгеньевич, студент 2
курса ИНиГ СФУ. Прошу считать документ недействительным.

1. Технологический процесс, проводимый для отделения нефти от попутного газа, в целях обеспечения взрывобезопасности и уменьшения загазованности
2. Вращающееся соединение бурового шланга с буровой колонной
3. Градиент давления между скважиной и областью вокруг нее, содержащей углеводороды
4. Подготовка нефти к переработке путем удаления из нее воды
5. Промежуточный дистиллят, получаемый при переработке нефти на
стадии между смазочными маслами и керосином; используется для производства дизельного топлива и сжигается в системах центрального отопления
6. Складка горных пород, направленная вниз, в которой складчатые
слои могут образовывать ловушки для накопления нефти или газа
7. Устройство, присоединенное к трубопроводу для откачки-закачки
нефти и для впуска в трубопровод или для выпуска из трубопровода воздуха
8. Образовавшийся благодаря окислению горного масла (нефти) минерал
9. Любой из темных, твердых компонентов сырой нефти и битумов
10. Инструмент, применяемый при бурении и эксплуатации скважин,
для подъёма на поверхность жидкости, песка и буровой грязи
11. Минерал, применяется как утяжелитель для повышения плотности
бурового раствора
12. Устройство, используемое для изоляции (разобщения) пластов при
креплении, освоении и ремонте нефтяных и газовых скважин

***
Центр бизнес-образования
ИУБПЭ начинает набор на программу «Менеджер нефтегазового бизнеса» дополнительного
профессионального образования повышения квалификации
на платной основе.
Стоимость обучения за один
семестр – 20 000 руб.
Контактный телефон: 2912-788,
Добрецов Григорий Борисович
***
Спортивный клуб СФУ объявляет набор девушек в секцию
по волейболу. Приглашаются
все желающие с хорошей спортивной подготовкой. Тренировки будут проходить по адресу:
пр. Свободный, 82, спортивный
зал № 1.
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