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Грязное посвящение
28 сентября, пятница.
Она могла бы быть самым
обычным осенним днём, как
все остальные, если бы не…
«Трансформация в студенты»!
Именно под таким названием прошло традиционное
грязное посвящение первокурсников Института нефти и газа
в этом году. Новизну в мероприятие внесли организаторы
«Трансформации» – студенты
магистратуры – Андрей Андриевский и Олег Кухта. Помогали
им, как всегда, кураторы, а также активисты нашего института. Вместе они почти месяц
работали над подготовкой этого зрелищного события, чтобы
оно стало для первокурсников
действительно незабываемым!
Территорией творчества для
старшекурсников и испытания
для первокурсников стал лес
за зданием библиотеки – тут и

места больше, и есть, где развернуться фантазиям организаторов. К тому же, не подвела
и погода – денёк выдался удачный, без дождя.
«Трансформация в студенты» началась со сбора всех участвующих в посвящении на,
условно называемом, «лобном
месте». «Новичков», которые

даже и представить не могли,
что их ожидает, распределили на группы, снабдили картой
«грязного» маршрута и… понеслось! Команды бегали по
лесу словно муравьи, от одной
«точки» к другой, а чтобы ребята не сбились с назначенного
курса, к каждой группе прикрепили сопровождающего из числа организаторов.
Восемь испытаний
необходимо
было преодолеть
ребятам, чтобы по
праву считаться
студентами.
Первокурсники самоотверженно выполняли каждое задание! Далеко не всем удавалось
уйти с «точки», оставшись при
этом чистыми и красивыми.
Желающих посвятиться таким
образом было много. Организа-

Oil Times

студенческая газета ИНиГ СФУ

3

торам–старшекурсникам скучать не пришлось,
ведь на станции группы прибывали одна за другой.
Кто же, как не сами участники «Трансформации», могут передать те эмоции, ту атмосферу,
которая царила этим вечером в лесу.

Валерия Чикина:
«Мы очень долго искали первый этап, с
трудом, но нашли. А потом освоились в лесу и
начали ориентироваться по карте. Очень весело было выполнять задания на «точках»!!!
Мне запомнился конкурс «Эверест». Измазались все… По скользкой горе мы дружно взбирались вверх, так как это испытание было
для нас последним и одним из сложнейших.
К тому же, мы ещё и пели «Катюшу» – это
было обязательным условием.»
Алексей Трофимов:
«Отлично побегали по лесу, всё прошло здорово. Интересно было выполнять задание на
станции «Бермудский треугольник». Через
высоко натянутую треугольником веревку необходимо было перелезть всей команде.
Некоторых мы просто перекидывали, а когда внутри треугольника нас осталось мало,
стало еще трудней. Долго выбирались оттуда, но всё у нас получилось!»
Егор Чернышев:
«Очень понравилось посвящение. Чистым
уйти никому не удалось. Самой веселой для
меня была станция «Паровозик». Мы вставали в колонну, держась друг за друга, и прыжками передвигались вперёд. Не заметив того
сами, оказались в муке.»
Ольга Доронькина и Анна Черкасова:
«Нам понравилась «Бешеная скакалка» –
это была точка нашего куратора! С завязанными глазами, взявшись за руки, команда прыгала через скакалку, а в это время куратор
«отомстил» нам за всё! На других станциях
настолько «грязно» нас не посвящали! Круто
было, весело очень!!! На следующий год обязательно поучаствуем в организации «грязного» посвящения. Ох, уж и «оторвемся» мы на
первокурсниках!»

По завершении своего нелегкого маршрута,
каждая группа возвращалась на «лобное место».
Их одежда не сияла чистотой, а от волос не веяло приятной свежестью, но лицо было счастливое
(к слову, оно тоже не осталось неприкосновенным), настроение отличное, а в глазах горел огонёк! И сразу стало понятно – проблем с кадрами
для проведения грязного посвящения в следующем году точно не будет!
С приятной усталостью и яркими впечатлениями герои «трансформации» дали шуточную
клятву студента и с удовольствием позировали
фотографам. А в память о посвящении каждому первокурснику был подарен брелок с логотипом нашего института и надписью: «Посвящён.
ИНиГ». Без сомнения, этот день ребята запомнят
надолго!
Сергей ГЕНИНГ

4

Oil Times

студенческая газета ИНиГ СФУ

«ПРОШУ СЛОВА»
3 октября в стенах Института нефти и
газа прошел традиционный шоу–конкурс
«Прошу слова». Самые талантливые, яркие, активные и энергичные первокурсники
выступили на сцене.
К этому событию ребята начали подготовку
практически с первых дней учебы. За это время
они успели побывать почти на сотне репетиций,
придумать множество грандиозных идей, провести вместе самые незабываемые и веселые дни. За
такой короткий срок все успели сдружиться и стали одной командой. 15 групп, у каждой из которых
был свой куратор, выступавший в роли режиссёра и тщательно следивший за репетициями, подготовили яркие творческие номера. Придумать
танец или исполнить песню – это еще пол дела,
обязательно нужно было придерживаться темы
«Я люблю свой институт и хочу, чтобы все его
любили». Но и с этой непростой задачей первокурсники справились. Ребята подготовили танцы
и песни про свой любимый институт и даже целые
мюзиклы. Каждая команда заслужила одобряющие улыбки зрителей и бурные аплодисменты. Но
выбрать победителя всё же было необходимо, что,
пожалуй, является в конкурсах самым тяжелым.
Первое место завоевала группа
«ГБ 12-07».
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22 октября на сцене
Красноярского
театра музыкальной
комедии
первокурсники
институтов
Сибирского
федерального
университета
выступили на шоуконкурсе «Прошу
слова СФУ».
В зале царила атмосфера
веселья и праздника. Зрители
уже предвкушали волшебный
вечер неожиданных и приятных сюрпризов. И их ожидания
оправдались. Студенты очень
ответственно и с большим творчеством подошли к подготовке
своих номеров, шоу действительно удалось на славу!
Для Института нефти газа
«Прошу слова 2012» стало большим рывком. Ребята совершили

От их выступления невозможно было глаз оторвать! Поразило, как тонко их танец переплетается
с основной тематикой. Именно их творческий номер был положен в основу выступления шоу-конкурса первокурсников «Прошу слова СФУ 2012».
Члены жюри, среди которых были: директор
Института нефти и газа – Николай Николаевич
Довженко, Роман Васильевич Богданов – директор Центра студенческой культуры СФУ и Равиль
Нургаянович Галиахметов – заместитель директора по воспитательной работе ИНиГ, отметили,
что уровень конкурса значительно вырос по сравнению с прошлыми годами.
А значит, усилия, споры, волнения,
репетиции вечерами – всё не зря!
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прорыв года, заняв заслуженное
второе место. Это великое достижение. Первокурсники выступили с хорошим юмористическим номером, в подготовке
которого им помогли: Стрижак
Андрей и Иванова Ирина, под

руководством заместителя заведующего секотором по внеучебной и социальной работе ИНиГ
СФУ – Бердникова ДмитрияАлександровича, а также подготовили бесподобный творческий номер под руководством
Василисы Островской. За всей
самодеятельностью тщательно
следили и помогали заместитель директора по воспитательной работе ИНиГ СФУ – Галиахметов Равиль Нургаянович и
заведующий сектором по внеучебной и социальной работе –
Колмаков Виталий Олегович.
Остается только пожелать,
чтобы шоу-конкурс «Прошу
Слова» с каждым годом всё
больше и больше набирал обороты, и Институт нефти и газа
уже в следующем году смог
стать чемпионом Сибирского
федерального университета.
Татьяна ГОРБАСЕНКО
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«Творчество – общее дело,
творимое уединенными»
Институт нефти и газа –
технический вуз, в котором
учится огромное количество талантливых и разносторонних ребят. В нашем
институте проводятся
многочисленные плановые
мероприятия, где каждый
студент мог бы проявить
свои таланты. Именно
поэтому в конце 2011 года
была создана творческая
группа.
Для выявления талантов среди студентов института, а также привлечения к проведению
праздничных мероприятий, был
организован творческий просмотр.
Каждый желающий имел
возможность показать себя на
сцене и проявить свои умения в

различных жанрах – актерское
мастерство, вокал, хореография, видеомонтаж, фотография,
юмор.
После отбора, команда студентов начала подготовку к кон-

курсу «Королева нефти – 2011» и
новогоднему отчетному концерту. Первые выступления показали блестящие результаты, которые с легкостью можно сравнить
с профессиональными, хоть и готовились ребята своими силами.
За 2012 год студенты успели создать новые творческие номера и
организовать еще много праздничных мероприятий, каждое из
которых запомнилось зрителям
своей неповторимостью .

В начале нового
учебного года, 13
сентября, был проведен
просмотр талантов
среди студентов
первого курса.
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Ребята, поступившие в институт оказались очень талантливыми и оригинальными, каждый
подготовил своё выступление.
Интересно, что похожих номеров не было, студенты проявили
свои способности как в привычных жанрах, так и в новых направлениях, чем смогли удивить
отборочную комиссию и всех
пришедших на просмотр участников.
Среди первокурсников были
не только танцоры, певцы, но и
акробаты, фокусники, шоу-мены.
Зарядившись уверенностью
в своих силах, ребята отправиВ одном зале были
лись готовиться к шоу-конкурсу
собраны самые
«Прошу слова 2012». Студенты
инициативные
серьезно подошли к своим выи творческие
ступлениям и показали очень
первокурсники,
яркие, запоминающиеся творчекоторые заряжали
ские номера. Благодаря им, дандруг друга громкими ное мероприятие прошло на высаплодисментами,
шем уровне, и было оценено по
поэтому
достоинству.
выступающие
Институт нефти и газа очень
совсем не боялись
гордится своими студентами,
сцены.
ведь они показывают замечательные результаты не только в учебе

и научной деятельности, ИНиГ
богат талантливыми студентами,
готовыми отдавать все свои силы
на благо и развитие любимого
института.
В планах творческой группы
работа над новыми выступлениями, творческими номерами, а
также пополнение актива организационно-массового сектора
для проведения масштабных мероприятий и конкурсов не только в Институте нефти и газа, но и
на уровне Сибирского федерально университета.
Если ты имеешь
огромное желание
принимать участие
в культурной жизни
своего института, то
мы ждем тебя!
И помни: «Порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, если оставить его без пищи.»
К. Г. Паустовский.
Василиса ОСТРОВСКАЯ,

Руководитель культурно-массового сектора ВиСР ИНиГ
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Лицо месяца
Студенческие годы – это
не только учеба, посещение
занятий и выполнение домашних заданий. Студенчество – это время, когда
человек начинает самостоятельную жизнь, ищет
себя в различных сферах,
пробует что-то новое,
самореализуется. Если ты
студент, то перед тобой
открываются множество
возможностей для развития и ими нужно обязательно воспользоваться!
В этом номере мы решили
поговорить со студентом третьего курса Института нефти
и газа, руководителем организационно-массового
сектора
ВиСР, руководителем комитета
по инвестициям и инновациям
Молодежного
правительства
дублёров Красноярского края,
человеком, сумевшем добиться
успеха, несмотря на свой возраст – Алтымышевым Бактыбеком.

— Бакыт, почему ты решил поступить именно в
Институт нефти и газа?
— До 9 класса у меня была
мечта стать экономистом. Я
читал различную литературу,
смотрел экономические новости, всячески развивался в этой
области. С 5 по 9 класс у меня
было чётко выраженное свойство «торгаша». Я старался что-

то купить, перепродать. Первые
самостоятельно заработанные
деньги у меня появились в 5
классе, когда я работал продавцом, получая 50 рублей в день. В
10-11 классах немного отдалился от своей «экономической»
мечты, и поэтому сейчас я здесь,
в Институте нефти и газа!

— Став студентом, ты
сразу начал посвящать своё
свободное время внеучебной
деятельности в институте?
— Да, я ещё в школе стал
активным
общественником,
входил в районный совет старшеклассников, а затем и в городской. В течение двух лет был

вице–президентом школьной
организации, затем год – президентом.
Я всегда старался вести активный образ жизни, потому
что считаю, чем больше ты работаешь – тем больше успеваешь сделать. Поэтому в общественную жизнь института
влился сразу же.
На первом курсе мы учились
в корпусах Политехнического
института на Киренского, а собрания активистов проходили
в актовом зале корпуса ИНиГ.
Я ходил на эти собрания пешком по лесу, мне нравилось гулять, думать, творить…

— Ты входишь в состав
Молодежного правительства дублёров Красноярско-
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го края. Расскажи каковы твои функции в
этой организации и как ты там оказался?
— В Молодежное правительство я хотел попасть давно. Но получилось это не сразу, потому
что много времени уделял работе в институте.
Позднее меня пригласили в СТУДОРГ заниматься организацией мероприятий на уровне университета. В какой-то определенный момент понял, что нахожусь на пике своего развития и, в
принципе, получил максимум того, чего хотел
получить от этой деятельности. Тогда я стал задумываться о своём дальнейшем саморазвитии.
Однажды мне позвонили и предложили поучаствовать в конкурсе на замещение должностей в
основном составе Молодежного правительства.
Я, конечно, согласился. Первое, что сделал – это
заполнил заявку. Затем прошёл отборочный этап.
Мне пришлось пропустить одну очень важную
ленту, впоследствии я с трудом сдал зачет по этому предмету. Желающих попасть в правительство
было очень много, около 50 человек на место! Я
прошел в финал. Всего таких «счастливчиков» в
финале было 6, каждый презентовал свой проект.
По итогам финала, к сожалению, меня не выбрали
руководителем комитета по инвестициям и инновациям, но я стал его помощником. А совсем недавно председатель Молодежного правительства,
Владимир Зубенко, предложил мне должность
руководителя этого комитета. И теперь я вхожу
в основной состав Молодежного правительства
дублёров!
Для меня трудности – не
преграда, к намеченной цели
идти нужно всегда.

— Ты занимаешься организацией различных мероприятий, как в институте, так
и в университете. Какое из всех мероприятий, которые ты организовывал, тебе запомнилось больше всего?
— Большим прорывом для меня была организация «Универсинале-2011». Я получил огромный
опыт в проведении подобных проектов.
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— Ещё тебе близка проектная деятельность. Расскажи, какой проект для тебя
был самым интересным?
— Вообще все проекты у меня всегда в голове, я не люблю «бумажки», я не участвую в различных грантах, конкурсах… Возможно, это мой
минус. Я просто беру и реализую задуманную
идею. Проект, который считаю удавшимся на все
100 процентов – это «Информер ИНиГ» – страница «ВКонтакте», которая информирует студентов
обо всём происходящем в нашем институте. Создать такую страницу была моя идея, её поддержали, и сейчас, на мой взгляд, «Информер» нашего
института – лучший паблик во всём Сибирском
федеральном университете. Помогали мне в реа-
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лизации этой идеи многие, в том числе Салимов
Альберт и Косолапов Илья. Альберт до сих пор
вносит огромный вклад в развитие и продвижение нашего «Информера», он придумал логотип,
что тоже очень важно.

— Каждый человек задумывается о своём будущем. Придёт время, когда ты станешь выпускником Института нефти и
газа. Устройство на работу – «больная

тема» большинства выпускников вузов…
Ты решил, в каком направлении будешь работать?
— Да, для себя я уже определил приоритеты.
Скорее всего, это будет бизнес. У меня даже есть
такой, своего рода, план: если в 27 лет не будет
стабильного дохода, то моей профессией станет
общественная деятельность, политика. В политику попасть сложно, но всё-таки возможно.

— Всегда считал тебя целеустремленным человеком, знающим, чего ты хочешь
от жизни; и в который раз убеждаюсь, что
так оно и есть. Продвигаться по «лестнице
успеха» тебе помогает какой-то девиз, или
жизненное кредо?
— Да, я очень люблю фильм «Социальная
сеть». В нём преподаватель Гарвардского университета сказал одну замечательную фразу: «Студенты Гарварда не ищут работу, а создают её».

Лично я всегда стремлюсь
к этому – я никогда не ищу
работу, я её создаю – для себя,
для окружающих…

— В конце нашей беседы, что ты можешь
пожелать читателям нашей газеты, особенно первокурсникам?
— Если студент читает нашу газету, значит,
ему интересна жизнь института, и он хочет быть
в курсе событий. А поскольку для современного
человека самая главная мотивация – это деньги,
завершить нашу беседу я хочу изречением французского экономиста, писателя и крупного политического деятеля, Жака Аттали: «Быть информированным – означает иметь много денег».
Сергей ГЕНИНГ
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«НЕФТЯНЫЕ НОВОСТИ»
«Баженовская свита – жила чёрного золота Западной Сибири»
Баженовская свита — это пачка (свита) горных
пород, выявленных в Западной Сибири на глубинах более двух километров. Она распространена
на территории более миллиона квадратных километров, при этом имеет сравнительно небольшую
толщину – двадцать-тридцать метров.
Уникальная особенность Баженовской свиты», определяющая её промышленную ценность,
– высокая насыщенность нефтью. К тому же она
отличается высоким качеством – лёгкая, малосернистая и без других примесей, соответственно
требует меньше затрат на переработку. По геологическому строению Баженовский нефтегазоносный
комплекс кардинально отличается от всех других в
разрезе бассейна. Баженовская свита представлена плотными глинистыми породами, которые считаются нефтематеринскими (содержат аномально
высокое количество преобразованного органического вещества, генерировавшего нефть). Но любые глинистые породы – это, прежде всего, экран,
флюидоупор для залежей углеводородов. Каким
образом в глинистой толще могут находиться залежи, да еще в большом количестве и с огромными
общими запасами, пока не ясно. Необычно и само
строение коллектора.
Несмотря на то, что извлекаемые
запасы Баженовской свиты
составляют порядка 22
миллиардов тонн нефти
(по предварительным оценкам),
окончательное решение об
освоении этого объекта не
принято.
Руководитель направления по интерпретации
геоинформационной системы Научно-технического центра «Газпром нефти» Владимир Теплоухов о перспективности Баженовской свиты отзывается осторожно:

— Баженовская свита преподносит слишком
много сюрпризов. Главная проблема для геологов,
а значит и разработчиков, – точное определение
извлекаемых запасов нефти и интервалов их локализации. До сих пор не удалось с необходимой
точностью определить объем эффективного нефтенасыщенного порового пространства пород
Баженовского» горизонта. Очень мало данных и о
фильтрационно-емкостных свойствах пород свиты, к тому же они очень разнятся в зависимости
от территории залегания. Без ответа на эти вопросы освоение месторождений будет рискованным
проектом.
Поскольку Баженовская свита является одним
из самых сложных участков для добычи нефти,
она может получить максимальные льготы по налогу на добычу полезных ископаемых. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Федоров. Планируется, что соответствующие
льготы для «баженовки» будут введены со следующего года, однако журнал «Разведка и добыча»
пишет, что налоговые льготы могут не появиться в
начале 2013 года. Можно сказать, что дальнейшая
судьба данной свиты зависит от того, готово ли
государство пойти на встречу нефтяным компаниям, занимающимся освоением трудноизвлекаемых запасов углеводородов, и готовы ли нефтяные
корпорации на реализацию такого масштабного
и достаточно затратного проекта. Ясно одно, что
промышленная разработка «бажена» по силам
только крупным и высокотехнологичным компаниям.
Игорь ТРУСОВ
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Рейтинг любой организации
складывается из многих факторов, среди которых большое
значение имеет то, какое информационное поле создано вокруг неё, поэтому информационному обеспечению уделяется
большое внимание.
140 символов
в Twitter’е,
#oil_sfu – и
тебя читает весь
институт.

Наш институт является наиболее динамично развивающимся в составе Сибирского
федерального
университета,
о его жизни можно узнать из
различных источников: официального сайта oil.sfu-kras.ru,
информационно-вещательной
сети СФУ, студенческой газеты
«Oil Times», страниц в социальных сетях.
Институт нефти и газа есть
в таких интернет-порталах, как
Вконтакте, Facebook, Twitter,
Instagram. Наибольшей популярностью у студентов пользуется «Информер ИНиГ»,
подписчиками которого на
данный момент являются более 1300 человек, но не стоит
забывать и о других не менее
интересных местах, где можно обмениваться информа-
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«КРИТБИ»

«СМИ»
12 октября в актовом зале
состоялась презентация
средств массовой информации Института нефти и
газа СФУ.
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Уважаемые друзья, известно ли вам что
такое «КРИТБИ»? Если расшифровать,
это Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор.
Но зачем он нужен?

цией, мыслями и делиться тем,
что происходит в нашем институте, в вашей группе и лично с
вами.
Сделал интересное
фото в стенах
ИНиГ? Загрузи его
в Instagram, пусть
увидит каждый!
В настоящее время готовится
ещё один интересный информационный проект, о котором
вы узнаете из информационных средств ИНиГа. Читай «Oil
times», присоединяйся к сообществам нашего института в
Интернете, будь в курсе событий!
Игорь ТРУСОВ

Бизнес-инкубаторы создаются государством
для поддержки инициативных и талантливых людей, готовых внести вклад в развитие науки. Здесь
есть все условия для реализации новых идей и
проектов, в будущем планируется расширить возможности в «КРИТБИ».
25 сентября группа студентов Института нефти
и газа отправилась на экскурсию в научный центр,
которая началась с осмотра аудиторий, оснащенных всеми информационными средствами. У каждого резидента (автора проекта) есть свое рабочее
помещение.
Мы познакомились с одним из резидентов, который представил проект об изготовлении алюминиевых деталей без сплава, т.е. с помощью
сканирования с чертежа и послойного нанесения
металлической пыли. После наша группа спустилась на цокольный этаж, к лабораториям. И в первой из них увидели необычные принтеры, которые
печатают не только на бумаге, но и вещи из пластика и оргстекла.
Детали изготавливают из
металлической пыли. А
продукцию из пластика и
оргстекла делают с помощью
послойного нанесения
фотополимеров.
Мы так же смогли увидеть работы школьников,
которые тоже имеют возможность работать на подобных устройствах, ведь «КРИТБИ» открыл курсы обучения для заинтересованных школьников.
Надеемся, что со временем здесь будут проводить
курсы и для наших студентов.
Интересно было посетить и центр прототипирования «КРИТБИ», уникальный в своем роде.

Самое современное оборудование, отвечающее
последнему слову техники, регулярно приобретается бизнес-инкубатором для нужд резидентов.
С помощью
высокотехнологичных станков
и машин резиденты по своим
идеям создают опытный
образец, который в дальнейшем
дорабатывают.
В отделе сопровождения проектов главный специалист Александра Новоселова рассказала нам о
системе работы с будущими резидентами, уделив
большое внимание процедуре получения статусов
«резидент» и «дистанционный резидент», а также
программам поддержки.
В конце экскурсии мы поднялись на четвертый
этаж здания бизнес-инкубатора, где резиденты
трудятся над своими проектами. Чтобы не отвлекать их от работы, наша группа заглянула лишь
в несколько офисов и очень расстроилась, что не
застала на месте участников проектной команды
«ВПути», с которыми многие студенты ИНиГ уже
знакомы. К слову, Александр Борисов, разработчик сервиса «ВПути» на момент проведения экскурсии находился на Всероссийском молодежном
форуме «Селигер-2012», который ежегодно собирает в одном месте самых успешных и инициативных молодых людей со всей страны.
Кулатай ИЛЬЯСОВ
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Стажировка в Испании
Учеба в другой стране –
это отличная возможность повысить, прежде
всего, уровень владения иностранным языком, а также
познакомиться с культурой и традициями страны,
в которую тебя направили.
Студентам Сибирского федерального университета
предоставлена такая возможность.
В октябре 2011 года был объявлен грантовый конкурс «100
стипендий Кадиса» от Испанского центра СФУ. Я решила
участвовать и по результатам
отборочных туров получила
возможность пройти семестровую стажировку в Испании в
университете Кадиса.
В феврале 2012 года началось мое путешествие в теплую
и приветливую страну. Приехав
в Андалусию (самый юг Испа-

Oil Times

студенческая газета ИНиГ СФУ
ки в родном городе Красноярске, где из дальних
от университета районов можешь добраться до
своего института, затратив около часа времени.
Цены на проезд в Европе высокие, и поэтому в
целях экономии я покупала проездную карту.
На учебе преподаватели отнеслись ко мне с
большим интересом. На факультете наук я выбрала направление химической инженерии. Изучение таких точных наук, как физика и химия, а
тем более на другом языке, требует больших усилий.
Сама образовательная система
в университете Кадиса
построена на виртуальном
кампусе, где можно в режиме
онлайн скачать нужные
лекции, выполнить задания,
задать вопрос преподавателю,
отправить работу на проверку.
На территории университета
богатая библиотека с доступом
Wi-Fi. Это очень удобно.

нии), я, конечно же, столкнулась
с языковым барьером – носители языка говорят очень быстро
и не произносят отдельных звуков. Но спустя время – привыкаешь.
В феврале в Кадисе проходит
ежегодный, самый знаменитый

в Испании карнавал, на который съезжаются гости со всех
стран Европы. Этот карнавал
для меня стал не просто экзотическим и невероятно масштабным событием, самым важным
оказалось то, что я смогла познакомиться и с огромным количеством людей, съехавшись
сюда со всех уголков Европы.
Иностранцы оказались очень
общительными и дружелюбными, активно интересовались
откуда я приехала, а когда узнавали, что из далекой Сибири,
задавали один и тот же вопрос:
«А правда, что у вас всегда снег
и медведи по улицам гуляют?».
Подолгу приходилось объяснять, что это вовсе не так.
Корпус моего университета
находился в другом городе, около 30 минут езды на автобусе.
Сразу мне вспоминались проб-
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Моему преподавателю по технологии нефти
и нефтехимии стало интересно узнать немного
больше о России, ведь я была единственной представительницей такой богатой природными ресурсами страны.

В течение семестра я готовила доклад по переработке нефти в России, собирала информацию
об основных крупных месторождениях нефти и
экспорте ее за рубеж. Итогом работы стала презентация на испанском языке перед студентами и
преподавателями университета. Меня похвалили
и отметили, что за время учебы уровень знания
языка стал намного выше. Я научилась свободнее
общаться с людьми на иностранном языке и укрепила знания по своей специальности.
Во время стажировки за границей мне удалось
посетить много экскурсий. Нас возили на водохранилище, очистительный завод, познакомили
с технологическим оборудованием, на котором
происходит гидроочистка. Я также побывала в
лаборатории, где сотрудники следят за состоянием процесса и проводят анализ состояния качества воды, которая затем идет на водоснабжение
всего Кадиского региона. Но больше всего мне
понравился наш выезд в Гибралтар, на большой
НПЗ, который обеспечивает топливом весь юг
Испании.
Я рада, что Сибирский федеральный университет дает реальный шанс пройти стажировку за
рубежом. И этот шанс не стоит упускать! Учеба
за границей дала мне большой жизненный опыт,
расширила кругозор, я получила профессиональные навыки и приобрела друзей со всего мира.
Марина ЧУГУНОВА,

студентка 4-го курса специальности
«Химическая технология» ИНиГ СФУ
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Футбол, под эгидой добра!
Ранним субботним утром
20 октября на футбольном поле главного корпуса
Сибирского федерального
университета «жарко» несмотря на минусовую температуру и снег. Институт
нефти и газа проводил товарищеские матчи по футболу в рамках внутренней
спартакиады.
В матче открытия встретились активисты ИНиГа и
школьники
«Роснефть-классов». Ученики Лицея № 7 были
фаворитами этого турнира, но
активисты в начале игры создали пару опасных моментов и не
подпускали соперников к своим
воротам. Но во втором тайме
школьники, забив два безответных мяча, подтвердили свой
класс.
Во время второго матча
начался снег. Кто одержит победу
стало ясно еще в начале, когда в
ворота сотрудников Института
нефти и газа «влетело» 3 мяча. Во
втором тайме, магистры ИНиГа
еще два раза огорчили голкипера
соперника, но несколько раз провалились в обороне, и сотрудники имели шанс отличиться, но на
высоте проявил себя страж ворот.
Один из самых захватывающих матчей турнира получился
во встрече партнёров нашего института – команды ЗАО «Ванкорнефть» и ООО «Газпром-геологоразведка».
В первой половине игры
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«СПАРТАКИАДА
ПЕРВОКУРСНИКОВ»
С началом учебного года стартовали
спортивные мероприятия студентов
Сибирского федерального университета.
Наибольшее внимание привлекли к себе соревнования ,которые проводятся ежегодно
в рамках «Спартакиады Первокурсников
СФУ».

команды обменялись опасными
атаками, которые завершались
ударами в штангу и перекладину.
В перерыве между таймами пошел сильный снегопад, в связи с
этим весь второй тайм проходил
в центре поля без голевых моментов. И когда до финального
свистка оставались считанные
секунды, команда «Газпрома»
провела великолепную атаку, которая привела к единственному
голу в этом матче.
В итоге «Газпром» занял
3-е место в турнирной таблице,
опередив команду Сотрудников
ИНиГа, лишь по разнице забитых
и пропущенных мячей.
В матче за 1-е место,
встретились команды магистров
ИНиГа и школьников
«Роснефть-классов». В прошлом году
эти команды встретились на
стадии четвертьфинала турнира
Института нефти и газа по мини-футболу, в котором победу

одержали магистры. В этом году,
матч получился очень интересным и упорным. Упустив почти
голевой момент в конце первого
тайма, школьники поплатились
пропущенным мячом.
Как говорится,
«не забиваешь ты,
забивают тебе».
Пропустив в середине
второго тайма еще один мяч,
школьники «расклеились» и до
конца матча так и не собрались.
Итоговый счет 2:0 в пользу магистров ИНиГа, которые и заняли
первое место. Стоит отметить,
что триумфаторы турнира, забив
в ворота соперников 15 мячей не
пропустили ни одного мяча. Вот
что значит сыгранность и мастерство команды!
Глеб ХИМИЧ
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Традиционно из года в год сначала проводятся
отборы внутри института, затем сформировавшаяся сборная выступает на площадках, а уже команды, занявшие 1 и 2 места, выходят на уровень
Сибирского федерально университета. Команда
Института нефти и газа выступала на площадке
№4.
С 17 по 20 сентября состоялся первый вид спартакиады – мини-футбол. Команда наших юношей
начала с уверенных побед. Вначале обыграла команду ИАиД со счетом 5:0, затем команду ИСИ
–1:0, ДИ– 4:1, и в финале встречалась со сборной
ПГС. Это было самая напряженная игра, которая
закончилась с равным счетом 0:0. Но нашей команде ничья не помешала выйти с площадки победителями.
Вторым видом по плану проходила легкоатлетическая эстафета как среди женщин, так и среди
мужчин.

2 октября 2012 года ребята
Института нефти и газа вышли
на старт, чтобы вновь доказать,
что на 4–ой площадке им нет
равных! Результат – почетные
первые места!
Но некогда нашим ребятам было наслаждаться
вкусом победы. Ведь уже 16 октября они защищали честь не только института, но и всей 4–ой площадки на соревнованиях в рамках СФУ. В итоге девушки завоевали почетное третье место, а юноши
отвоевали второе. Результаты 2012 года не могут
не радовать, ведь в прошлом году первокурсникам
не хватило совсем немного до тройки призеров.
8 октября состоялся мужской волейбол. Началось все как обычно благоприятно для ИНиГ: обыграли ИФиЯК со счетом 2:0, затем ИСИ (ОПГС)
также выиграли 2:0, ИАиД – 2:0. Последняя игра
состоялась с командой ИСИ, где, увы, наши парни уступили. В итоге второе место. ИНиГ все же
вышел на уровень Сибирского федерального университета, где, я уверена, наши парни дадут матчреванш команде победителям 4–ой площадки!
15 октября также проходил волейбол среди
женских команд. Перед соревнованиями за девчонок серьезно взялся волейболист 2 курса – Евгений Пирогов.
Каждодневные тренировки
принесли свой плод!
Игра с командой ИФиЯК – 2:0, ИСИ-1 –2:0,
ИАиД – 2:0. Завершающая игра с ИСИ закончилась со счетом 2:0. В итоге – первое место 4-ой
площадки!!!
Надеемся, что полученное мастерство поможет девушкам и на соревнованиях более высокого уровня – на уровне Сибирского федерального
университета.
Ирина ЖУРАВЛЕВА
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Клуб дебатов
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Колонка психолога
На вопрос «что такое рай?» большинство
людей отвечает, что это место, где никто никогда не ссорится, это место, где
люди не вступают в конфликы. В реальной
жизни ссоры и скандалы не раз портили
каждому из нас настроение. Обидные слова, произнесенные в «злые» минуты, надолго, если не навсегда, портят отношения.
Избежать этого очень сложно.

24 октября в Институте нефти и газа прошло
первое в этом учебном году
заседание дискуссионного клуба. Темой дебатов
стало обсуждение закона
о запрете курения в общественных местах.
Дискуссия повлекла за собой
разделение на два лагеря: сторонников подобных мер и их
противников.
«Курение – это растянутый
во времени суицид. Курильщики
своей привычкой наносят вред
не только себе, но и окружающим людям. Статистика показывает, что в течение каждых
шести секунд сигарета уносит
одну жизнь. А каждый год от
табака погибают 5 миллионов
человек. Запретить курение в
общественных местах – это необходимость, которая спасет
много жизней и будет способствовать развитию здоровой
нации», – с такой формулировкой своей позиции выступил
капитан команды «За запрет курения в общественных местах»
Чалкин Илья.

«Каждый человек волен самостоятельно выбирать образ
собственной жизни. У нас существуют свои личные предпочтения и потребности. Соблюдение справедливого равенства
возможно лишь в том случае,
когда у гражданина существуют широкие возможности для
выбора того или иного достойного образа жизни, исходя из
личного опыта. Подобное вмешательство государства – это
нарушение конституционных
прав!» – высказала своё мнение
команда оппозиции.
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Дискуссия
продолжались
больше часа.
Итог, к которому пришли обе
стороны, подвел председатель
дискуссионного клуба – заведующий сектором по внеучебной
и социальной работе – Колмаков Виталий Олегович: «Курильщик сам выбирает для себя образ жизни курильщика. Пока
курящий человек не оказывает
негативного влияния на людей,
выбирающих здоровый образ
жизни, ограничения, накладываемые государством, являются
нарушением его прав и свобод.
Но права каждого заканчиваются там, где они начинают
ущемлять права других, поэтому курильщики, со своей стороны, обязаны с уважением относится к некурящим людям и не
нарушать их право на чистый
воздух и здоровый образ жизни».
Анна ИВАНОВА

О конфликтах и путях их разрешения написаны огромные тома, есть даже целая наука «конфликтология», но мы все равно ругаемся, спорим
до хрипоты, доказывая свою правоту, а зачастую
и пытаемся пустить в ход кулаки. Конечно, потом
бывает стыдно, и надолго портится настроение,
мы переживаем, страдаем, злимся, взращиваем в
себе ненависть и тратим на все это огромное количество времени. Возможно, через месяц или год
актуальный сегодня конфликт покажется вам глупым и даже смешным, но время и нервы, потраченные на злость и ругань, уже никогда к нам не
вернутся. У меня возникает вопрос, почему люди,
мечтающие об отсутствии ссор, не воплощают его
в своей реальной жизни? Почему продолжают не
уступать, не соглашаться, упрямствовать? Может
быть, они врут себе, и на самом деле их все устраивает. А как насчет вас? Вас устраивает постоянная
«резня бензопилой»? Нет? Но что вы предприняли, чтобы изменит ситуацию?
Раньше у меня было много знакомых, живущих
под девизом: «Делай как я!», которые совершен-

но не умели прислушиваться к чужому мнению, а
тех, кто поступал не так, «как я», таких просто и
людьми-то не считали. Я от таких знакомых отказалась, так как ничего, кроме отвращения и раздражения, такие люди не вызывают. Мне хочется жить в хорошем настроении. Категоричность
суждений отталкивает, и почему-то хочется поступить назло, пусть даже и во вред себе.
Конфликт – сила разрушающая,
ее особенность заключается в
том, что если вовремя не решить
проблему, то парализуется
работа целой организации.
Массовый характер конфликтов может привести к огромным финансовым потерям, а также к
потере здоровья, не говоря уже о хорошем настроении.
Самое удивительное, что большинство конфликтов не имеют смысла и цели, а их участники
очень туманно представляют себе, ради чего, собственно, все затевается… Мы сами разжигаем в
себе обиду, подливая масло в огонь своих же комплексов, масло – чувство собственной неполноценности и стремление снять ответственность с
себя.
Чтобы не провоцировать
возникновение конфликтов,
нужно с уважением относиться к
окружающим вас людям.
Пока вы не разберетесь в себе, найти общий
язык с другими людьми, тем более, когда они
злы или сильно раздражены, бесполезно и даже
опасно. Потихоньку, прямо с сегодняшнего дня
начните «приручать» людей, начиная со своих домочадцев. Самое сложное – сломать стереотипы,
которые вы сами создавали годами. Но у вас все
получится. А свободного времени будет оставаться намного больше, это я вам точно говорю.
Надежда ЛАВРОВА
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Знаете ли вы?

О выходных:

Слово нефть означает
- «нечто исторгаемое (землей)»

В соответствии с Трудовым
кодексом РФ и приказом ректора «О праздничном дне — 4 ноября 2012 года „День народного
единства“»:

В русский язык слово нефть пришло из турецкого (от слова neft),
которое произошло от персидского nаft, и в свою очередь было заимствовано из семитских языков. Аккадское (ассирийское) слово
nарtn «нефть» происходит от семитского глагольного корня nрt с
первоначальным значением «извергать, исторгать» (арабское nаft,
nаftа — «извергнутое, исторгнутое»).
Есть и другие версии значения слова нефть. Например, по некоторым источникам слово нефть произошло от аккадского napatum,
что означает «вспыхивать, воспламеняться», по другим - от древнеиранского nаft означающего «нечто влажное, жидкость».
А вот, например, китайцы, первыми пробурившие нефтяную
скважину еще в 347 году н.э., называли и до сих пор называют
нефть – ши йоу, что буквально означает «горное масло».
Английское слово petroleum, которым американцы и англичане
называют сырую нефть, тоже, кстати говоря, означает «горное масло» и произошло от греческого petra (горный) и латинского oleum
(масло).
vseonefti.ru

для сотрудников, работающих
по 5-ти дневной системе:
выходные дни: 3 ноября (суббота), 4 ноября (воскресенье) и 5
ноября (понедельник);
для профессорского-преподавательского состава, студентов
и сотрудников, работающих
по 6-ти дневной рабочей неделе:
выходные дни: 4 ноября (воскресенье) и 5 ноября (понедельник);
рабочие дни: 3 ноября (суббота);
Редакция сайта СФУ

Совсем скоро...
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