От редакции
Приветствую вас, уважаемые читатели!
Новый год — это праздник, знакомый каждому с детства. Запах мандаринов и елок и самое главное предвкушение новогодних чудес и подарков. Вот и наша редакция решила преподнести Вам подарок, дорогие
читатели, в виде новогоднего спецвыпуска OilTimes.
В этом выпуске Вы узнаете, чем жил Институт нефти и газа в уходящем
2015 году. Познакомитесь с подробностями самого красивого события года – «Королева Нефти», а наши именитые выпускники поделятся
очередными историями своего успеха. А еще Вас ожидают подведения
итогов 2015 года различными структурными подразделениями нашего
Института. Вот и мы решили не отставать и подвели нашу краткую статистику.
За этот год было написано 143 стати, наши журналисты взяли более 250
интервью, фотокамеры фотографов сделали 1037 щелчков затвора, а
наши верстальщики и корректоры провели 120 бессонных ночей.
От всей наши редакции в наступающем 2016 году мы желаем Вам, чтобы ваша жизнь всегда была как полная чаша: никогда не подводило здоровье, карьера неуклонно шла вверх вместе с зарплатой, в доме царили
уют и любовь, а судьба никогда не была скупа на приятные сюрпризы
и новые впечатления! Также не забудьте про бочонок нефти, который
должен быть припасен у каждого нефтяника в чулане. Желаем вам, увлекательного просмотра Новогоднего спецвыпуска OilTimes, пусть он
вам подарит частичку тепла и новогоднего настроения!
С наилучшими пожеланиями главный реактор газеты OilTimes Левченко
Марина и руковдитель газеты OilTimes Татьяна Горбасенко
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Дорогие преподаватели и сотрудники, студенты и выпускники, партнеры и друзья
Института нефти и газа!
От лица администрации института и от себя лично сердечно поздравляю вас с новогодними праздниками!
Уходящий год подарил множество незабываемых событий, оказавших большое влияние на жизнь нашего коллектива. Нам есть чем гордиться. Научные конференции,
конкурсы, фестивали, форумы, встречи с представителями власти прошли на высоком уровне и дали ощутимые результаты. В канун Нового года я искренне благодарю
весь коллектив ИНиГ за трудовые успехи и научные достижения, верность и преданность родному институту.
Отдельно хочу поздравить студентов, которые своими учебными, научными, творческими и спортивными успехами приумножают славу института. Именно благодаря
этим активным ребятам об Институте нефти и газа Сибирского федерального университета знают не только в России, но и далеко за ее пределами.
Студентам хочется пожелать заинтересованности в учебе, успехов в освоении новых
знаний и технологий. Ведь, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире,
нефтегазовая отрасль в России продолжает оставаться базовой. Помните, что именно вы определяете ее дальнейшее развитие, а значит, можно сказать, строите судьбу
нашей страны.
Пусть Новый 2016-й год наполнит каждого из вас неиссякаемыми творческими силами, энергией и оптимизмом, осуществлением планов и успехами во всех начинаниях,
душевным теплом и добром!
Директор института, профессор, доктор технических наук Николай Николаевич Довженко
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Дед Мороз мне тогда сказал: «Быть
тебе ученым!»

Все носит временный характер
Автор: Валерия Чикина
Фото: Михаил Попов
— Олег Николаевич, расскажите нам, что же повлияло на Ваш выбор специальности?
— С детства мне хотелось связать жизнь с автомобилями — доучиться до девятого класса и уйти в техникум.
Но отец не хотел, чтобы сын всю жизнь пролежал под машинами, и поэтому отправил учиться на высшее образование. Жизнь сложилась так, что помимо учебы хотелось
быть еще и на государственном обеспечении, следовательно, стоило выбирать военное заведение. Поступил в
академию МЧС, но после трех месяцев службы комиссовали по зрению. Получилось так, что на тот момент подать заявление можно было уже в редкие институты и
только на вечернее или заочное обучение. В итоге выбрал
МАДИ, направление «Автомобильные дороги», поступил
на вечернее. После года обучения захотелось поступить
на дневную форму. Однако это было не так просто, пришлось целый год учиться и сдавать не только сессию, но и
академическую разницу. Перевод был успешным, дальше
я продолжил обучение на инженера-дорожника. В итоге
— красный диплом и предложения от работодателей, с
возможностью остаться в Москве. Однако в конце пя-

С детства мне хотелось связать жизнь
с автомобилями — доучиться до девятого класса и уйти в техникум.

того курса я женился, и встал вопрос о жилье. Моя супруга родом с Красноярского края, решили перебраться
туда. Звали даже начальником, однако я решил остаться
в аспирантуре. Познакомился с Юрием Николаевичем
Безбородовым, который предложил мне рассмотреть
трибологию как объект изучения. Совместно с Болеславом Ивановичем Ковальским решил заниматься научными исследованиями в данной области.

В аспирантуре желание заниматься автоспортом оставалось, но сейчас уже
как-то ушло на задний план.

— Какова тема Ваших исследований?
—Тема «Метод контроля влияния продуктов температурной деструкции и электрического потенциала на противоизносные свойства смазочных масел».
Эту тему предложил для изучения еще ученый А.А. Ахматов. Под нее была создана специальная лабораторная
машина, которая позволяла через фрикционный контакт
пропускать электрический ток различной величины и полярности. И действительно, при определенных показателях износ снижался до 35%. Я продолжаю заниматься
исследованиями в данной области, так как есть желание
писать докторскую диссертацию. Однако в данном случае необходимо будет разработать систему, по которой
можно продумать многие моменты. Данная система была
предложена специалистам компании ОАО «Транснефть»,
и сейчас ее хотят развивать.

Мне важно донести до студента, я готов
не один раз повторять и объяснять.
— Для молодого преподавателя Вы обладаете неоспоримым авторитетом среди студентов. Как же Вам
это удается?
— Среди многих моих коллег бытует такое мнение, что
обязательно должна быть жесткая субординация «преподаватель-студент». Я же стараюсь общаться с ними на
уровне коллег. И они это чувствуют. Студенты тянутся,
когда видят к себе равное, уважительное отношение.
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Конечно, я не довожу до грани панибратства, пресекаю. Однако, моя самая главная задача как преподавателя — это не объяснить, а сделать так, чтобы стало
понятно. Мне важно донести до студента, я готов не один
раз повторять и объяснять. Тогда человек выходит уже с
нормальным восприятием.

— Вопрос в преддверие Нового года — какой самый
необычный подарок Вы получали?
— Интересно то, что я родился и жил на родине Деда
Мороза — в Великом Устюге. Могу заверить, что он существует и я даже с ним лично знаком (смеется). В моей
жизни было чудо, которое можно назвать подарком Деда
Мороза. Я попал на экскурсию на его вотчину, и там был
конкурс, где тебя раскручивают с закрытыми глазами,
дают в руки веничек. Ты его кидаешь, и на что попадешь, то
в твоей жизни и случится. И так получилось, что я попал…
на красный диплом. Дед Мороз мне тогда сказал: «Быть
тебе ученым!». Мне было 13 лет, и те слова мне казались
смешными — какой ученый, я в техникум собирался! Вот
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— Как Вы любите проводить свободное время? Чем
увлекаетесь?
— Все мои увлечения с возрастом немного менялись.
В детстве я занимался плаванием, но не по собственному желанию, а потому что так хотели родители. Также с
малых лет отец привлекал меня к трудовой деятельности.
Позже я страстно начал увлекаться автомобилями. В советское время они были далеко не у каждого, однако нам
повезло — мы имели легендарную «копейку». И уже с 12
лет я начал садиться за руль и мог выполнять простейшие
маневры. Во время учебы в институте я познакомился с
парнем, и мы с ним пошли в секцию ралли, причем занимались там не гонками, а обучению навыкам контраварийной
подготовки — нас учили справляться со многими аварийными ситуациями. Однако дальше увлечения дело не пошло, наши дороги разошлись. И теперь я преподаватель, а
он священник (смеется). В аспирантуре желание заниматься автоспортом оставалось, но сейчас уже как-то ушло на
задний план. Сейчас у меня абсолютно другие интересы —
я абсолютно не городской человек. В этом году мы с супругой приобрели земельный участок и хотим воплощать наши
мечты — построить дом и заняться хозяйством.

с тех пор и пошла такая линия — в 26 лет я уже кандидат
технических наук. Это, правда, не совсем касается Нового
года, но касается его самого главного персонажа — Деда
Мороза — поэтому, чудо действительно было.
—Какие пожелания Вы оставите для наших студентов
и преподавателей?
— Студентам я пожелаю убирать свой максимализм.
Не надо стремиться сразу с институтской скамью зарабатывать большие деньги и жить взрослой жизнью. Совмещать работу и учебу — это недоведение дел до нужного
уровня в каждом из направлении. Все носит временный
характер. Прежде всего, нужно работать над собой, саморазвиваться. Потом все вернется в многократном размере — полученный багаж знаний позже превратится в
хорошую должность и заработную плату. Преподавателям — стандартный набор пожеланий: умных студентов,
хороших выпускников, премий и наград. А самое главное,
долгих лет жизни — будет это, будет и все остальное.

Спасибо Олегу Николаевичу за такую теплую и
дружескую беседу. Желаем ему добиться всех поставленных целей и, конечно же, ждем защиты докторской диссертации!
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в Нижний Новгород, чтобы представить нашу газету
на конкурсе «Первая полоса». Не забыть и производственные практики, благодаря которым я оказалась
в Ямало-Ненецком автономном округе, а также на
Ачинском НПЗ. Всем студентам советую не цепляться за возможность прохождения практики в институте
или в городе, если имеется шанс поработать в условиях Крайнего Севера. Яркие впечатления от работы
вахтовым методом гарантированы.

Автор: Полина Вишнякова

На финишной прямой
Мы продолжаем знакомиться с нашими выпускниками. На этот раз мы пообщались с представителями
Информационной службы Института нефти и газа.
Наверняка интервью с этими студентами ждали многие, ведь их знает практически каждый в ИНиГ. Мы
поговорили с Татьяной Горбасенко – руководителем
студенческой газеты «Oil Times» и с Андреем Стрижаком – руководителем Информационной службы
ИНиГ СФУ. Ребята поделились яркими моментами
своей студенческой жизни, вспомнили, с чего начиналась их внеучебная деятельность, а также приоткрыли занавес своего будущего.
— Здравствуйте, ребята! Расскажите, почему после 11 класса вы решили поступать именно в Институт
нефти и газа?
Татьяна: Долгое время я мечтала о поступлении в
медицинский университет. Такое желание появилось
в подростковом возрасте и продолжалось примерно
лет пять. Уж очень сильной была тяга к биологии и
химии. Интерес подпитывался постоянными просмотрами фильмов о врачах, чтением соответствующих
книг, также свою роль играло то, что моя мама окончила мединститут. В 11-м классе любовь к биологии
стала сходить на нет, а желание изучать химию лишь
увеличивалось. Захотелось связать свою жизнь с этой
областью наук, однако, среди вузов в Иркутске я не
нашла подходящего варианта. По этой причине выбор пал на кафедру ХТПЭиУМ в ИНиГ. Новый корпус,
только что построенные общежития, отличное местоположение - все сыграло в пользу СФУ. К тому же, забравшись за тысячу километров от дома, чувствуешь
большую самостоятельность. Так что Институт нефти
и газа, в моем случае, был идеален для поступления со
всех сторон.
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Андрей: Я вырос в семье военных, долгое время
прожил в военном городке, поэтому всегда хотел поступить в военное училище. Но на момент поступления был издан приказ о прекращении приема в военные учебные заведения, потому пришлось искать
для себя гражданский университет. Уезжать из дома
я не хотел, так как мне нравится наш город. В 11-м
классе я дополнительно занимался физикой в корпусе
строительного института, и иногда мы с другом ходили
смотреть на недавно построенный Институт нефти и
газа. СФУ является самым престижным в нашем регионе, и я решил поступать именно сюда. Кроме того,
мне нравится авиация, и лучшим вариантом для меня
оказалась кафедра АвиаГСМ. К тому же, я смотрел на
возможность обучения на военной кафедре, и здесь я
мог этим заниматься.
— Что вы можете сказать о годах учебы в институте? Может быть, есть какие-нибудь истории, которые
запомнились навсегда?
Татьяна: Свое студенчество считаю веселым и интересным, есть множество историй, связанных с проживанием в общежитии, учебой в институте и сессиями. Но самые запоминающиеся моменты касаются
внеучебной деятельности, которая в ИНиГ развита на
отличном уровне. Моя активная жизненная позиция
подарила мне возможность впервые побывать за пределами Сибири. После первого курса я посетила Универсиаду в Казани в качестве журналиста, на втором
— ездила в Москву на награждение за статью, занявшую третье место на Всероссийском конкурсе «Хрустальная стрела». Кроме того, запомнилось то, что
два раза свой день рождения я отмечала на базе отдыха «Бузим», где проводилась школа молодого лидера. Отметила бы и в третий, но пришлось отправиться
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Андрей: Сложно выделить какие-либо моменты.
Каждый год со мной происходило много интересного. На первом курсе я играл в КВН, и мне очень запомнилась наша поездка на фестиваль «Лига КВН на
Енисее». Также моя первая поездка на «Бузим» выпала на первом курсе, а после нее я принял участие в
создании газеты «Oil Times». В самом первом номере
я был художественным редактором, а в дальнейшем
занялся версткой. Запомнилось, когда на третьем курсе на «Бузиме» моя команда «17 друзей Стрижака»
заняла первое место. Это была лучшая школа и самая
дружная команда! На четвертом курсе делегация нашего института, и я в том числе, отправилась на съезд
студенческого актива нефтегазовых вузов в Москву.
Мы побывали в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина — главном нефтегазовом университете страны. Я
получил много опыта из этой поездки. Помимо всего
этого, я безумно рад, что отучился на военной кафедре, и теперь, вместе с дипломом об инженерном образовании, я получу звание лейтенанта Вооруженных
сил России.
— Вы являетесь одними из самых известных активистов в нашем институте. Расскажите о том, как вы
попали в актив?
Татьяна: На первом курсе журналисты «Oil Times»
спросили у меня историю поступления, и мой небольшой рассказ был опубликован в октябрьском номере
2012 года. После этого мне захотелось продолжить
писать в газету. Здорово, получая инженерное образование, изучая множество технических дисциплин,
иметь возможность развивать себя и в журналистике, в другой, совершенно противоположной области!

В октябре познакомилась с Анной Чебтаевой, первым руководителем газеты «Oil Times». Я очень благодарна ей за то, что она увидела во мне определенные
способности. Аня доверяла писать статьи о важных
мероприятиях, а я, в свою очередь, старалась никогда
не подводить со сроками сдачи. Газета затягивала все
больше, мой неподдельный интерес, по всей видимости, стал заметен. И в конце первого курса мне было
предложено стать руководителем газеты «Oil Times».
Андрей: В последние школьные годы я активно
играл в команде КВН. По этой причине первый месяц
первого курса я почти не появлялся в институте, потому что мы должны были доиграть сезон. После этого
я пришел на учебу. Не успел, я проучиться и недели,
как Наташа, мой профорг, отвела меня на репетицию
межинститутского этапа шоу-конкурса «Прошу слова
2011». Там я познакомился с людьми, имеющими прямое отношение к сектору ВиСР — Виталием Олеговичем Колмаковым и Дмитрием Бердниковым. Так
начался мой путь в активной деятельности и закончился в учебной (смеется).
— Как занятие внеучебной деятельностью повлияло на вашу жизнь?
Татьяна: Однозначно положительно. Уверенность
в себе, желание брать ответственность на себя,
умение грамотно распределять свое время — все то,
что подарило мне занятие газетой. Не сомневаюсь,
что в дальнейшем это поможет мне во многом, к примеру, при трудоустройстве. Также за эти четыре года я
получила много знаний в области журналистики, благодаря различным школам и поездкам. Мне кажется, я
могу составлять здоровую конкуренцию выпускникам
ИФиЯК (смеется).
Андрей: Когда поступал в Институт нефти и газа,
не мог и подумать, что приобрету такой колоссальный
опыт в занятии средствами массовой информации.
За время студенчества попробовал все, что только
можно в информационно-технической деятельности:
занимался версткой газеты, снимал видеоролики,
монтировал их, фотографировал, выступал в качестве
ведущего репортажей, организовывал дизайнерское
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сопровождение многим мероприятиям. Очень рад, что
благодаря институту получу не только диплом инженера, но и огромный запас знаний в сфере СМИ.
— Ребята, поделитесь своими планами на будущее.
Чем займетесь после выпуска из института?
Татьяна: Пока что не чувствую себя профессионалом в нефтегазовой отрасли. Четыре года прошли
быстро, и честно говоря, не хватает еще хотя бы одного, чтобы обрести должную серьезность и готовность работать на производстве. По этой причине
буду поступать в магистратуру. Это новый и не понятный для меня этап, который хочется попробовать.
Если говорить конкретнее, меня привлекает возможность обучения в элитной магистратуре ИНиГ «Химическая технология» под руководством Федора
Анатольевича Бурюкина.
Андрей: У меня есть множество вариантов. С одной
стороны, я хотел бы продолжать учебу в институте, поскольку есть желание застать Универсиаду-2019 в качестве магистранта или аспиранта, чтобы, возможно,
принять участие в информационном освещении этого события. С другой стороны, я уже готов строить
свою карьеру и тут у меня несколько путей. Первый
— пойти работать по специальности в какой-либо
аэропорт. Второй — продолжить службу в Вооруженных силах России, поскольку по окончании института
получу звание лейтенанта. Третий — заняться информационной деятельностью. На данный момент, третий
вариант меня привлекает больше всего, но точно я
еще ничего не решил.
— Впереди Новый год! Как вы обычно отмечаете этот
праздник? Есть какие-либо запомнившиеся истории?
Татьяна: Новый год — мой любимый праздник. Я
думаю, это большая заслуга родителей, поскольку
именно они делали новогоднее время по-настоящему
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волшебным, полным приятных впечатлений и огромного количества подарков. Среди своих сверстников
я позже всех узнала, что Деда Мороза не существует,
и долго не могла свыкнуться с этой горькой правдой
(смеется). Новый год — семейный праздник. Я вкладываю в эти слова особый смысл, для меня очень дороги
моменты, когда мы с родителями собираемся вместе
за новогодним столом.
Андрей: Обычно предновогодний вечер я провожу
дома, а уже после боя курантов отправляюсь отмечать
праздник с друзьями. Наши празднования Нового года
отличаются тем, что мы много гуляем в эту ночь, а не
сидим по квартирам. Помню историю, произошедшую
со мной в Новый год, когда мне было пять лет. Как
только часы пробили полночь, у нас отключили электричество и отопление. И это продолжалось несколько дней. Тогда на улице были сильные морозы, и мы
всей семьей собирались в одной комнате, стаскивали
туда все теплые вещи и грелись, как могли. Вот такие
экстремальные условия мне запомнились навсегда.
— Представьте себя через 15 лет. Что бы вы сейчас
сказали или пожелали себе?
Татьяна: Главное, оставаться хорошим, понимающим и отзывчивым человеком. Несмотря на все должности, на те достижения, которые непременно будут,
нельзя терять человечность, доброту. И чувство юмора!
Андрей: Товарищ подполковник, я надеюсь, ты стал
ответственным и собранным человеком. У тебя уже
семья и дети. Удачной службы тебе и пусть тебя всегда окружает твоя любящая семья и верные друзья! Я
надеюсь, уже выходит 135 выпуск газеты «Oil Times» и
все, с чего мы начинали, не забылось.

Спасибо вам за такую интересную беседу, было очень
приятно пообщаться с вами. Хочется пожелать Тане и
Андрею, чтобы все намеченные планы осуществились,
а впереди вас ждали еще большие успехи. Спасибо вам
за ваш вклад в общественную деятельность института!
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Эпоха новой королевы

Записки путешественника.
15:30 Итак, идет 56-ой день нашего путешествия,
а впереди все еще не видно родных земель. Возможно, мы просто сбились с нужного пути.
15:40 Наконец-то на горизонте появилась земля!
По характерным табличкам мы выяснили, что это Городской Дом Культуры. Мы приняли решение остановится здесь и выяснить, какому направлению нам
далее следовать, чтобы добраться до дома.
15:50 Мы оказались внутри. Кругом суматоха. Наверное, здесь планируется какое-то масштабное
и очень торжественное мероприятие.
15:55: Толпы радостных людей с нетерпением ринулись в зал. Мы решили последовать за ними.
P.S. Мы узнали, что здесь проводится грандиозный
конкурс «Королева нефти» среди студенток местного
Института Нефти и Газа Сибирского Федерального
университета.
16:00 Действо задерживается. Общее волнение
зала невольно передалось и нам. Мы замерли, ожидая, что же будет происходить дальше.
16:10 Началось! Мы увидели невероятно зажигательный танец. Девушки, несмотря на свои достаточно мужские наряды (брюки с подтяжками и шляпы), не
смогли скрыть своей пластичности.
16:20 Пришло время для дефиле. А вот и участницы! Девушки поразили нас своей грацией и уверенной
модельной походкой! Теперь, кстати, мы уже знаем их
по именам. Мужчины восхищенно нашептывали: «Любую бы в жены взял!»
16:25 Начался литературный конкурс. Весь зал
проникся трогательными словами Екатерины Ти-

мофеевой об отце, а у меня даже пробежала слеза.
Но мне нужно держать себя в руках. Ангелина Табакаева прочитала нам о свободе, метафорически символизируя ее плаванием в бескрайних морях и океанах,
за что, естественно, удостоилась восторженных возгласов со стороны членов нашего экипажа. От Елизаветы Федосовой мы услышали о взаимоотношениях
между людьми в сложные военные годы, а именно о
том, как порой человек не способен быть сильным настолько, чтобы остаться верным тому, кто защищает
свою страну. Анастасия Баланёва прочла нам о расставаниях и разлуках, чем тоже, несомненно, тронула
нас. Также, мы услышали знаменитое стихотворение
Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны
не мной…» в исполнении Алины Опариной и стихотворение собственного сочинения от Юлии Шараевой, в котором явно улавливается мотив дороги, а в
замысле самого стихотворения мы могли найти ключ
к душе и мировоззрению участницы. Татьяна Кириллова проникновенно прочла нам «Одиночество»
Бродского, а Ирина Батуева поразила всех своим
эмоциональным чтением известного стихотворения
Высоцкого «Я не люблю».
16:55 Девушки вновь удивляют нас своей необычайной женственностью, которая находит отражение
в каждом движении их совместного номера, где они,
подобно ангелам, олицетворяют чистоту, искренность
и все остальные качества совершенной девушки.
17:00 Участницы конкурса продолжают показывать
свою индивидуальность. Теперь о неординарности
каждой мы можем судить, исходя из их творческих
номеров. Динамичный танец Елизаветы Федосовой
никого не оставил равнодушным, каждый увидел в
нем что-то свое.
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17:10:
Сентиментальную
линию
продолжает
Анастасия Баланёва. Эта хрупкая и грациозная девушка, обладая очень красивым голосом, подарила
нам трогательную песню.
17:15 А теперь вновь время зажигать! Кучу драйва
передала зрителям Ирина Батуева. Мы были готовы
вот-вот вскочить и начать танцевать вместе с ней.
17:20: Какие здесь танцующие девушки! Вновь поразительный танец, теперь от Ангелины Табакаевой!
Военная тема никого не оставила равнодушным.
17:30: Удивительно, насколько каждая участница
талантлива! Песню исполнила обладательница невероятного голоса — Екатерина Тимофеева! Екатерина берет не только голосом, но и эмоциональностью
исполнения.
17:35: Зал снова поражен! Танец с действительно
профессиональной техникой от дуэта парня с уже
хорошо знакомой нам девушкой — блистательной
Алиной Опариной!
17:40 Татьяна Кириллова завела весь зал, читая
рэп о своем институте! Мы предположили, что это
местная популярная рэп-исполнительница, судя по
тому, как встретили ее зрители!
17:45: Череда творческих номеров заканчивается захватывающем танцем Юлии Шараевой и ее команды! Вот это хореография, вот это мощь, вот это
посыл!Мы делаем вывод, что в этом Институте Нефти
и Газа СФУ! И наслаждаемся прекрасными номерами
от вокального дуэта и первокурсников!

мосфера. Кто же, кто станет обладательницей титула
«Королева нефти»? Мы переживаем за участниц не
меньше остальных!
18:10 Жюри огласило результаты и королевой нефти стала Юлия Шараева! Что ж, вынуждены признать,
победа абсолютно заслужена! Овации и подарки блистательной победительнице!
18:15 Мы просто обязаны поговорить с Юлией!
Прорвавшись сквозь толпу поклонников, мы задали
пару вопросов этой чудесной девушке и попросили ее
рассказать нам немного об этом конкурсе.
18:20: От Юлии мы узнали, что ей понравились все
этапы конкурса, начиная с собеседования и заканчивая свадебным дефиле, причем свадебное дефиле ей
запомнилось больше всего – было довольно сложно
сразу после творческого номера успеть к нему подготовиться, как рассказала нам Юлия, за кулисами
тогда царил невероятный ажиотаж! Мы уверены, что
для такой девушки, как наша королева нефти, не было
явных сложностей, хотя она поведала нам, что для нее
наиболее трудным был литературный конкурс, так как
до этого Юлия чаще всего танцевала, а не читала стихи!
Но, следует признать, девушка достойно справилась с
этим, поразив нас исполнением своего стихотворения.
Юлия счастлива, ведь ее мечта сбылась, теперь она настоящая королева, мы от души рады за нее!
18:30 Время здесь пронеслось незаметно! Пора продолжать свой путь! Сейчас, только пообщаемся немного с ребятами с Нефтегаза, они все такие интересные!..

17:55 Казалось бы, зрителей будет сложно удивить
еще раз, но нет! Началось дефиле в свадебных платьях! Настоящее призвание любой девушки — быть
принцессой.
18:00 В зале вновь воцарилась напряженная ат-

Спустя долгое время: Мы приняли решение оставить попытки найти родные земли. Все ребята с
ИНиГа стали такими «своими», что нет нужды искать
что-то другое, думаем, нашим новым домом станет
ИНиГ! Принимайте в свою семью!
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Канал имени Москвы
Автор: Андрей Стрижак
Обычный будний день. Телефонный звонок с московского номера.
— Алло, здравствуйте.
—Здравствуйте, вас беспокоят с Московского института телевидения и радиовещания «Останкино»
(далее — МИТРО), вы подавали заявку на I Международный студенческий телевизионный фестиваль
«Останкино». Рады сообщить, что вы прошли в очный
этап фестиваля, и мы ждем вас 17 декабря в Москве!
Эмоции, нахлынувшие на нас не описать словами.
Восторг, гордость, удивление, и, наверное самое настоящее искреннее счастье. Канал Oil Times TV вышел
за пределы нашего университета, да что уж там, нашего региона, нашей страны!
Но эмоции эмоциями, а билеты в Москву были куплены, программа фестиваля получена и изучена, и
нас ждал перелет в столицу нашей Родины — городгерой Москву. И вот мы прилетели в аэропорт Домодедово, где нас уже ждали милые девушки Рената и Аня,
студентки МИТРО. Они любезно встретили нас и сопроводили до нашего дома на ближайшие 5 дней — гостиницы Измайлово. Этот гостиничный комплекс уже
знаком нашим студентам, участвовавшим в финальных этапов конкурсов «Роснефть зажигает звезды» и
«Хрустальная стрела». Надо сказать, что гостеприимству организаторам не занимать, так как апартаменты
у нас были поистине достойные.
А теперь подробнее остановимся на самом фестивале. Он проходил в корпусе МИТРО, в старом особняке Строгановых на Яузе. Это шикарное здание XIX
века с виду сложно было назвать современным институтом, оснащенным по последнему слову телевизионной техники, однако не всегда первое впечатление
оказывается верным, и как только мы пересекли порог
МИТРО, нашему взору предстал красивый интерьер, в
котором сочетались нотки архитектуры XIX века и элементы современного убранства в стиле Hi-Tech.
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Программа первых дней фестиваля состояла из
четырех мастер-классов, первым из которых был
мастер-класс ведущего телеканалов «Россия-1» и
«Россия-24» Михаила Зеленского. Назывался он —
«Профессия телерепортер». Он проходил в формате
просмотра заявленных работ и комментариев и замечаний, как самих ребят, так и именитого ведущего. Это
был очень интересный формат мастер-класса, так как
он в полной мере доносил до нас, и остальных участников посылы нашего спикера.
После мастер-класса мы поговорили с Михаилом
Владимировичем по поводу трудоустройства в Российские телекомпании, без профильного журналистского
образования, но с опытом работы в студенческих СМИ.
Итак, комментарий Михаила Зеленского: «Интересный вопрос. Скажу честно, на наше телевидение мало
кто приходит с профильным образованием журналиста
или оператора. Нет, я, конечно же, не говорю, что все
поголовно сотрудники наших телеканалов приходят, так
сказать, извне, но весомый процент есть. Естественно,
придя, таким образом, на канал, не стать сразу корреспондентом или оператором, но начать карьеру на
телевидении с какого-нибудь техника или осветителя
вполне возможно, а имея определенный багаж знаний,
полученных в процессе работы со студенческими СМИ,
шанс на трудоустройство увеличивается».
Следующим мастером первого дня фестиваля был
именитый режиссер Владимир Александрович Грамматиков, автор картин: «Усатый нянь», «Шла собака
по роялю», «Мио, мой Мио». Он рассказал нам о перспективах развития современного российского кинематографа, выслушал вопросы участников фестиваля, и с удовольствием ответил на них.
После его мастер-класса программа первого дня
фестиваля для нас закончилась, и мы отправились
в «свободное плавание» по Москве. Посмотрев на
карту метрополитена, мы выбрали маршрут, которым нам предстоит поехать, и первым пунктом нашего путешествия оказалась Выставка Достижений
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Народного Хозяйства (ВДНХ).
Сказать, что там красиво — ничего не сказать.
ВДНХ — это настоящее торжество культуры и архитектуры города Москвы, и один из ее главных символов. А главным символом самой ВДНХ в настоящее
время является огромный открытый каток. К слову
каток этот является самым большим и самым красивым в Европе, и побывать в Москве, но не сходить на
ВДНХ будет большой ошибкой! Затем мы отправились
в телецентр «Останкино» для того, чтобы полюбоваться красивыми видами Останкинской телебашни,
которая просто сказочно подсвечивалась ярко-синим
цветом. Затем были Поклонная гора и Музей Великой Отечественной войны, Москва-сити и смотровая
площадка на Воробьевых горах и конечно же Красная
площадь. Но статья не о прогулках, а о фестивале, поэтому продолжим.
Второй день фестиваля представил нам мастерклассы от одного из главных операторов Первого канала Дмитрий Борисович Мишин, который поделился
опытом съемок различного вида и плана, от обычных
репортажей до съемок в прямом эфире и даже киносъемок.
Следом за ним нас ждал мастер-класс от настоящего мэтра российской журналистики Александра
Владимировича Политковского, который учил нас искусству журналистского стенд-апа. Такой энергичности, с которой возрастной журналист проводил свой
мастер-класс, позавидуют многие молодые представители профессии. Было безумно интересно и познавательно!
После мастер-класса мы спросили у Александра
Владимировича, как он относится к перспективам
развития студенческих СМИ, на что он ответил так:
«В наше мультимедийное время это очень интересно,
потому что люди по-новому осмысляют действительность посредством использования социальных сетей
и интернета вцелом, поэтому я такие начинания только приветствую!»

На этом мастер-классы закончились, и нам оставалось только узнать, кто же стал лауреатами и победителями I Междкнародного студенческого телефестиваля «Останкино».
Нашему удивлению не было предела, когда началась церемония награждения, и в конференц-зал
МИТРО вошли гости мероприятия, в частности Председатель попечительского совета МИТРО, Народный
артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон и Почетный
ректор МИТРО, легендарный журналист-международник Генрих Аверьянович Боровик. Зал встретил
их появление беспредельно искренними бурными овациями. Еще большее удивление вызвало сольное выступление Иосифа Кобзона перед аудиторией фестиваля. Иосиф Давыдович под аккомпанемент живого
рояля исполнил около 10-ти песен, что вызвало настоящий восторг зрителей церемонии закрытия! Вслед за
ним на сцену вышел Генрих Аверьянович Боровик и
рассказал удивительную историю его встречи с великим писателем Эрнестом Хемингуэем.
Но это все, можно сказать, прелюдия, а нам пора
огласить результаты фестиваля. Итак, в номинации
«Лучший репортер» лауреатами фестиваля III степени
стали Никита Герасимов и Алексей Пинчук, диплом
лауреата II степени получил Андрей Стрижак.
Эта поездка стала для нас самым серьезным опытом в нашей внеучебной «профессии». Знакомство и
общение с такими известными, и, не побоюсь этого
слова, великими людьми с новой силой зажгло огонь
в наших глазах, поставило новые цели, открыло новые
горизонты!

От лица информационной службы благодарим за
возможность поехать на фестиваль дирекцию ИНиГ
СФУ, а именно Заместителя директора по ВР Галиахметова Равиля Нургаяновича, Помощника директора по ИТР Колмакова Виталия Олеговича, а так же
Управление молодёжной политики СФУ и отдельно
Куликову Анну Михайловну!
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Новогодние чудеса
Автор: Юлия Орлова
Наконец-то приближается самое необыкновенное
и волшебное время в году! Именно в преддверии Нового Года мы начинаем верить в чудеса и в исполнение всех наших сокровенных желаний.
Чтобы ощутить атмосферу приближающегося Нового Года и настроить себя на праздничное настроение, люди начинают наряжать ёлку, килограммами
скупают мандарины, а по телевизору начинают крутить всеми любимые Новогодние и Рождественские
фильмы.
А мы вам хотим предложить окунуться в интереснейший мир книг, в которых чудеса будут сопровождать вас от самого первой, до последней страницы.
«Снежная королева» — одна из самых трогательных сказок мировой литературы. Каждый из нас знаком с ней с самого детства. Вряд ли кого-то оставит
равнодушным история о девочке Герде, которая самоотверженно отправляется выручать названного брата
из беды, когда уже кажется, что всё потеряно и вечный холод окончательно заполнил сердце маленького
Кая. В конце, любовь Герды все-таки смогла растопить
царство Снежной королевы и разрушить злые чары.
Помните, никогда не поздно вернуться в детство, а эта
книга обязательно поможет вам вновь ощутить все те
эмоции, которые вы переживали, будучи ребенком.

«Рождественские туфли» — прекрасная, вдохновенная книга, которую можно с удовольствием прочесть в любое свободное время. Это история о двух
совершенно разных людях, чьи судьбы пересеклись
лишь однажды в рождественский вечер. Один из них
ищет способ вернуть семью, которой долго не уделял
внимания, в то время как семья другого пытается примириться с потерей матери и жены.
Американская писательница Донна Ванлир. убеждает нас в том, что даже незначительное на первый
взгляд событие может навсегда изменить жизнь. Это
повесть о надежде, о вере и прежде всего о любви, которая превозмогает самую сильную сердечную боль.

14

Мы подросли...
«Девочка со спичками». Есть на свете сказки, которые делают людей добрее. Девочка со спичками
— самая пронзительная история великого датского сказочника Ханса Кристиана Андерсена. Она, как
щемящий звук флейты, затрагивает струны любой
души, вызывая светлые слёзы. Классический рождественский сюжет, рассказывающий о бедной сиротке, бродящей по нарядным улицам накануне Нового
года, приобрёл под гениальным пером Андерсена совершенно новое звучание. Всем известно, что желание, загаданное в полночь на новый год, обязательно
сбывается. Исполнилось и заветное желание девочки
со спичками: она наконец получила любовь, заботу и
тепло, которых ей так не хватало...

«Пусть идет снег». Очень интересная книга, которую обязательно стоит прочесть каждому. Неожиданный снежный буран в канун Рождества застает жителей Грейстауна врасплох: поезда останавливаются,
машины вязнут в снегу, а люди стараются переждать
непогоду дома. И лишь храбрая девушка выбирается
из застрявшего в снегу экспресса, чтобы посидеть в
тишине маленькой закусочной, где выпекают вафли.
Она и не догадывается, что ее поступок стал первым
звеном в цепи событий, которые изменят многие жизни.
Никогда не переставайте верить в сказку и в волшебство. Нужно всегда помнить, что чудеса непременно произойдут! Счастливого вам Нового Года и
Рождества! Пусть в эти дни все ваши мечты обяза-
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...или новогодние отчеты кафедр

Кафедра топливообеспечения и горюче-смазочных материалов
2015 год запомнится надолго. За этот год произошло много значимых для кафедры событий. Самое главное это то, что в этом году
было выпущено из стен Института 134 специалиста и которых 92%
были оценены на отлично.
Вдобавок студенты вошли в состав сборной института по многим
видам спорта и стали победителями в проводимых турнирах и соревнованиях.
В течение этого года профессорско-преподавательский состав
очень отличился. Старший преподаватель кафедры Ковалевич
Павел Васильевич стал победителем Международного молодежного форума «Экспедиция Арктика», главным призом которого
стала поездка на дрейфующую ледовую базу на Северном полюсе,
принял участие во всероссийском форуме развития региональной
инновационной инфраструктуры «Экосистема инноваций» в городе Сочи. Старший преподаватель Каптюг Иван Викторович стал
победителем молодежных проектов освоения труднодоступных
северных регионов РФ и принял участие во всероссийском молодежном форуме «Россия пространство возможностей», проходившем под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Анатольевича Медведева на острове Итуруп.
За 2015 года было защищено две кандидатских диссертации в диссертационном совете Томского политехнического университета.
Кандидату технических наук, доценту Агафонову Евгению Дмитриевичу была присуждена государственная премия Красноярского
края в области образования. А команда сотрудников кафедры стала победителем в номинации «Молодой специалист» в конкурсе,
проводимом ОАО «Красноярскнефтепродукт».
Была создана уникальная лаборатория «Топливозаправочное оборудование» на основе реализации проекта импортозамещения и
безвозмездной поставке отечественного оборудования заводамипроизводителями в институт.

Кафедра бурение нефтяных и газовы скважин
Выпуск студентов всегда ответственное дело, а для кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» в этом году он состоялся
впервые.
Так же состоялось открытие магистратуры по специальности
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (программа подготовки «Строительство нефтяных и газовых
скважин в сложных горно-геологических условиях»), первый набор которой составил 20 человек.
За этот год наша кафедра приняла участие во многих научных
конференциях. Так студент группы ГБ 11-01 получил диплом лауреата за доклад «Перспективный метод вскрытия продуктивных
горизонтов на Чаяндинском НГКМ», а аспиранту кафедры Харитонову Алексею Александровичу был выдан сертификат за участие в XIX международном научном симпозиуме имени академика
М.А. Усова студентов и молодых ученых «Проблемы геологии и
освоения недр» с докладом «Бурение геологоразведочных и эксплуатационных скважин на Куюмбинском Л.У.». Вдобавок первокурсники нашей кафедры были награждены дипломом за победу в
номинации «Приз зрительских симпатий» в шоу-конкурсе «Прошу
слова ИНиГ 2015»
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Кафедра геологии нефти и газа
В этом году кафедра геологии отмечает небольшой юбилей,
ей исполняется 10 лет. Поздравляем студентов и преподавателей с этой знаменательной датой!
На кафедре в 2015 году произошло много важных и значимых
событий. Елена Вячеславовна Прокатень, доцент, кандидат
геолого–минералогических наук, прошла переквалификацию
по теме «Литология нефтегазоносных комплексов» и приняла
участие в научно-методическом семинаре «Перспективы освоения и современные технологии разработки нетрадиционных
ресурсов углеводородного сырья», проходившем в РГУ нефти
и газа имени И.М.Губкина в городе Москве.
А студенты кафедры приняли участие во Всероссийской
олимпиаде по фундаментальным геологическим наукам в
рамках Всероссийского фестиваля науки, где отличились высоким уровнем знаний.
Доцент, кандидат технических наук Бойко Сергей Васильевич в этом году опубликовал учебно-методическое пособие
«Кристаллография и минералогия. Основные понятия».
Большинство выпускников трудоустроились и успешно работают в ООО «РН-Красноярск НИПИ Нефть».

Кафедра геофизики
За этот год недавние выпускники кафедры геофизики Волкова Александра Александровна и Козяев Андрей Александрович заняли призовые места на X Межрегиональной научно-технической конференции
молодых специалистов ОАО «НК»Роснефть», проводившейся в Москве
на площадке МГУ имени М.В. Ломоносова. Александра заняла 1 место
в секции «Научные и экспериментальные исследования», а Андрей — 3
место в секции «Геология нефтяных и газовых месторождений».
Кафедра прославляется не только студентами, но также и высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом.
Так в этом году вышла монография профессора кафедры Валерия
Михайловича Киселева «Вращение Земли от архея до наших дней».
Еще одним важным событием является создание базовой кафедры
проектирования объектов нефтегазового комплекса. Кафедра была
создана совместными усилиями Института нефти и газа и ООО «РНКрасноярскНИПИнефть» 1 сентября 2015 г. Основные ее задачи – это
привлечение в наш Институт преподавателей-практиков, профессионально занимающихся полевой и скважинной геофизикой, геологией, проектированием разработки и обустройства месторождений,
а также организация практик в ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» с
возможностью дальнейшего трудоустройства студентов. 18 выпускников Института нефти и газа 2015 года уже успешно трудятся в ООО
«РН-КрасноярскНИПИнефть». Новая базовая кафедра в течение нескольких лет проходила путь своего становления и расширения учебных дисциплин. Ряд преподавателей кафедры геофизики, являющихся также сотрудниками ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть», перешли
на данную базовую кафедру.
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Кафедра авиционных горюче-смазочных
материалов
Кафедра Авиационных горюче-смазочных материалов в этом
году очень потрудилась. Было достигнуто сотрудничество с
другими ВУЗами, а также проведена трудоемкая научная работа в различных отраслях.
Заведующий кафедрой АвиаГСМ Кайзер Юрий Филиппович
принял участие в заседании Учебно-методического совета по
направлению подготовки бакалавров «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, которое состоялось в Йошкар-Оле на базе Поволжского государственного
технологического университета в период с 22 по 24 апреля
2015 года. Также Юрий Филиппович прошел обучение в филиале кафедры транспортно-технологических машин и оборудования Института механики и машиностроения ФГБОУ ВПО
«Поволжский государственный технологический университет»
в ООО «Интеллектуальные технологии» по теме «Инновационный опыт российских вузов в реализации современных образовательных программ на основе ФГОС ВПО поколения «3» и
«3+» с получением сертификата. А доцент кафедры АвиаГСМ
Лысянников Алексей Васильевич принял участие в конкурсе
«Наука будущего — наука молодых» в рамках Международного научного форума молодых ученых в городе Севастополе с
проектом «Ротационный вискозиметр», вошел в 20-ку лучших
из 50-ти и был награжден дипломом и ценным призом.
Кайзер Юрий Филиппович и Желукевич Рышард Борисович
15-16 октября 2015 года представили Институт нефти и газа
СФУ в торжественных мероприятиях, посвященных 20-летнему юбилею Тувинского государственного университета.
Преподаватели кафедры приняли участие в международной
научно-практической конференции, проходившей в рамках
данного мероприятия, в качестве членов жюри в секции «Техника и инженерные науки». В результате данного визита был
заключен договор о сотрудничестве между Институтом нефти
и газа СФУ и Тувинским государственным университетом.

Кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов
В этом году кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов во
многом преуспела. Состоялся первый выпуск специалистов в области трубопроводного транспорта.
По итогам работы за 2015 год кафедра показала достойные результаты в рамках Единой Стимулирующей Надбавки эффективного контракта и стала второй по количеству набранных баллов после кафедры «Топливообеспечение и
горюче-смазочные материалы», где профессорско-преподавательский состав
превосходит по количеству человек. А также в рамках сотрудничества с компанией АО «Транснефть-Западная Сибирь» для дополнительной мотивации и
вовлеченности студентов младших курсов в технологический процесс транспортировки нефти в этом году были проведены практические выездные занятия на объекты этой компании. Первокурсники побывали на линейной производственно-диспетчерской станции «Рыбинская» и нефтеперекачивающей
станции «Вознесенка» Красноярского районного нефтепроводного управления. Подобные выездные занятия планируется проводить ежегодно.

Базовая Кафедра химии и технологии природных энергоносителей и
углеродных материалов На кафедре химии природных энергоносителей и углеродных ма-

териалов в этом году произошли значимые изменения. По проекту «Специальное инженерное образование в СФУ» открылось
элитное направление магистратуры: «Химия и технология нефти
и газа» (Petroleum chemistry and refining). Обучение подразумевает ряд преимуществ: специальный модуль по технологическому
предпринимательству, усиленные занятия по английскому языку,
длительные зарубежные стажировки.
За этот год была успешно проведена II Всероссийская научнопрактическая конференция «Нефтяная смена. Энергия будущего!». В конференции приняли участие 50 школьников города
Красноярска, Красноярского и Приморского краев, а также 20
студентов Сибирского федерального университета. В рамках
конференции все участники прошли обучение на тренингах личностного роста «Нефтяной лидер», а учащиеся 11-х классов посетили мастер-классы по подготовке к ЕГЭ от ведущих преподавателей «Роснефть-классов». А старший преподаватель Косицына
Светлана Сергеевна защитила кандидатскую диссертацию!

Кафедра технологических машин и оборудования нгк
Кафедра пожарной безопасности

18

Как считает кафедра: «Главные достижения кафедры
пожарной безопасности, по нашему мнению, это достижения наших студентов! Эти ребята очень талантливы!»
Студенты успели принять участие во всех институтских
мероприятиях и занять в них призовые места. К примеру, в
шоу-конкурсе «Прошу слова» команда кафедры поразила
зрителей и жюри своим творческим номером, и заняла почетное первое место. Но это еще не все достижения! На
кафедре учатся не только самые ответственные люди, но
и самые находчивые. Сборная кафедры в КВН ИНиГ СФУ
Литературный сезон — награждена дипломом за 1-е место, а также звание мисс игры разделили представительницы команды Ксения Борисова и Виктория Куспангалиева. В конкурсе красоты «Королева нефти 2015» своей
красотой и талантом поразила всех прекрасная Юлия
Шараева, студентка 5 курса кафедры «Пожарная безопасность», она же и стала победительницей этого конкурса.
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Важные события произошли на кафедре «Технологические машины и
оборудование нефтегазового комплекса» за 2015 год. Все три призовых места во Всероссийской Студенческой олимпиаде по направлению
«Технологические машины и оборудование» достались кафедре! Олимпиада состояла из 2 туров: в первом туре участники олимпиады выполняли разработанные в БГТУ им. В.Г. Шухова теоретические задания по дисциплинам: «Сопротивление материалов», «Теоретическая механика»,
«Технология конструкционных материалов», «Детали машин и основы
конструирования», «Материаловедение»; во втором туре студенты выступали с подготовленными в виде домашнего задания стендовыми докладами о перспективах развития отрасли промышленности, для которой осуществляется их подготовка. Так же кафедре досталась победа в
конкурсе научно-исследовательских работ У.М.Н.И.К.
«Кадры решают все!». И вот не так давно молодой преподаватель Колмаков Виталий Олегович защитил кандидатскую работу. Это является не
маловажным событием так как мы заботимся об уровне преподавания.
Так же в этом году на кафедре образовался вокально-инструментальный
ансамбль, состоящий из преподавателей и сотрудников.
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Кафедра машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов
В этом году на кафедре выпустились первые студенты, обучающиеся по программам бакалавриата! Все студенты-бакалавры
успешно защитили выпускные квалификационные работы и в
итоге получили квалификацию «бакалавр-инженер».
Каждый годткафедра пополняется новыми студентами. В этом
году набралось три группы. С самого первого курса ребята активно участвуют в жизни института и университета. Так в группе
НБ15-03Б Ахмедов Ахмед Кудрат Оглы, Бруев Никита Андреевич и Кочелёв Александр Анатольевич в составе команды ИНиГ
по баскетболу взяли 1 место в турнире первокурсников, Косьянов Данил Александрович выступил с докладом «Исследование
влияния микропримесей на качество углеродного материала»
на конференции «Нефтяная смена» и занял 3 место на соревнованиях по теннису ИНиГ, а их староста Шевцов Олег Олегович
участвовал в организации таких мероприятий, как «Прошу слово» СФУ, «Новый Фарватер» и спектакля «Тушь, Варенье, Птеродактиль».
Еще можно отметить успехи аспирантки кафедры Павловой
Прасковьи, которая стала стипендиатом Президента РФ по
приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития российской экономики и стипендиатом Правительства
РФ на 2015–2016 учебный годы. «В этом году для меня самыми
значимыми событиями стали участие с проектом «Термокейс активного типа для строительства и эксплуатации нефтяных и газовых скважин в районах с многолетнемерзлыми породами» в финалах конкурсов «Young Vision Award» и «ПРО: Регион-2015»
— рассказала нам Прасковья.
Конкурс «Young Vision Award» организовали «GAZPROM
International» и германская нефтяная компания «Wintershall».
Финал проходил в университете «Горный» г. Санкт-Петербург. А
мероприятие «ПРО: Регион-2015» проходило в рамках научного
форума молодых учёных «Наука будущего – наука молодых» в
городе Севастополе.

Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений
Для кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» этот год выдался очень удачным. Первый выпуск составил
140 человек и уже более 80% работают на производстве.
В этом году были проведены множество работ по совершенствованию
учебно-материальной базы кафедры, в том числе приобретение и введение в эксплуатацию лабораторного стенда «Газлифт», позволяющего
поднимать жидкость за счет энергии смешанного с ней газа. Также в
течении года кафедра плотно сотрудничала с базовыми предприятиями
и организациями по интеграции учебного процесса, науки и производства, взаимодействовала с кафедрами геологии и бурения нефтяных и
газовых промыслов, так как эти кафедры являются смежными и разработки во многом пересекаются.

В завершение хотелось бы поздравить всех студентов и преподавательский состав института нефти и газа с наступающим Новым Годом,
пожелать продуктивной работы и успехов во всех начинаниях в следующем году.

20

Oil Times
периодическое издание ИНиГ СФУ, Новогодний спецвыпуск (035)

Уважаемые студенты!
Искренно и от чистого сердца поздравляю
вас с наступающим 2016 годом!
В 2015 году внеучебная жизнь Института поднялась на новую ступень развития, и всё это
благодаря ВАМ - студентам нефтегаза. Каждый день активисты ИНиГ доказывают, что
они лучшие во всех направлениях деятельности, что они работают над собой и во благо
Института нефти и газа и Сибирского федерального университета.

Заведующий сектора ВиСР
Илья Алексеевич Чалкин

Желаю, чтобы в новом году исполнились все
ваши желания, чтобы рядом всегда были
родные и близкие люди! И конечно, счастья и
здоровья вашим Родителям!

Вот и подходит к концу 2015 год. Он был очень продуктивным и
значимым для ПОС ИНиГ.
В 2015 году случилось много «впервые». Впервые — победа в
номинации «Реакция» в ежегодной премии студенческих инициатив «РУПор». Впервые представительница нашего института
стала обладателем серебряного значка Всероссийской школы
стипендиальных комиссий «СТИПКОМ». Впервые Профбюро
Института нефти и газа стало участником Краевого конкурса
«Лучшее профбюро» и достойно показало себя. На настоящий
момент, наше Профбюро занимает лидирующую позицию в рейтинге СФУ и в планах идти только вперед. А также с успехом
проведены мероприятия для студентов ИНиГ.
Хотелось бы поздравить Всех с наступающим праздником! Пусть
в Новом Году все задуманное свершится, в голове постоянно появляются новые, крутые идей и планы их реализации, дорогие
Вам люди всегда будут рядом, а это главная составляющая счастья! И конечно же не забывайте про учебу и соблюдение своих
обязанностей и прав других.
С наступающим Новым Годом!

Председатель профсоюзной организации студентов
ИНиГ СФУ
Галина Зайцева, студентка
3 курса
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Подводя итоги уходящего года, хочется отметить, что он
был очень насыщенным! В этом учебном году к нам поступило очень много ребят, которые хоть каким-то образом связаны со спортом. И уже с начала семестра мы
поставили себе цель: на всех Спартакиадах занимать
только первые места! За эти полгода мы очень продуктивно поработали. В первых этапах Спартакиады среди
первокурсников мы уверенно заняли первые и призовые
места. Выходя из групп и встречаясь уже с более сильными соперниками из других институтов, мы также побеждали или становились призёрами.

Руководитель спортивного
клуба ИНиГ
Виктория Куспангалиева,
студентка 3 курса

Стоить отметить сборные мужские команды наших первокурсников по баскетболу, по футболу и сборную команду по шахматам, где ребята приложили максимум
усилий и показали замечательные результаты: 1, 2 и 3
места соответственно! Но мы не останавливаемся на
достигнутом, идём только вперёд, ставим перед собой
высокие цели и добиваемся их! Чего я и хочу пожелать
всем студентам, профессорско-преподавательскому составу, а также сотрудникам нашего любимого Института!
Также желаю Всем крепкого сибирского здоровья в Новом Году, исполнения самых заветных желаний, успехов
во всех начинаниях и не только! Чтобы в Новом 2016 году
было больше приятных и позитивных моментов! Пусть все
неудачи и неприятности останутся в уходящем 2015 году!

Это полугодие как всегда выдалось для нашего направления в типовом ключе работы – регулярные встречи Дискуссионного и Английского клубов открывали для студентов новые навыки и знания. «Брейн-ринг» в свою очередь
порадовал всех зрелищностью и массовостью интеллектуального состязания. Также хотелось бы отметить, что
силами активистов СНО были организованы и проведены
конкурсные отборы для конкурса «У.М.Н.И.К», где студенты Института нефти и газа также представили свои работы
и получили заслуженное признание. Надеемся, что грядущий год порадует нас новыми этапами развития Студенческого научного общества!
Мягкой, неспешной походкой в нашу жизнь вступает Новый год. Запахом мандаринов, хрустом снега и переливами гирлянд он обещает нам что-то доброе и настоящее.
От лица Студенческого научного общества я от всей души
желаю в новом 2016 году не сдаваться. Не сдаваться ни
при каких обстоятельствах, жить, не оглядываясь назад и
не погрязая в мыслях о неудачах. Пусть в ваши дома придут уют и гармония, которые озаряют вашу жизнь новыми
яркими красками. Желаю, чтобы близкие и родные люди
обязательно были с вами, поддерживая во всех начинаниях. С новым счастьем, друзья!

За этот год организационно-массовое направление проделало очередь большую работу по формированию рабочей команды, и на данный момент у нас существует сплоченный дружный коллектив. Мы раз за разом стараемся
приподнимать планку уровня организации мероприятий
все выше и выше, достигать новых высот, и, благодаря
командной работе, нам это удается. Несомненно, наше
направление растет и развивается, и обязательно будет
стремиться к достижению более высоких вершин в новом 2016 году.
Пусть в наступающем году в вашей жизни будет больше
насыщенных, запоминающихся дней, хороших людей вокруг и ярких эмоций! Желаю незабываемо встретить Новый 2016 год и так же незабываемо его провести!
Руководитель организационно-массового направления
Анна Ковальчук, студентка 3 курса
Заместитель руководителя организационно-массового
направления
Гурбан Дадашов, студент 4 курса

За прошедшее полугодие совет кураторов проделал неимоверную работу. В этом учебном году
в наш институт поступило большое количество
первокурсников, и было набрано целых 18 групп!
Но благодаря тому, что наша команда состоит из
очень позитивных и преданных своему делу людей, работать было не так затруднительно, как
предполагалось. За это все я хочу выразить кураторам отдельное спасибо! А в наступающем
2016-м году мне бы хотелось пожелать всем сотрудникам и студентам СФУ исполнения самых
заветных желаний, вселенской гармонии и крепкого здоровья!
Председатель совета кураторов ИНиГ
Никита Каторгин, студент 3 курса
За прошедший семестр каждый староста проделал
важную работу. С его помощью ни один студент не
остался без внимания и поддержки. Много времени
было уделено контролю за посещением занятий студентами, а так же созданию дружелюбной и приятной
атмосферы в группе. Хотелось бы сказать спасибо
каждому старосте за труд и терпение!

И.О. председатель студенческого научного общества ИНиГ
СФУ
Ксения Тихонова, студентка 4
курса

Дорогие друзья! От имени совета старост Института
нефти и газа и от себя лично поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Хочу пожелать сохранять и
приумножать на протяжение всего года то волшебное
сказочное чувство предновогоднего чуда, тот невероятно позитивный и оживляющий поток Вашей энергетики, Ваших улыбок, Ваших зажигающих идей и мыслей! Спасибо за то, что Вы все рядом и Мы создаем это
чудо вместе!
Председатель совета старост
Дарья Дацюра, студентка 4 курса
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ККСО, РСО, стройотряды. Теперь это слышат и в нашем институте. 2015 год был очень плодотворным для нашего совсем нового направления. За этот год мы сформировали и утвердили 3 отряда: один мужской «Сибиряк», один смешанный
«Черное золото» и один женский «Royalty». Ребята из нашего
института в течении года проявляли себя, как на уровне СФУ,
так и на уровне города, за что неоднократно были удостоены похвалы со стороны как штаба Сибирского Федерального
Университета, так и Краевого штаба. За летний период наши
бойцы побывали на таких объектах как: «НорильскНикельРемонт» город Норильск; «Жемчужина России» город Анапа.
Ребята не только заработали денег, но и показали себя на
на всероссийском уровне. Впервые посетили ТИМ «Бирюса» в составе 17 человек, где подвели итоги прошедшего
трудового семестра.
Командир студотрядов ИНиГ
СФУ
Евгений Путинцев,
студент 3 курса

2016 год обещает быть еще более насыщенным. От всего направления и всех бойцов, желаем вам хорошего настроения,
успехов не только в учебной деятельности, но и во всех начинаниях. До встречи в новом 2016 году!!!

От лица всей информационной службы хочу поздра
вить тебя с наступающим Новым Годом и подвести некоторые итоги уходящего.
Наверняка ты заметил, что в нашем институте в этом
году появился новый медиа-бренд – Oil Media Group
(OMG). OMG - это новый шаг в развитии информационной службы Института Нефти и Газа. Наши ребята стали выпускать высококачественный новый материал!
Благодаря их упорной и плодотворной работе, газета
Oil Times с каждым номером становится все ярче и интереснее, канал Oil Times TV приступил к выпуску принципиально нового материала. В октябре вы впервые
увидели большой видеоконцерт «Прошу слова ИНиГ
2015», а уже совсем скоро вы сможете посмотреть видеоконцерт «Королева нефти 2015». Gusher radio не перестает создавать для вас все новые и новые выпуски.
Фотографы не упускают мимо своих объективов ни
одного мероприятия, а дизайнеры всегда готовы обеспечить их качественным современным оформлением.
Вот таким стал для нас уходящий 2015 год, а в новом
2016 году мы хотим пожелать вам достижения всех поставленных целей и завершения всех начинаний!

От Совета обучающихся СФУ и от себя лично
поздравляю вас с наступающим 2016 годом.

В этом году к нам пришло множество юных талантливых ребят, которые просто оживили работу направления! Бесперебойная раздача Wi-Fi студентам и преподавателям, настройка
ПО на компьютерах кафедр, техническое обеспечение всех
прошедших мероприятий звуком и светом, а также проведение 3 Открытого чемпионата ИНиГ по киберспортивной игре
Dota 2 – все это заслуги ребят, которые, не покладая рук, трудятся, чтобы сделать жизнь студентов Института нефти и газа
проще и интереснее!
Пусть новый год станет для Вас годом процветания и исполнения самых заветных желаний, пусть он будет радостным и
счастливым, плодотворным и успешным, чтобы каждый день
будущего года открывал новые перспективы и возможности, а
рядом всегда были только хорошие и верные друзья. Желаем
вам достижения новых высот, новых побед и удачи во всех Ваших начинаниях! Гармонии и счастья Вам в наступающем году!

Пусть грядущий год принесет вам новые достижения, яркие эмоции и больше запоминающихся моментов. 2015 год стал для нас очень
насыщенным, в нем было немало побед и поражения, так давайте же будем учиться на своих
ошибках и впредь в новом году не допускать их,
а идти только дальше и дальше. Желаю, чтобы
новый 2016 год для каждого из вас был особенным. Так же желаю вам найти свое призвание,
как в учебной,так и во вне учебной жизни, ведь
наш институт дает огромную возможность расти и развиваться. В каждом из нас заложен
огромный потенциал, выпустите наружу его, и
только своим трудолюбием и усердием вы сможете достичь поставленных целей.
С наступающим Новым годом!

24

Руководитель информационной службы ИНиГ СФУ
Андрей Стрижвк, студент 5
курса

Председатель совета обущающихся
Владислав Кахтюрин,
студент 3 курса

OilTimes
Times— периодическое издание ИНиГ СФУ, №8 (034) Декабрь 2015
Oil
периодическое издание ИНиГ СФУ, Новогодний спецвыпуск (035)

Руководитель студенческого технического общества ИНиГ
Марина Внукова, студентка 3 курса

Oil Times
периодическое издание ИНиГ СФУ, Новогодний спецвыпуск (035)

25
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Первые шаги в профессии
В этом номере героиней нашей рубрики станет не совсем обычная выпускница Института нефти и газа. Эта
прекрасная девушка в прошлом с легкостью завоевала
титул «Королева нефти — 2012», а теперь она готова рассказать вам немного о молодых специалистах Общества
и о том, как правильно показать себя на практике, чтобы
тебя заметили. Итак, сегодня своими первыми шагами делится Анастасия Зиновьева! (ранее Федотко)
История Анастасии, как и всех других студентов, началась с нелегкого выбора. Еще в старшей школе она поняла,
что любит химию, и поэтому, когда в 10 классе возник вопрос, куда поступать, наша героиня, не раздумывая, решила быть врачом. Отговорил репетитор. В медицинский университет нужно было сдавать еще и биологию, а потому ее
выбор пал на Институт нефти и газа.
Изначально, в 2009 году, Анастасия поступила на специальность «Пожарная безопасность». Кафедра ХТПЭиУМ
(Химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов), еще не была открыта, но на Пожарной
безопасности специально были выделены места для будущих химиков. На 2 курсе ребят сформировали в отдельную
группу — первый выпуск специальности «Химическая технология» Института нефти и газа.
«На внеучебную жизнь времени особо не было» - делится своими воспоминаниями бывшая студентка. — «Все время обучения в университете я жила в Северном, поэтому
очень много времени занимала дорога до места обучения и
обратно. Сначала мы учились в Политехническом институте,
ездили каждый день часа по 2: каждый раз из-за большого
количества лент, попадали в «жуткие» пробки. В свое оправдание хочу сказать, что я параллельно поступила на второе
высшее, иностранный язык, который также отнимал немало
времени и сил».
Анастасия признается: «На первых курсах у меня не было
желания участвовать в различных мероприятиях, предпочитала быть зрителем, а потом вдруг поняла, что это очень
интересно. В 2012 году, обучаясь на 4 курсе, я участвовала
в шоу-конкурсе «Королева нефти. Помню, что очень волновалась, переживала, долго готовилась. До последнего не
верила, что смогу победить, и поэтому была безумна рада
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этой победе».
Во время своего обучения в институте, Анастасия была
примерной студенткой. «Старалась не пропускать занятия и
всегда вела красивые лекции, чем любили пользоваться все
мои одногруппники» — смеется девушка.
Первая производственная практика у нашей героини
проходила на Ачинском Нефтепереработывающем заводе. Третьекурсникам показали завод, познакомили с различным оборудованием и аппаратурой, так что первое «введение в специальность» прошло на высшем уровне.
«Все стремятся попасть на Ванкор, и я не стала исключением» — признается Анастасия. Девушке повезло, вторая
производственная практика у нее проходила на Ванкорском
месторождении, а именно в ХАЛ №1, где она и проработала
28 дней лаборантом химического анализа. «Будучи студенткой, меня не допускали до всех серьезных испытаний. Но
я, как могла, старалась проявить инициативу: просила все
посмотреть, потрогать, помочь. На практике это очень ценится.» — делится своим опытом наша героиня.
В 2014 году Анастасия закончила Институт нефти и газа
с красным дипломом, и, конечно же, ее, как и многих других
ребят, стал беспокоить вопрос о трудоустройстве.
По счастливой случайности, в это же время у Анастасии
произошло знакомство с Сергеевой Татьяной Петровной
— куратором молодых специалистов АО «Ванкорнефть».
Татьяна Петровна передала резюме нашей героини в лабораторию (ХАЛ №1), где после недолгого собеседования
девушку приняли на работу. «На тот момент времени, я не
представляла, куда еще можно пойти работать». – поясняет
Анастасия. – «Мое резюме попало к начальнику лаборатории, и после того, как она его рассмотрела, она позвонила
мне. Собеседование проходило дистанционно, мне задавали разнообразные вопросы по методам и по ГОСТам, используемых в Химико-аналитических лабораториях, а затем
мне сказали, что я принята и меня ждут.
Самая большая сложность в том, чтобы твое резюме
заметили, прочитали его и заинтересовались тобой. Если
ты был на практике, то эта задача немножко облегчается.
Руководители помнят тебя и твое отношение к работе, сле-
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довательно, уже на этапе прохождения производственной
практики, они отмечают, хотят ли видеть тебя в дальнейшем,
как своего потенциального сотрудника.
При устройстве в Обществе, я сразу же получила статус
молодого специалиста», — продолжает свой рассказ Анастасия. — «Он присваивается сроком на 3 года, если ты подходишь по нескольким параметрам. В первую очередь, это
наличие профильного образования и отсутствие трудового
стажа в другой нефтяной компании.
Статус дает тебе огромную возможность участия в различных общественных мероприятиях Общества, а также во
многих научно-технических конференциях, треннингах, командообразующих мастер-классах и прочих мероприятиях.
Например, в прошлом году мы помогали организовывать
новогодний праздник в Институте нефти и газа для детей
сотрудников АО «Ванкорнефть».
По моему мнению, молодой специалист — это молодой
человек, который только-только закончил свое обучение в
институте и пришел на работу в Общество.
Программа подготовки молодых специалистов помогает человеку адаптироваться в коллективе и «выжить», когда вокруг столько всего нового и непонятного» — смеется
наша героиня. — «Молодой специалист — это прежде всего
возможности и коммуникации. Ты знакомишься с новыми
людьми, каждый день по-новому смотришь на работу предприятия и открываешь жизнь Общества с другой стороны».
Нефтяная промышленность для Анастасии Зиновьевой
— это почти семейное дело, наша неотъемлемая часть. Это
уже не просто наша работа, это наша жизнь. (Муж Анастасии — Иван Зиновьев, работает на Ачинском НПЗ).
«Какой совет я могу дать студентам? — Учиться. Это самое главное. На работе могут пригодиться любые знания,
даже, казалось бы, на первый взгляд, самые бесполезные
и ненужные. Не лениться, не пропускать ленты, стремиться
получить как можно больше знаний от преподавателей».
Диалог с нашей героиней медленно подошел к концу.
Мы желаем Анастасии успехов, саморазвития, самосовершенствования, и, конечно же, быстрого карьерного
роста!
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Дневник первокурсницы
Дорогой дневник! Вот и настал декабрь, совсем скоро Новый Год! Всюду уже чувствуется новогоднее настроение, осталось только
сдать последние зачеты, и можно считать,
что в этом году дела с учебой решены. Но
надо не забыть подумать и о том, как отметить этот замечательный праздник!
7 декабря 2015 год

Думала ли я, когда проснулась этим
утром о том, какой у меня сегодня
будет шикарный день? Наверное, нет.
А день был действительно хороший,
и все потому что сегодня я получила свой первый долгожданный зачет.
Конечно, немало сил я потратила на
выполнение главного задания – отчета по заданной работе, несколько раз
переделывала все, очень нервничала
и много психовала. Однако, когда я
пришла его сдавать, преподаватель,
задав несколько вопросов, приняла у меня работу и поставила
долгожданное «зачтено» у себя в журнале. Моей радости не было
предела, как приятно было осознать, что все мои труды были не
зря. Ну что ж начало дано, первый зачет получен, впереди у меня
еще шесть, надеюсь, что с ними я справлюсь так же легко, как и
с этим.
13декабря 2015 год
Чем больше я учусь в нашем институте, тем больше замечаю, какой он у нас дружный. А еще здесь ну очень развита общественная
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жизнь, и это здорово, что помимо учебы можно заняться тем, что
тебе нравится. Я уже успела познакомиться с некоторыми активистами, очень веселыми и крутыми ребятами. Обычно я знакомлюсь
с одним человеком, а он в свою очередь уже знакомит меня с другим
и т.д., потому что тут все друг друга знают. Так и прошло большинство моих знакомств. У активистов в нашем институте есть
свой «домик» — это кабинет 3-19, там всегда кто-нибудь есть, там
всегда веселая и дружеская атмосфера. Иногда я тоже там бываю.
Бывает, зайдешь по делу и останешься надолго, потому что пока с
одним поговоришь, пока с другим... В целом, думая обо всем этом,
вспоминаются слова из песни про наш институт: «Это самый дружный институт, я вам клянусь!...».
23 декабря 2015 год
Уже через считанные дни наступит Новый 2016 год. В институте
уже давно поставили огромную красивую елку, и только ленивый
не сфотографировался с ней. У всех вокруг начинает появляться новогоднее
настроение, ведь осталось совсем чутьчуть, и наступит праздник. Пора закупаться подарками для друзей и родных,
подводить итоги за год. Для меня этот
год был очень насыщенным, тяжелым, но
интересным. Надеюсь, что новый год будет удачным и принесет мне много нового. Но он не наступит, пока я не сдам все
зачеты, поэтому нужно быстренько все
сдать, и только тогда можно будет наслаждаться праздником. Скоро все мои
одногруппники разъедутся по домам, но
я не думаю, что мы успеем соскучиться, ведь потом мы увидимся
снова на экзаменах. Но пока рано об этом думать, ведь это будет
уже в следующем году. А сейчас я с новогодним настроением сдаю
зачеты и жду праздник.
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Овны

Львы

В НАО продолжается геологоразведка новых нефтегазоносных районов. Овны, ваше стремление гениального стратега укрепить имеющиеся у
вас позиции, несомненно, похвально,
однако не забывайте, что новые горизонты так могут и остаться неизведанными. Покоряйте вершины — с
них мир видно гораздо лучше.

Тельцы

Девы

Украина вчетверо сократила суточные закупки российского газа.
Тельцы, в этом месяце звезды советуют вам более рачительно планировать свой бюджет. Еще один прибамбас в машину или очередное платье
только усугубят ваше положение.
Если не терпится потратить деньги,
купите лучше книгу: ваши знания —
самая надежная инвестиция.

Близнецы
«Газпром нефть» поддержала крупнейший в России фестиваль уличного
искусства и граффити. Близнецы, какими бы дикими не казались вам идеи ваших друзей, они нуждаются в поддержке. Самое время позвонить товарищам
и устроить дружеский междусобойчик с
задушевными беседами. Ну, или танцами
до упаду — смотря какое настроение.

Раки

Нефтяникам предложат купить
налоговые льготы за $20-30 млрд.
Девы, на горизонте вашей жизни замаячило одно выгодное предложение, которое с большим риском для
вас может остаться без внимания.
Поэтому все же стоит рискнуть, но
рискнуть с умом — тем вкуснее будет шампанское, которым вы отметите вашу победу над предрассудками.

Весы
«Роснефть» и «Зарубежнефть»
поборются за месторождение нефти Шангуле в Иране. Весы, будьте
осторожны, высказывая свое мнение оппоненту в споре. Дело не в
том, что вы правы, а в том, что на
этот раз он гораздо опытнее вас.
Поэтому широко улыбнитесь и будьте искренним — это обезоруживает
сильнее любой хитрости.

Скорпионы

Министр энергетики ОАЭ ожидает
роста нефтяных цен в 2016 году. Раки,
ваше витание в облаках с белогривыми лошадками может сыграть с вами
злую шутку. Поэтому в срочном порядке садитесь на свои розовые очки
и приступайте к работе, которой за
время ваших безудержных мечтаний
накопилось с лихвой.
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Египет планирует начать добычу
на недавно открытом гигантском газовом месторождении Зохр. Львы,
ваших сил сейчас пока недостаточно, чтобы ввязываться в абсолютно
новую для вас авантюру. Звезды
советуют поднакопить сил и базы
для этого, изучите подробнее предмет вашего интереса: вполне возможно, что это станет основой для
дальнейшей жизни.

Выборгский судозавод готов строить буровые платформы. Скорпионы,
а вот вы, наконец, как яблочко в августе, созрели для новых начинаний.
Сейчас самое удачное время для
того, чтобы с головой погрузиться во
что-то новое — проект, отношения,
книгу. Да хоть курсовой проект начните делать — звезды не видят никаких препятствий на вашем пути.

Стрельцы
«Газпром нефть» начнет добычу
нефти на Новопортовском месторождении в 1-м квартале 2016. Стрельцы,
в преддверии нового года вам стоит
разделаться с делами, которые будто репей тянутся за вами уже долгое
время. Составьте четкий план, распределите силы, чтобы войти в следующий год свободным от всего. И от
ненужных мыслей тоже.

Козероги
Секретный доклад ОПЕК предполагает низкие цены на нефть вплоть
до 2020 года. Козероги, какой бы
длинной вам не казалась ваша черная
полоса, она рано или поздно кончится,
главное – не опускать руки. А еще присмотреться — вдруг это и не полоса
вовсе, а шикарная асфальтированная
дорога, по которой и нужно шагать в
светлое будущее.

Водолеи
Россия и Белоруссия разошлись в
подходах определения цен при создании единого рынка нефти ЕАЭС. Водолеи, небесная канцелярия настоятельно советует вам не бежать впереди
автономного локомотива с паросиловой установкой. Ваша горячность и
нежелание идти на компромисс могут
надолго обеспечить вас дровами — ну
если вы поняли шутку.

Рыбы
Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрел вопросы утилизации и повышения эффективности
использования ПНГ. Рыбы, в вашей
жизни настал момент судьбоносного решения. Соберите всю волю
в кулак, выдохните и… тщательно
взвесьте все «за» и «против». В вашем вопросе спешка ни к чему, поэтому будьте благоразумны.
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