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Первая студенческая газета Института нефти и газа СФУ

Студенческий гимн
первокурсника
Ещё вчера мы закончили школу,
Ещё вчера было всё по приколу...
О-о-о...
Теперь понимаем, что взрослыми стали,
Исполним то, что когда-то желали
О-о-о...
На пороге новых открытий.
Наше «завтра» начнётся с утра.
А пока вы на нас посмотрите —
Об этом мы лишь мечтали вчера.
Припев:
А ты студент нефтегаза,
Тебе открыты дороги,
И значит с первого раза
Уйдут печаль и тревоги.
Тебе не стоит стесняться,
И ты ошибок не бойся,
Ведь ты студент нефтегаза,
Навстречу счастью откройся.
Тетради, книги, учёба и ленты:
Всё то, чтоб стать настоящим студентом.
О-о-о...
От жизни берём лишь то, что нам надо,
Уменья будут особой наградой
О-о-о...
Не пожалеем никогда,
Что сюда мы поступили.
ИНиГу лучшие года
Мы посвятить решили.
Припев.
Автор слов: Валерия Чикина, студентка 4 курса

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

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

Николаевич Довженко
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Дорогие студенты!

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

Зам. директора
по учебной работе

О.П.Калякина

С удовольствием говорю вам: «Здравствуйте, добро
пожаловать!», — и очень надеюсь, что вы найдете в нашем институте все необходимое для профессионального и творческого развития и реализации своего потенциала. Стартует 6-ый учебный год с момента открытия
нового корпуса Института нефти и газа СФУ – одного
из самых молодых институтов Сибирского федерального университета. Визитная карточка Института нефти и
газа – к нам ведут все дороги, от нас открываются все
пути.
В Институте нефти и газа не только учатся, у нас также есть жизнь после лент: огромное количество мероприятий, организованных непосредственно студентами
старших курсов; неоднократные победы в спортивных
соревнованиях и научных конференциях, как на университетском, так и на городском, краевом и российском
уровнях. Высоко развита научная, творческая, спортивная и общественная деятельности.
Желаю вам провести свои студенческие годы с пользой, не только занимаясь учебной деятельностью, но и
развивая свои организаторские и лидерские качества.

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

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

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

4

Ю.Н. Безбородов

Oil Times — периодическое издание ИНиГ СФУ, Спецвыпуск (031) сентябрь 2015

Р.Н. Галиахметов

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

Мы открыты для молодых и способных! Знайте – от
лучших из вас будет зависеть будущее крупнейших нефтяных компаний страны и новых лидеров глобальной
энергетики!
Зам. директора
по международным и
корпоративным проектам

Ф.А. Бурюкин
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Уважаемые первокурсники!
Поздравляем вас с новым этапом в вашей жизни – увлекательному и нелегкому периоду обучения в Институте
нефти и газа Сибирского федерального университета.
Вы поступили в институт с традиционно практико-ориентированным обучением, которое позволяет не только
получить теоретические основы, но и усовершенствовать
их в практической деятельности.
Каждый из вас имеет возможность получить рабочую
профессию по выбранному профилю обучения, а полученные навыки закрепить в процессе прохождения производственных практик. Для этого в институте созданы все
условия, а в центре подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела консолидированы и навыки
лучших преподавателей, и современное лабораторное
оборудование. Центр предоставляет Вам на завершающем этапе обучения в институте получить право ведения
профессиональной деятельности по любой инженерной
специальности, востребованной в нефтегазовой отрасли.
Основная задача института - предоставить вам возможности профессионального совершенства, ваша задача - воспользоваться этими возможностями. И от того, на сколько
вы ими воспользуетесь, и будет зависеть степень вашей
профессиональной карьеры как на производстве, так и в
научной деятельности.

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

С.И. Васильев

Здравствуйте, я ваш куратор!
Приветствую тебя, первокурсник!

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

Двери сектора по ВиСР всегда открыты для вас!
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Заведующий сектором
по внеучебной
и социальной работе
учебно-организационного отдела

И.А. Чалкин
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Хочу сказать, что ты сделал правильный выбор, ведь
«Я – студент Института нефти и газа Сибирского федерального университета!» звучит гордо.
От лица совета кураторов поздравляю тебя с этим знаменательным событием! В течение первого года обучения,
несомненно, у тебя могут появиться множесто вопросов,
касающихся учебы, распорядка дня, местонахождения
учебных аудиторий, проживания в общежитии, выбора
специализации по физкультуре и других. Но не падай
духом! У твоей и каждой группы первокурсников будет
старший опытный наставник – куратор.
Куратор выполняет незаменимую роль в жизни первокурсника. Этот человек не только ответит на все твои
вопросы в процессе первого года обучения, но и познакомит тебя с внеучебной жизнью, поможет найти себя,
поскольку внеучебная жизнь в нашем институте развита
наравне с учебной. Куратор будет для тебя надежным
наставником и достойным примером, а также поможет
сделать шаг на новую ступень твоей жизни и не оступиться.

Еще раз поздравляю с праздником, теперь ты - первокурсник Института нефти и газа 2015 года! Желаю
успехов в учебе!

Председатель совета кураторов ИНиГ
Никита Каторгин, студент 3 курса
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Институт высоких технологий
Дорогой первокурсник!
От лица всего Информационно-технического направления поздравляю тебя с началом нового этапа в твоей жизни:
теперь ты являешься полноправным студентом одного из
самых лучших вузов страны – Института нефти и газа Сибирского Федерального университета!
В настоящее время мы ни минуты не можем прожить без
современных технологий и средств массовой информации.
Именно поэтому и было создано наше направление, в котором мы будем рады видеть именно тебя.
Основными задачами ИТН является техническое и информационное обеспечение нашего института, поэтому в
состав направления на данный момент входит 10 различных
объединений! Ежегодно в ИНиГ проводится более 50 различных мероприятий, многие из которых не могут обойтись
без технической поддержки светом и звуком. Если ты не понаслышке знаешь, как работать с такой техникой, то служба
технического обеспечения мероприятий - для тебя.
Студенческое объединение фотографов и видеооператоров ИНиГ СФУ занимается фото- и видеосъемкой самых
интересных, ярких и запоминающихся событий института.
Считаешь, что фотоаппарат твой лучший друг и не можешь
провести ни дня без щелчков затвора? Тогда именно тебе
нужно пополнить ряды этого дружного коллектива.
Студенческое радио «Gusher Radio» ИНиГ СФУ рассказывает своим слушателям самые последние и актуальные
новости, дает анонс будущих мероприятий и, конечно же,
повышает культурный уровень своих слушателей, используя для этого разнообразные познавательные рубрики.
Если ты не можешь жить без очерков пера, в голове все
строчки складываются в необыкновенные стихотворения,
а на ум ежедневно приходят сотни красивых метафор и
эпитетов, которыми тебе просто не терпится поделиться с
миром, то дружный коллектив первой студенческой газеты
Института нефти и газа «Oil Times» будет рад видеть тебя в
своих рядах!
В тебе кипят творческие идеи и у тебя «руки чешутся»,
чтобы наконец-то придумать или создать новый логотип или
афишу какого-нибудь мероприятия? Студенческое объединение дизайнеров без проблем обучит тебя всему, что знает
и даст толчок к развитию своих навыков.
Нельзя не упомянуть про студенческий канал «Oil Times
TV», как про одно из СМИ нашего института. Любишь «быть
в кадре»? Обожаешь держать в руках микрофон и брать интервью? Тогда тебе сюда!
Другой составляющей нашего канала является техниче-
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ская часть, которой занимается подразделение видеомонтажа. Если ты умеешь смотреть на вещи с разных сторон и
увлекаешься видеографикой и видеомонтажом, то это подразделение точно для тебя.
Клуб киберспортивных игр занимается проведением
различных киберспортивных игр на уровне Сибирского федерального университета. Мы уже проводили чемпионаты
по таким играм как: Dota, CS, FIFA, и в планах у нас не останавливаться на достигнутом.
Невозможно представить Информационно-техническое
направление без службы технической поддержки компьютерной техники и службы развития IT-проектов. Первые решают все вопросы и проблемы, связанные с технической
и программной частью компьютерной техники, вторые же
занимаются развитием и администрированием важнейших информационных ресурсов нашего института: сайт и,
конечно же, страница «Вконтакте» «Информер ИНиГ», где
ежедневно появляются самые важные новости для наших
студентов.
Ты творческий? Амбициозный? Талантливый? Тогда
двери Информационно-технического направления всегда
открыты для тебя!

Будь в плюсе!
Здравствуйте, дорогие первокурсники!

Руководитель информационно-технического
направления
Марина Внукова, студентка 3 курса
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Профсоюзная организация студентов Института нефти и
газа поздравляет вас с переходом на новую, очень важную,
серьезную, определяющую ступень в жизни. Теперь Вы –
студенты одного из лучших вузов страны, а значит – лучшие! Ваши задачи на годы обучения: поддерживать статус
лучших, делать студенческую жизнь более интересной, блистать знаниями на научных конференциях и учиться только
на «хорошо» и «отлично». А профсоюзная организация постарается сделать все, чтобы обучение и жизнь в стенах
университета была на должном уровне!
Приоритетной задачей ПОС ИНиГ является защита и
представительство прав студентов. И каждый студент имеет возможность обратиться за помощью в решении конфликтных ситуаций, социальных и материальных вопросах.
Если есть желание помогать студентам, а в первую
очередь знать и отстаивать свои права; получить море
положительных эмоций от внеучебной жизни в университете; развить свои таланты, навыки, личностные качества
и реализовать амбиции; найти полезные и приятные знакомства, тогда ждем вас и ваши интересные идеи в Профсоюзной организации студентов!

Председатель профсоюзной организации
студентов ИНиГ СФУ
Галина Зайцева, студентка 3 курса

Oil Times — периодическое издание ИНиГ СФУ, Спецвыпуск (031) сентябрь 2015
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Научный подход
Уважаемые первокурсники!
От лица Студенческого научного общества поздравляю вас со вступлением в ряды студентов Института нефти и газа! Теперь вы с гордостью можете отнести себя к
будущим нефтяникам.
Наш институт, являясь площадкой для множества научных открытий и изысканий, осуществляет подготовку
высококвалифицированных кадров, и в ваших силах прославить имя Института нефти и газа не только в родной
стране, но и за ее пределами. Мы верим, что у вас все обязательно получится! Вперед, к новым свершениям и победам!
Студенческое научное общество успешно функционирует с мая 2011 года, давая возможность реализовать себя
на научном поприще. В институте уже существует традиция организации научно-технических конференций, в которых принимают участие наши студенты, а также молодые
специалисты ЗАО «Ванкорнефть» и других стратегических
партнеров ИНиГ. Также мы своевременно информируем
студентов о различных конкурсах, грантах и стипендиях,
где можно попробовать свои силы и обрести успех.
С каждым годом все новые и новые студенты выступают со свежими идеями, позволяя выводить мероприятия студенческого научного общества на качественно
высокий уровень. В 2015 году продолжают успешно развиваться два проекта – Нефтяная интеллектуальная игра
«НИТИ» и Всероссийская молодежная научно-техническая
конференция «Молодая нефть», в которой приняли участие
студенты других университетов нашей страны. Мы надеемся,
что в дальнейшем уровень организации подобных мероприятий будет только расти.
Помимо непосредственного занятия научно-исследовательской деятельностью, вы можете улучшить навыки
своего разговорного английского в уютной обстановке
нашего клуба иностранных языков. Если же вам по душе
ярые диспуты, то добро пожаловать в клуб дебатов, где вы
научитесь не только грамотно вести дискуссию с интересными оппонентами, но и получите много новых и полезных
навыков и умений.
Многие студенты с радостью участвуют в «Брейнринге» – мероприятии от клуба интеллектуальных игр, уже
поистине ставшем визитной карточкой Института нефти
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и газа. В этом году в нем приняли участие студенты других институтов Сибирского федерального университета,
которые остались довольны самой игрой и полученными
эмоциями.

В студенческом научном обществе всегда рады видеть в своих рядах новых и интересных людей, которые
вместе с нами готовы покорять все вершины, с успехом
развенчивая миф о том, что наука – это скучно, сложно и
непонятно. Дерзай, мы ждем именно тебя!

Организационно и массово
Привет, дорогой первокурсник!
Поступив в Институт нефти и газа, ты заранее предопределил свою студенческую судьбу! Ведь именно в стенах
нашего института кипит настолько бурная, продуктивная
и интересная внеучебная жизнь, что ты ни на секунду не
усомнишься, что ведешь жизнь настоящего студента. И организационно-массовое направление поможет тебе в этом!
Начнем с того, что наше направление самое масштабное во всем секторе по внеучебной и социальной работе.
Оно включает в себя вокальное и танцевальное направления, лигу КВН, Маф-клуб, Театр и многое другое. Благодаря
таким как вы, дорогие первокурсники, активным и ярким,
нашему институту удается занимать лидирующие места в
таких мероприятиях как «Прошу слова», «Прошу слова 18+»,
«Конкурс видеороликов», «Новая весна»! Также в ИНиГ проводятся собственные мероприятия, такие как «Королева
нефти», «Замуж за нефтяника» и другие, что позволяет ему
оставаться уникальным в своем роде.

Председатель студенческого научного
общества ИНиГ СФУ
Валерия Чикина, студентка 4 курса
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Присоединяясь к организационно-массовому направлению, ты сам становишься автором уникальной истории Института нефти и газа! Позволь себе
и своему институту совершенствоваться, покорять
новые вершины и всегда оставаться на высоте!

Руководитель организационномассового направления
Анна Ковальчук, студентка 3 курса
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Немного о студотрядах
Здравствуйте, друзья!

Любителям спорта

Добро пожаловать в наш дружный студенческий коллектив. Уверен, что вы выбрали Институт нефти и газа
СФУ не случайно. К нам приходят только самые умные и
амбициозные люди, с грандиозными планами на будущее.
Отныне вы – часть многотысячной семьи. Студенческая
жизнь полна забот и волнений. Однако поверьте, нет времени прекраснее, чем студенческая пора.
И с первых же дней студенческой жизни мы предлагаем вам (да что там предлагаем, настойчиво зовем!) включиться в общероссийское движение стройотрядов.
Студенческие строительные отряды – это большая и
славная история, богатые традиции, в основе которых
лежит дружба, взаимовыручка и готовность внести свой
вклад в развитие страны. Бойцов студенческих отрядов
всегда отличала активная жизненная позиция. От наших
идей и желания трудиться зависит настоящее и будущее
нашей прекрасной страны. В наших силах сделать её ещё
лучше.
Студенческие отряды ИНиГ не так давно организованы, но нам уже есть чем гордиться. Летом этого года наши
отряды работали на лучших объектах страны. Достойно
показал себя наш сводный студенческий отряд «Норильский Никель». Потрудиться действительно пришлось в суровых условиях крайнего Севера. Мы приобрели первый
трудовой опыт и получили неплохую заработную плату.

Физкульт-привет, первокурсник!
Мы рады поздравить тебя с новым этапом твоей жизни.
Это твоя уже первая маленькая победа, твой первый подъем на пьедестал. Тебе теперь присвоено почетное звание
– «Студент Института нефти и газа»! Гордись этим и носи
с гордостью это звание! А если ты помимо этого хочешь
добиться больше успехов, но уже в спортивной деятельности, то тебе прямой путь именно в спортивный клуб
ИНиГ. Здесь состоят не только мастера спорта, кандидаты
и разрядники. Обычные любители также могут проявить
себя в тех или иных видах спорта. Мы можем сутками напролет выяснять, чей блок надежнее, чья подача сильнее,
чей трехочковый бросок точнее, чей вратарь не дрогнет,
кто может забить чистый slam dunk и сделать техничный
подкат без нарушения правил. Не только в волейболе,
баскетболе и футболе выявляется лучший. Есть еще такие виды спорта как лапта, настольный теннис, шахматы,
армрестлинг, плавание, лыжи, картинг, paintball и т.д. Мы
занимаемся организацией и проведением соревнований
как внутри института, так и на уровне университета. ИНиГ
активно участвует в спартакиаде первокурсников СФУ, в
спартакиаде СФУ среди всех курсов и делает это успешно.

Докажи, что достоин защищать честь нашего Института
на состязаниях различного уровня, и тогда именно ты будешь на самой вершине спортивного олимпа!
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Руководитель спортивного клуба ИНиГ
Виктория Куспангалиева,
студентка 3 курса
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С каждым годом проекты, в которых участвуют бойцы студенческих отрядов ИНиГ, будут становиться масштабнее и интереснее. Мы ждём вас в своих рядах!

Командир студотрядов ИНиГ СФУ
Григорий Мещеряков, студент 4 курса
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6 сентября — День работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности — это
профессиональный праздник для всех людей, которые, так или иначе, связаны с этой
сферой.

Слово старостам
Добро пожаловать в студенческую семью!
От лица совета старост хочу поздравить всех первокурсников с поступлением в Институт нефти и газа Сибирского
федерального университета, ведь с этого момента начинается новая глава твоей жизни- студенчество!
Староста группы – первый человек в группе. Что же входит в обязанности старосты? В первую очередь староста
должен хорошо учиться, он должен быть примером для своей группы, на него должны все равняться. Кроме заботы о
своей учёбе, староста должен следить и за учёбой в группе,
отмечать присутствующих, опоздавших, выявлять злостных
нарушителей и многое другое.
Быть старостой нелегко, но получать удовольствие и привилегии от своей должности можно и нужно. Ведь осознавать, что один человек может изменить жизнь в своей группе, направить её в правильное русло, это здорово! Быть
старостой – это статус, на который не все соглашаются. Студенческая пора пробежит быстро и мало что запомнится,
но свой статус, статус старосты не забывается. Этим нужно
гордиться, ведь только сильный человек может отвечать и
брать всё в свои руки.

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

Быть старостой – важный и ответственный шаг, но вместе с тем очень приятный. Надеюсь, у тебя действительно
достанет терпения, ответственности, времени и возможностей для этой должности. Мы ждем тебя!
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Председатель совета старост
Дарья Дацюра, студентка 4 курса

Oil Times — периодическое издание ИНиГ СФУ, Спецвыпуск (031) сентябрь 2015

GAS
ДЕНЬ

НЕФТЯНИКА 15
Oil Times — периодическое издание ИНиГ СФУ, Спецвыпуск (031) сентябрь 2015

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

Информер ИНиГ — это уникальная возможность быстро получать нужную информацию. Студентам гораздо
удобнее читать новости из социальных сетей, чем просматривать ее на официальном сайте. Администрация
Информера постоянно добавляет и редактирует новости.
Фотографы, подобно центральной нервной системе, быстро срабатывают и после прошедших мероприятий заполняют новые альбомы своими фотографиями.
Среди остальных институтов СФУ впервые Информер
появился у ИНиГ, однако до этого была группа «Вконтакте»
у Института педагогики, психологии и социологии (ИППС).
Что касается главных отличий 2011 от 2015 года, то их
три. Во-первых, не было редакторов, во-вторых, отсутствовал логотип, в-третьих, Информер был не такой продвинутый, не было обратной связи.

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

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

http://vk.com/oilsfu

