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«Будущее Роснефти»
27-28 октября в стенах Института
нефти и газа состоялось мероприятие
«Роснефть завтра» в рамках реализуемой
ОАО «НК «Роснефть» программы «Школа
— вуз — предприятие», которое собрало
около 100 выпускников «Роснефть–классов» города Красноярска и Красноярского
края.
Во время проведения деловой игры тренеры, а
также представители компании «Роснефть» выбирают лучших для участия в фестивале «Будущее Роснефти», который по традиции проходит в
Москве. Участие в этом фестивале дает возможность пообщаться выпускникам «Роснефть-классов» разных городов, поработать вместе с единомышленниками и будущими коллегами, а также
познакомиться и проявить себя в конкурсной
программе на глазах представителей кадровых
служб компании «Роснефть».
ǪȥȚȖȔȋȖȌțȕȈȌȍȓȖȊȖȑȐȋȘȍ
ȘȍȉȧȚȈȗȖȏȕȈȒȖȔȐȓȐșȤș
ȗȖȕȧȚȐȍȔ©ȒȖȔȗȍȚȍȕȞȐȧª
ȐțȏȕȈȓȐȗȖȌȘȖȉȕȍȑȖȚȍȝ
ȒȖȔȗȍȚȍȕȞȐȧȝȒȖȚȖȘȣȔȐ
ȌȖȓȎȍȕȖȉȓȈȌȈȚȤșȖȚȘțȌȕȐȒ
ȒȖȔȗȈȕȐȐ©ǸȖșȕȍȜȚȤª

Применить полученные знания участники
смогли в игре «Нефтяные земли». Смысл заключается в том, что существует 7 станций, каждая
из которых представляет собой одно из предприятий нефтяной отрасли (НПЗ, завод масел и
присадок, нефтепровод, служба геологоразведки,
буровая и др.). Для того, чтобы стать владельцем
одного из предприятий, команда должна выполнить игровое задание (на интеллект, знание специальностей, находчивость, способность работать в команде). Каждый участник заранее и на
всю игру выбирает свою роль, а точнее профессию. При захвате станции команда решает, какой
набор профессий необходим на данном предприятии. Чем больше совпадений — тем больше баллов зарабатывает команда.
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Так в игровой форме ребята познакомились с
тем, какие профессии и на каких типах предприятий ОАО «НК «Роснефть» необходимы и востребованы.
Во второй день ребята посетили 4 тренинга на
развитие таких компетенций, как конструктивное лидерство, инновационное мышление и открытость новому, развитие аналитических навыков и эффективная коммуникация. В конце дня
каждая команда презентовала выступление о полученных навыках.
Победителем стала команда, которая подготовила свой рассказ в форме притчи о мудреце
и молодом юноше, который желал стать вождем
своего племени и каждый раз приходил за советом. Ребята получили три дополнительных билета на фестиваль «Будущее Роснефти», который
состоится в начале февраля 2013 года в городе
Москва. Всего по итогам деловой игры «Роснефть
завтра» на фестиваль отправятся 29 участников
с Красноярска, где они смогут встретиться с другими выпускниками «Роснефть–классов» — победителями деловых игры, проводимых в различных городах России — Сургуте, Тюмени, Самаре.
ǻȟȈșȚȐȍȊȌȍȓȖȊȖȑȐȋȘȍ
ȗȖȏȊȖȓȧȍȚșȚțȌȍȕȚȈȔȗȖȕȧȚȤ
ȟȚȖȐȔȍȕȕȖȖȕȐȐȍșȚȤȉțȌțȡȍȍ
©ǸȖșȕȍȜȚȐªȉțȌțȡȍȍȚȖȗȓȐȊȖ
ȥȕȍȘȋȍȚȐȟȍșȒȖȋȖȒȖȔȗȓȍȒșȈ
ȕȈȠȍȑșȚȘȈȕȣ

Не прошедшим отбор участникам деловой
игры предложено сразиться за оставшуюся часть
билетов в заочном туре, написав лучшее эссе на
тему «Моя будущая профессия». Оценивать эссе
будут представители Департамента кадров ОАО
НК «Роснефть», кадровых служб дочерних обществ Компании и молодые специалисты — выпускники «Роснефть–классов».
Для нефтяной компании «Роснефть» эта деловая игра помогает выявить будущих специалистов для работы на предприятии. Ведь еще
со школьной скамьи они начинают воспитывать
квалифицированные кадры, которые уже имеют
представление, что такое работа в НК «Роснефть»
и каким требованиям им придется соответствовать.
Анна ЧЕБТАЕВА

Oil Times

4

студенческая газета ИНиГ СФУ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
НОЯБРЬ
Последний осенний месяц в
Институте нефти и газа
начался с яркого события
— чемпионата по «Брейн–
рингу»!
В этом году заявок на участие в интеллектуальном марафоне было, как никогда,
много. Большую активность
проявили первокурсники, составив серьезную конкуренцию «бывалым» командам. С
удовольствием приняли приглашение поучаствовать в игре
школьники «Роснефть-классов»
Красноярска и Ачинска, а также
представители ООО «Газпром
геологоразведка» и ЗАО «Ванкорнефть».
1 и 2 ноября в актовом зале
прошли отборочные игры, участие в которых приняло 36 команд. Неожиданностью стал
проигрыш чемпионов прошло-

го года — команды «ИНиГеры».
По итогам двух дней в четверть
финал, который состоялся 8 ноября, прошло 18 команд. Участники смогли поразить зрителей
и жюри не только умственными способностями, но и креативными названиями своих
команд: «Лонгеры и Зингеры»,
«Кукутусы», «Турнбулева синь»
— и это далеко не весь список.
ǶȘȋȈȕȐȏȈȚȖȘȖȔ
ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧȒȈȒ
ȐȊȗȘȖȠȓȖȔȋȖȌț
șȚȈȓȈǪȐȒȚȖȘȐȧ
ȀȐȓȖȊȈșȚțȌȍȕȚȒȈ
ȚȘȍȚȤȍȋȖȒțȘșȈ
ȟȓȍȕǹȚțȌȍȕȟȍșȒȖȋȖ
ȕȈțȟȕȖȋȖȖȉȡȍșȚȊȈ
ǰǵȐǫ
Более 300 вопросов на самые
разные темы прозвучало в течение всего «мозгового штурма»
из уст ведущих — Равиля Нургаяновича Галиахметова и Виталия Олеговича Колмакова.
Финал третьего открытого
чемпионата интеллектуальной

игры «Брейн-ринг» состоялся
9 ноября. Среди финалистов
было немало сборных первого
курса. В ходе нелегкой борьбы
первое место по праву завоевала команда ЗАО «Ванкорнефть».
Второго места удостоились ребята из команды «5+1», на третьем — «Спасибо КЭП».
На протяжении всех игр среди зрителей также шла ожесточенная борьба за звание «Самого умного студента ИНиГ-2012».
Те вопросы, на которые не смогли ответить команды, отправлялись в зал. Наибольшее число
правильных ответов дал студент четвертого курса, Артём
Рыбаков — капитан команды
«Спасибо КЭП», участвующий
в «Брейн-ринге» уже третий
год подряд, последние два — в
составе именно этой команды.
Но получить звание чемпионов
у опытных игроков пока не получается. Артём с сожалением
говорит, что в прошлом году
они удостоились лишь второго
места, а в этот раз и вовсе оказались третьими… Каждый раз
«КЭПам» совсем немного не
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хватает до победы! Несмотря на
это, команда не утратила интереса к игре, напротив, желание
выиграть стало лишь сильнее.
Поэтому «Спасибо КЭП» поборется за победу и в следующем
году.
На вопрос «Какая команда
запомнилась больше всего?»
«самый умный студент ИНиГа»
без раздумий ответил:
«Это «Зефир»! Мы боролись
с ними за выход в полуфинал,
очень сильная команда… Нам
повезло, что мы так быстро
выиграли. Боялись их, наверное,
больше, чем команду «Ванкорнефть»…».
А вот вспомнить «Самый
лучший вопрос» Артёму помогли его друзья по команде. По их
мнению, самый интересный и
запоминающийся вопрос звучит так:
«Один студент–китаевед,
находясь на Тайване, решил посетить буддийский монастырь.
Хотя он отправился в путь
утром, дорога оказалась неблизкой, так что ворот монастыря
он достиг только вечером. Он
долго стучался, наконец, ему
открыли калитку, и монах повел гостя по коридору, в конце
которого студент разглядел не-

ясный колеблющийся свет и фигуры людей на полу. «Молятся,
наверное», — ответила команда. Что же на самом деле делали
монахи?» Ответ: «Смотрели
телевизор».
В заключение хочется ещё раз
поздравить победителей и призеров «Брейн-ринга — 2012», а

5

также пожелать удачи неунывающей команде «Спасибо КЭП».
Возможно, в следующем году
они добьются своей цели и станут чемпионами этого интересного и увлекательного марафона мыслей, идей, знаний!
Сергей ГЕНИНГ
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Создавая свою политику
При выборе, в какое общественное движение вступить, многие задумываются о
реальной пользе для себя, для своей малой
Родины. А главное о том, что нужно постоянно развиваться — во всем! Молодежное правительство дублеров Красноярского края — это место для тех, кто
хочет на себе прочувствовать работу
в органах государственной власти, а,
главное, реально, попробовать хотя бы
частично решить проблему, которая
волнует. Если Вы недовольны состоянием
дорог в Красноярске, или у Вас есть ряд
поправок к закону об образовании — может, стоит самому попробовать это
изменить?

Молодежное правительство дублеров Красноярского края было создано в марте 2009 года и является совещательным органом при Губернаторе
Красноярского края.
Сейчас набран уже третий состав правительства, председателем которого утвержден Владимир Зубенко. Его структура построена по аналогии с Правительством Красноярского края. Орган
состоит из профильных (отраслевых) комитетов.
Число и направления деятельности которых соответствуют числу и направлениям деятельности
министерств края.
©ǸȈȏȊȐȊȈȧșȍȉȧ²
ȘȈȏȊȐȊȈȍȔȒȘȈȑª
В работу третьего состава Молодежного правительства вовлечены более 50 человек из 5 вузов
Красноярского края. Члены движения занимаются экспертно-аналитической и проектной деятельностью, а также активно участвуют в таких
крупнейших молодежных проектах, как: ТИМ
«Бирюса», «Селигер», «Все дома» и др. А, самое
главное, молодые люди работают в одной связке с «взрослым правительством», которое при-
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слушивается к своим младшим
коллегам, дает им возможности
для реализации действительно
значимых идей. Молодежное
правительство — это еще и возможности для стажировок. Стажировки позволяют получить
не только опыт и показать себя,
поэтому ребят часто зовут работать в органы государственной
власти и подведомственные учреждения.
©ȅȚȐȔȓȍȚȖȔ
ȘȍȉȧȚȗȘȖȠȓȐ
șȚȈȎȐȘȖȊȒț
ȊȘȈȏȓȐȟȕȣȝ
ȔȐȕȐșȚȍȘșȚȊȈȝ
ȒȘȈȧª
Здесь реализуются такие проекты, как молодежная площадка
Красноярского экономического
форума «Поколение 2020», проект по поддержке молодежных
инициатив «Территория 2020»,
общественный контроль над
деятельностью дорожно–стро-

ительных организаций «Наши
дороги», интернет–карта, включающая информацию о доступности объектов социальной
инфраструктуры для маломобильных групп населения. Начали работу проектные группы
по запуску федерального проекта «Беги за мной», краевого

проекта Молодежное кадровое
агентство и многие другие.
Каждые полгода члены Молодежного правительства дублеров Красноярского края
встречаются с Губернатором
— Львом Кузнецовым, где выдвигают предложения и рассказывают об итогах своей деятельности.
Молодежное правительство
дублеров Красноярского края
— это реальный шанс заявить
о себе, реализовать свои идеи и
проекты, найти единомышленников и сформировать свою политическую команду.

Ты молод, активен, настроен на интересную работу и успешную карьеру? Мы
ждем тебя!
Ольга ЛЕЩИНСКАЯ,
представитель пресс-службы
Молодежного правительства
дублеров Красноярского края
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«Школа актива»
18 ноября 50 самых активных студентов–старшекурсников Института нефти и газа приняли участие во внутренней
школе молодого лидера.
В воскресный день ребята пришли в институт, чтобы научиться организовывать себя и других, а также развить свои лидерские качества. В
10 часов утра состоялся общий сбор в актовом
зале, на котором был объявлен распорядок дня и
представлены тренера, которые будут проводить
мастер–классы и тренинги. Старшекурсники разделились на 4 группы, и в 11:00 разошлись по аудиториям, где их уже ждали тренеры.
Команды посетили тренинг Вячеслава Богданова «Алгоритмы приемов управления персоналом», на котором активисты узнали о серии
приемов управления под названием «4 ПО»: «Постановка задач», «Построение иерархии», «Похвала» и «Порицание». Студенты примерили на себя
роль руководителя и подчинённого и попытались
проверить эти приемы.
На мастер–классе по тайм–менеджменту Афанасьев Николай рассказал про различные системы организации времени. Привычка делать
несколько дел одновременно, природная медлительность, неумение отказывать — являются
«тайм-киллерами» для человека. Студенты старших курсов Института нефти и газа узнали, как
правильно планировать свое время и как успеть
все.

Тренинг «Основы проектирования» вел Александр Евгеньевич Овчинников. Он на жизненных примерах объяснил как составлять проектные описания. Сами студенты для закрепления
полученных знаний написали проектные описания идей проекта на животрепещущие темы,
такие как «Успешное прохождение аккредитации
ИНиГа», «Поездка на практику за рубеж» и «Как
выжить 21 декабря 2012 года».
Также ребята прослушали семинар–тренинг
Сергея Викторовича Григорьева «Новый уровень
мышления отношения к себе». Он раскрыл много интересных психологических тем, которые не
оставили равнодушными никого. Также Сергей
Викторович показал несколько мотивационных
видео, после которых каждый задумался о том,
что надо относиться с позиции «Я хороший, доказательств не нужно».
ǷȖșȓȍȔȈșȚȍȘ±ȒȓȈșșȖȊ
șȚȈȘȠȍȒțȘșȕȐȒȐȖȚȗȘȈȊȐȓȐșȤ
ȕȈȘȍȜȓȍȒșȐȦȋȌȍȗȖȌȍȓȐȓȐșȤ
șȊȖȐȔȐȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȧȔȐ
ȖȚȈȒȚȐȊȕȖȗȘȖȊȍȌȍȕȕȖȋȖ
ȊȖșȒȘȍșȕȖȋȖȌȕȧ
Школа актива прошла на «УРА», все остались
довольны и поняли, что не зря провели этот воскресный день в стенах института. Каждый тренер
подчеркнул, что, несмотря на то, что наш институт ещё молодой, в нем уже сформировался мощный костяк активных студентов, у каждого из
которых своя роль в команде, свой потенциал и
свой взгляд на жизнь, а самое главное — у нас есть
общая идея — продвигать свой институт вперед.
Мы задали несколько вопросов организатору
школ актива — Кристине Грац, студентке третьего курса.
— Что дает «Школа актива» студентам
ИНиГа?
— Институт нефти и газа один из самых развивающихся и перспективных учебных заведений.
Ему необходимы люди, умеющие планировать
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и строить будущее своего института, университета и, не побоюсь сказать, будущее России, но,
прежде всего, собственное развитие. Все мы будущие рабочие и руководители, которые должны
владеть способностью анализировать, проектировать, создавать что–то новое и интересное. И
я считаю, что школа актива нужна для того, чтобы «взращивать» в личности студента лидерские
способности, которые в будущем помогут быть
успешным
— Оправдались ли твои ожидания от школы?
— Школа актива, прошедшая 18 ноября, помогла студентам в развитие их собственных способностей: умение распределять и планировать
свое время, грамотно писать проекты и находить
способы руководства персоналом. 4 тренинга,
проведенные в этот день, способствовали 100%
развитию этих способностей.
— Что понравилось больше всего?
— Трудно выделить, что было в этот день самым лучшим. Ни один тренинг не оставил равнодушным ни одного студента. На лицах ребят читались: недоумение, восхищение, разочарование,

9

а иногда и слезы. Но каждый понимал, что у него
что-то происходит с собственным пониманием и
ощущением. А больше всех ребятам запомнился тренинг Григорьева Сергея «Новый уровень
мышления», который дал понимание ребятам о
способах собственного поведения в разных ситуациях.
— Что ожидается в школе для первокурсников?
— Хоть школа для первокурсников ещё не скоро, мы уже сейчас задумываемся о том как она
пройдет. Это будет первая школа и мы постараемся сделать её очень интересной и плодотворной.
Будут игры на сплочение коллектива, мастер–
классы на формирование лидерских способностей и деловые игры, направленные на решение
нестандартных задач. Школа актива для первокурсников обещает пройти очень интересно и
увлекательно, она будет являться отбором на выездную школу актива.
— Каким ты видишь дальнейшее развитие школы?
— В моих планах сделать школу стационарной:
в течение года провести ещё 2 школы для старшего курса по востребованным направлениям («Лидерство и влияние», «Ораторское искусство»,
«Организация мероприятий». А в целом, хочется
сделать школу более интересной, увлекательной
и, конечно, массовой.
Если ты поступил в институт не только для
того чтобы учиться, тебе хочется еще и студенческой жизни, ты хочешь развивать лидерские
качества и реализовывать свои идеи, тогда тебе
явная дорога в «Школу актива» нашего института!
Светлана ШУНЯЕВА
Анастасия ДЮБАРОВА

Oil Times
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«Валеада»
15 – 16 ноября под лозунгом «Мы за здоровый образ жизни» в стенах Института
нефти и газа впервые прошла «Валеада».
«Валеада» — это серия мероприятий направленная на воспитание у молодежи устойчивой
мотивации к культуре здорового образа жизни,
формирование духовных ценностей без вредных
привычек, а также профилактику наркомании и
алкоголизма.
©ǭșȓȐȟȍȓȖȊȍȒșȈȔșȓȍȌȐȚȏȈ
șȊȖȐȔȏȌȖȘȖȊȤȍȔȚȖȚȘțȌȕȖ
ȊȘȈȟȈȕȈȑȚȐȒȖȚȖȘȣȑȉȣ
ȏȕȈȓȓțȟȠȍȗȖȓȍȏȕȖȍȌȓȧȍȋȖ
ȏȌȖȘȖȊȤȧȟȍȔȖȕșȈȔª

Организатором данного мероприятия выступило Студенческое научное общество Института
нефти и газа Сибирского Федерального Университета.
В конкурсе приняли участие команды «Вне
очереди» Гуманитарный институт, «Новые люди»
Институт экономики, управления и природопользования и две команды нашего института —
«Уточки» и «Рыцари ЗОЖ».
Командам предстояло преодолеть два этапа.
В первый день ребята прослушали тренинги о
здоровом образе жизни на темы: «Борьба с вредными привычками», «Психология поведения при
ЧС», «Правильное питание, как залог здорового
образа жизни» и «Сохранение репродуктивного
здоровья».
©ǬȍȊȧȚȤȌȍșȧȚȣȝȕȈȠȍȋȖ
șȟȈșȚȤȧȏȈȊȐșȧȚȖȚȏȌȖȘȖȊȤȧª
Во второй день команды представили свои домашние задания — видеоролики, пропагандирующие здоровый образ жизни, а затем применили
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полученные за эти дни знания в соревнованиях
по оказанию неотложной доврачебной помощи.
Об идеи проведения «Валеады» рассказал
председатель СНО ИНиГ — Илья Чалкин, студент четвертого курса:
«В одном из своих выступлений Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, что уже сегодня нужно
подумать о том, как на современном уровне, без
занудства и пошлости, пропагандировать здоровый образ жизни. Я считаю, нам удалось это сделать. Ведь ребята не только с интересом слушали
тренинги о здоровом образе жизни, но и смогли показать блестящие знания в этой области. Планируется проводить «Валеаду» ежегодно, привлечь
еще больше участников. Хочется надеяться, что
после подобных мероприятий многие смогут отказаться от вредных привычек и сделать свой выбор в пользу здорового образа жизни.»
ǷȖȉȍȌȐȚȍȓȍȔșȚȈȓȈȒȖȔȈȕȌȈ
șȉȖȘȕȈȧșȚțȌȍȕȟȍșȒȖȋȖ
ȖȘȋȒȖȔȐȚȍȚȈǰǵȐǫ©ǸȣȞȈȘȐ
ǯǶǮª
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ǯȌȖȘȖȊȤȍȟȍȓȖȊȍȒȈȔȖȎȕȖ
șȟȐȚȈȚȤșȈȔȖȑȉȖȓȤȠȖȑ
ȞȍȕȕȖșȚȤȦȎȐȏȕȐǪȍȌȤȍȋȖ
ȕȍȓȤȏȧȒțȗȐȚȤȕȐȏȈȒȈȒȐȍ
ȌȍȕȤȋȐ
ǯȌȖȘȖȊȤȍȕțȎȕȖȖȝȘȈȕȧȚȤ
ȐȖȉȍȘȍȋȈȚȤȖȕȖ
ȕțȎȌȈȍȚșȧȊȘȈȏȊȐȚȐȐ
ȐșȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȕȐȐ
țȓțȟȠȍȕȐȐȐțȒȘȍȗȓȍȕȐȐ

Здоровье позволяет осуществлять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то
и значительные перегрузки. Доброе здоровье,
разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную
жизнь.
Безусловно, заботиться о своем здоровье
нужно постоянно. Только будучи здоровым,
можно полноценно радоваться жизни и быть
счастливым.
Анна ИВАНОВА
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«Королева нефти — 2012»
14 декабря в 18:30 в актовом зале Политехнического института состоится
самое красивое событие года « Королева
нефти — 2012»!
Конкурс стал традиционным и является гордостью Института нефти и газа. В прошлом году
из 9 самых эффектных красавиц нашего института выбрали ту, которая поистине достойна носить
титул «Королева нефти» — Олесю Городецких.
Организацию королевы нефти 2011 приравнивали к городскому конкурсу «Мисс Красноярск».
Мы взяли интервью у победительницы конкурса «Королева нефти — 2011».
— Что тебе дала победа в конкурсе?
— Победа в этом конкурсе дала мне самое главное — реализацию своей давней мечты, а именно
участие в подобном конкурсе. Это как исполнение мечты. Я стала еще более уверена в себе и убедилась, что ничего невозможного в этой жизни
просто нет.
— Победа была для тебя неожиданностью?
— Я не могу сказать, что не рассчитывала на
победу, но сомнения были, потому что я видела,
что соперницы очень достойные.
— Как ты оцениваешь участниц в этом году?
— Девочки очень яркие, красивые и талантливые. Очень приятно, что в конкурсе принимают
участие студентки и младших, и старших курсов.
В этом году на конкурсе будет художественное
чтение стихов, танец, где девочки могут показать
всю свою грациозность и изящность и, конечно,
дефиле. Одно из них в строгих офисных костюмах, а закрывать шоу будет дефиле в свадебных
платьях — поистине шикарное зрелище.
— Что ожидаешь от конкурса в этом году?
— В этом году конкурс должен пройти на уровень выше, мы прикладываем для этого все свои
силы. От конкурса ожидаю полной отдачи участниц, красивых творческих номеров и, конечно
же, полный зрительный зал.
— Опиши идеальную «Королеву нефти».
— Мудрая, изящная и терпеливая.

Подготовка «Королевы нефти — 2012» началась! В этом году конкурс обещает быть действительно фееричным.
31 октября состоялся главный кастинг, на
котором девушкам нужно было показать свои
творческие способности. Жюри оценивало пластичность, гибкость конкурсанток, умение выразительно читать стихи, а также грациозно и
эффектно двигаться по сцене. Из 15 красавиц выбрали десятку самых талантливых.
ǻȟȈșȚȕȐȞȣ

ǭȒȈȚȍȘȐȕȈǫȘȐȋȖȘȤȍȊȈ
ǴȈȘȐȕȈǿȐȉȐȏȖȊȈ
ǨȕȈșȚȈșȐȧǼȍȌȖȚȒȖ
ǨȕȕȈǿȍȉȚȈȍȊȈ
ȇȕȈǺȘțȠȕȐȒȖȊȈ
ǭȒȈȚȍȘȐȕȈǬȈȕȐȓȖȊȈ
ǳȦȌȔȐȓȈǰȊȈȕȖȊȈ
ǨȕȈșȚȈșȐȧǲțȓȐȎȕȐȒȖȊȈ
ǲȘȐșȚȐȕȈǹȈȉȐȘȤȧȕȖȊȈ
ǨȕȈșȚȈșȐȧǳȍȉȍȌȍȊȈ
Организаторами предстоящего широкомасштабного мероприятия выступают Олеся Городецких, Бакыт Алтымышев и Данил Паньков.
Они с уверенностью заявляют, что о «Королеве
нефти — 2012» будут еще долго говорить во всём
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Сибирском федеральном университете.
Мы поговорили с некоторыми участницами, которые поделились своими ожиданиями от
конкурса, пережитыми эмоциями и впечатлениями от отборочного тура, а также рассказали о себе.
Людмила Иванова, 1 курс,
«Технологические машины и
оборудование»:
— Коротко о себе я могу сказать в трех словах: красивая,
разносторонне развита, активная.
Мне просто захотелось попробовать свои силы, посмотреть, на что я способна. Ведь
раньше мне не приходилось участвовала в подобных конкурсах. Я считаю, что достойна
победы, хотя мои конкурентки
очень хороши собой и у каждой
есть своя изюминка. Задания
на кастинге были не сложными,
поэтому было не особо трудно,
хотя я очень волновалась. От
конкурса ожидаю новых знакомств и хочу уже с первого курса иметь активную позицию в
своем институте.
Яна Трушникова, 2 курс,
«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и
газа»:
— Я общительная, веселая
и отзывчивая. В прошлом году
моя подруга классно выступила,
теперь мне захотелось тоже
испытать те неповторимые
эмоции, когда ты показываешь
себя во всей красе перед огромной
аудиторией. Тем более, мне есть
что показать, я очень давно занимаюсь бальными танцами,
поэтому хочу поучаствовать
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и узнать на что способна. Отборочный тур показался мне
довольно сложным, особенно
тяжело было справиться с волнением, однако танцевальная
часть тура не составила для
меня большого труда. Я считаю, что все мои конкурентки
очень достойны, поэтому мне
придется выложиться на 100%,
чтобы добиться победы.
Кристина Сабирьянова, 3
курс, «Сервис транспортных и
технологических машин и оборудования»:
— Три слова обо мне: идеалист, прямолинейная, общительная. Я человек достаточно разносторонний и привыкла
пробовать себя в разных сферах деятельности. Если чтото начала, то стараюсь доводить дело до конца, тем более
в прошлом году я участвовала
в отборочном туре «Королева
нефти», но не прошла. Я рассчитываю только на победу, на
меньшее не согласна. Несмотря
на знакомую обстановку, я с
трудом справлялась с волнением на первом этапе конкурса.
Мне очень сложно определиться
с творческим номером, так как
хочу, что бы он отражал мой
сложный внутренний мир, но на
его постановку уходит много
времени и вдохновения.
Анастасия Федотко, 4 курс
«Химическая технология природных энергоносителей и
углеродных материалов»:
— В трех словах о себе: жизнерадостная, целеустремленная и скромная. Я участвую в
этом конкурсе, чтобы получить
новый опыт и хоть немного
влиться в общественную жизнь

своего института. Отборочный тур не показался мне сложным, труднее было подобрать
достойное стихотворение и
подходящий танец. Я выбрала
стихотворение Льва Ошанина
«Волжская баллада» и легкую
незатейливую связку в стиле
Go-Go. До этого я участвовала
в конкурсах «Miss Love Radio» и
«Miss Euro», где заняла третье и
первое место соответственно.
От конкурса , конечно же, жду
победы, а так же хочется просто весело провести время.
Уже сейчас наши девушки готовятся к финалу, репетируют
свои выступления. Пожелаем
девушкам удачи, ведь все они
и так уже королевы нашего института, раз не боятся выйти и
доказать это.

Хотите провести вечер
пятницы незабываемо и
ярко, а также насладиться красотой? Ждем вас 14
декабря на самом красивом событие года!!!
Светлана ШУНЯЕВА
Анастасия ДЮБАРОВА

14

Oil Times

студенческая газета ИНиГ СФУ

Лицо месяца
В этот раз гостем рубрики «Лицо месяца»
стала Василиса Островская, студентка
третьего курса Института нефти и
газа, руководитель культурно-массового
сектора ВиСР. Многие первокурсники с
ней уже знакомы, именно она являлась организатором шоу-конкурса «Прошу слова
ИНиГ-2012», а также была ответственной за подготовку номера от нашего института на «Прошу слова СФУ»

— Василиса, конкурс «Прошу слова» - одно
из самых ярких мероприятий студенческой жизни.
Расскажи, как происходила подготовка к этому незабываемому для первокурсников событию?
—Когда мы с ребятами начали подготовку к конкурсу, я заметила, что они очень ответственные, все участники шоу-конкурса отнеслись
к подготовке номеров серьезно. На «Прошу слова
— 2012», проходившем в нашем институте, присутствовало много гостей, в том числе представители Центра студенческой культуры СФУ. Они
отметили высокий уровень проведения данного
конкурса и отличную подготовку команд. Считаю, что в этом большая заслуга кураторов, которые помогали своим подопечным в постановке
выступлений. Буквально за месяц перестроиться
на волну студенческой жизни, адаптироваться в
новых условиях — это трудно, а объединиться и
подготовить хороший творческий номер за такой
срок — ещё сложнее. Опытный наставник, который может помочь советом, подбодрить и «подкинуть» какую-то идею, просто необходим! Про
ребят, представлявших ИНиГ на уровне СФУ,
могу сказать, что сейчас это сильная, единая,
сплотившаяся команда первокурсников. Все они
сдружились, и я этому очень рада. Надеюсь, что
первокурсники привнесут что-то новое в творческую жизнь нашего института.
— Совсем скоро нас ждёт ещё одно, не менее
яркое, я бы даже сказал, грандиозное событие года
— это конкурс «Королева нефти». В прошлом году
ты сама была участницей этого шикарного мероприятия, а в этот раз имеешь непосредственное
отношение к его подготовке. Расскажи немного об
этом…
— Над организацией этого события работает целая команда людей. Мы помогаем участницам готовиться к предстоящему конкурсу,
тщательно продумываем каждое выступление,
чтобы мероприятие «Королева нефти» стало действительно незабываемым. Единственным полем
деятельности, которого мы не касаемся, является
творческий номер — его участницы готовят самостоятельно, в тайне от всех, я лишь занимаюсь
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редактурой. В 2011 году конкурс прошёл впервые. Но организован он был настолько высоко,
что многие сравнивали его с «Мисс Красноярск»!
В этом году мы подошли к организации ещё серьезнее, ещё ответственней. Привнесли новые
идеи, привлекли новых спонсоров. Все участницы
очень красивы, очень талантливы. А это значит,
что нас ждёт грандиознейшее шоу, ярчайшее событие, которое невозможно пропустить! Поэтому всех ждём 14 декабря в 18:30 в актовом зале
Политехнического института СФУ. Будет жарко,
будет ярко, будет просто незабываемо!
— Помимо организаторских способностей,
у тебя есть и способности творческие. Ты замечательно поёшь! Расскажи, откуда у тебя такое
стремление к сцене, способность к пению?
— Первый раз на сцену я вышла в 4 года,
пела в детском саду, как многие дети. Позже окончила музыкальную школу, 8 лет обучалась по
классу фортепиано. Именно вокалом в «чистом
виде» я не занималась. Пела для себя, мне просто
нравится это занятие. Выступала в школе, сейчас
пою на сцене института. Мои родители не занимаются вокалом профессионально, но у них хороший слух и голос. Видимо, это передалось и мне.
ȇȗȖȦȗȘȖșȚȖȗȖȚȖȔțȟȚȖȔȕȍ
ȥȚȖȕȘȈȊȐȚșȧ
— Ты принимала участие в каких-нибудь
вокальных, творческих конкурсах? Есть какие-то
достижения в этой сфере?
— Я участвовала в различных конкурсах
ещё в детстве, будучи в детском саду и начальных
классах. Позднее большую часть времени уделяла
учебе, организационной работе в школе, поэтому
пела немного. Поступив в институт, также занялась организационной деятельностью. Я ставлю
перед собой цель участвовать в различных творческих, вокальных конкурсах. Из значимых событий последних лет, в которых участвовала, могу
отметить «Роснефть зажигает звезды», который
прошел в прошлом году в городе Ангарске. Также
я вошла в финал всероссийского конкурса «Короли караоке». К сожалению, призового места не заняла, так как конкуренция была очень серьезной.
Все участники были сильны в своем деле.

— На будущее у тебя есть какие-то творческие планы?
— Да, планов очень много. После совместной записи песни с Семеном Шкредовым, мне поступили предложения на написание песен. Поэтому я планирую заниматься именно сочинением
песен, пополнением репертуара, так скажем… В
будущем, я, конечно, хочу активнее участвовать
в различных вокальных и творческих конкурсах,
потому что очень люблю петь! Раз мне это дано,
считаю, что это надо реализовывать.
— Ты постоянно находишься в движении,
очень активна, каждый день в твоей голове бурлит множество идей, ты ежедневно общаешься с
большим количеством людей. Как ты всё успеваешь? Можешь дать какой-то совет, как умело организовать своё время?
— На самом деле далеко не всегда я всё
успеваю, но очень стараюсь. Знаю, что могу делать ещё больше. Самое главное — это полноценный здоровый сон. Ведь если ты не высыпаешься,
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то вся работа идёт насмарку. Обязательно нужно
следить за своим здоровьем, чтобы были силы и
энергия заниматься делами. Полезно избавиться
от вредных привычек, это очень помогает в работе! Мною движет множество планов, которые
хочу реализовать в будущем. Я часто работаю в
команде, а это воспитывает во мне ответственность. Я понимаю, что от моих действий зависит
успех всей команды. Подводить людей нельзя, поэтому стараюсь всё сделать вовремя.
©ǷȘȖȞȍșșȚȊȖȘȟȍșȚȊȈ
ȝȈȘȈȒȚȍȘȍȕȚȍȔȟȚȖȚȊȖȘȍȞ
șȈȔȖȑșȊȖȍȑȘȈȉȖȚȖȑȐȍȍ
ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈȔȐȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚ
ȖȋȘȖȔȕȖȍȊȓȐȧȕȐȍȕȈȚȍȝȒȚȖ
ȕȈȝȖȌȐȚșȧȘȧȌȖȔșȕȐȔª
— Ты говоришь, у тебя много идей, которые
ты бы хотела превратить в жизнь. Можешь ими
поделиться?
— На самом деле, я немного суеверный человек, и считаю, что если поделюсь своими планами, то они не сбудутся. Обычно, кстати, так и
бывает…. Если говорить в общем, то я и дальше
намерена принимать активное участие во внеучебной деятельности нашего института, в творческом плане выходить на новый уровень, самореализовываться.
— Бытует мнение, что мероприятия, проводимые в Институте нефти и газа, всегда проходят достойно, на уровень выше, по сравнению с
другими институтами СФУ. На твой взгляд, в чем
секрет ИНиГа?
— В нашем институте сильная, сплоченная команда, такой команды, по моему мнению,
нет ни в одном институте СФУ. Между активистами существуют хорошие, дружеские взаимоотношения. Вот такой простой секрет.
— В конце нашей беседы хочу пожелать
тебе успехов в реализации твоих идей, удачи и новых творческих свершений! Было приятно с тобой
общаться!
— Большое спасибо! Всего доброго.
Сергей ГЕНИНГ
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«Кубок взят!»
8 ноября состоялся «BOWLING–ТУРНИР
ЗА КУБОК РАДИО «ENERGY», который
завершился победой команды «Кипиш»
Института нефти и газа СФУ.
Турнир начался еще в октябре. В нем приняли
участие 16 команд из вузов Красноярска, от нашего института играли 3 сборные.
Каждый день, начиная с 16 октября, в студию
радио «Energy» в гости к ведущей Ксюше Сладковой приезжали капитаны команд. Ребята давали
интервью, рассказывали о своей команде и почему они решили участвовать в этом проекте.
Первым от нашего института в студию к ведущей радиопрограммы приехал капитан команды
«Кипиш» — Альберт Салимов, который с уверенностью заявил, что именно они заберут кубок.
Вторыми в гости к ведущей приехали наши
«Девчули» — Василиса Островская и Кристина
Грац, которые очень весело отвечали на вопросы,
видимо поэтому, многие слушатели радио хотели
чтобы победила именно эта, самая позитивная
команда.
Глеб Химич из команды «Шарогонщики» пожелал успехов всем участникам, но предупредил,
что его команда под капитанством Ирины Ивановой является серьезным соперником.
Первая четвертьфинальная игра состоялась 29
октября, в ней приняли участие 8 команд, среди
которых, по результатам жеребьевки, выступили
все 3 команды Института нефти и газа.
Соперники были очень сильные, но наши ребята не сплоховали и в итоге «Кипиш» и «Шарогонщики» разделили первое и второе места
соответственно, и близко не подпустив к себе соперников. А вот нашей третьей команде повезло
меньше, для выхода в полуфинал им не хватило
всего 20 очков.
Борьба в полуфинале получилась очень ожесточенной, команды были настроены очень серьезно, в каждой партии игроки набирали на 3040 очков больше чем в первых соревнованиях.
В итоге в финал пробились: команда Меди-

цинского университета и три команды из Сибирского федерального университета, а именно сборная Института космических и информационных
технологий, и, конечно же, две наши команды.
ǼȐȕȈȓȗȖȓțȟȐȓșȧȖȟȍȕȤ
ȐȕȚȍȘȍșȕȣȔ

После первой партии определились два лидера,
у которых почти каждый бросок выбивал страйк.
Но и за третье место велась очень упорная борьба. Лучше всех сыграли студенты Института нефти и газа команда «Кипиш» набрала в финальной
игре 1456 очков!
Участники унесли домой не только большой
кубок РАДИО «ENERGY», но и сертификаты на
год бесплатного безлимитного Интернета для
каждого члена команды. Второе место заняла
команда «Прогресс» из Медицинского университета, они набрали 1128 очков. Третье место
заслужила команда «Бэшечки» — ИКИТ СФУ ,
набравшие 1068 очков, и опередив команду «Шарогонщики» на 18 очков.
Поздравляем всех ребят с таким прекрасным
достижением и благодарим участников боулингтурнира, а также ждем новых свершений в будущем году!
Глеб ХИМИЧ
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Дни в «Гренаде»
С 14 по 16 ноября на территории базы
отдыха «Гренада» проходил XIX фестиваль лиги КВН «На Енисее», который
собрал под своим крылом 26 команд из
разных регионов России: от Новосибирска
до Читы.
Институт нефти и газа на фестивале представляла команда КВН «Строение 6». Молодые, амбициозные и творческие студенты первого и второго курсов, недавние участники шоу–конкурса
«Прошу слова СФУ».
«Гренада» встретила своих частых гостей
— КВНщиков привычной атмосферой тепла и
праздника. Все команды жили как одна дружная
семья, вместе завтракали, обедали и ужинали, во
время редакторского просмотра выступали на
одной сцене и поддерживали друг друга, словно
нет никакой борьбы и конкуренции.
ǷȖșȓȍȘȍȌȈȒȚȖȘșȒȖȋȖȗȘȖșȔȖȚȘȈ
ȒȖȔȈȕȌȈȔȗȘȍȌșȚȖȧȓȈȞȍȓȈȧ
ȕȖȟȤȒȘȖȗȖȚȓȐȊȖȑȘȈȉȖȚȣȐ
ȘȍȗȍȚȐȞȐȑșȊȖȍȋȖȊȣșȚțȗȓȍȕȐȧ
ȕȈȋȈȓȈȒȖȕȞȍȘȚȍȜȍșȚȐȊȈȓȧ
Приятным сюрпризом стало появление в «Гренаде» участников и финалистов Высшей Лиги
КВН — команд «Триод и Диод» (Смоленск),
«Сборная Камызякского края по КВН» (Камызяк), «Гураны» (Чита) и их выступление в каче-

стве почетных гостей фестиваля, ведущим которого был Александр Масляков младший.
Не обошлось и без казусов. На торжественном
банкете по случаю окончания фестиваля внезапно отключилось электричество. Но КВНщики —
ребята изобретательные и позитивные, достали
свои телефоны, планшеты, прочие новомодные
гаджеты и с их помощью организовали свет и музыку.
Для сборной Института нефти и газа выступление на одной сцене с командами такого уровня
стало огромной честью, а также дало бесценный
опыт для дальнейшей КВНовской деятельности.
Спасибо администрации ИНиГ СФУ, «Гренаде»
и Лиге КВН «На Енисее» за этот чудесный праздник.
Андрей Стрижак
ФОТО: Анна Клочан
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Halloween
30 октября на первом
этаже учебного корпуса
Института нефти и газа
можно было встретить
ведьм, призраков, зомби,
оборотней и других представителей нечистой
силы. Таким флешмобом
студенты ИНиГ отметили праздник Хэллоуин.

С разных сторон в холл первого этажа «сползлась» вся нечисть.

Под звуки ужасающих криков ведьма задавала загадки на
английском языке, зомби раздавали конфеты угадавшим
правильные ответы, вампир в
компании трупа невесты и приведения приветливо приглашал
всех сфотографироваться. А маленький дружелюбный Джейсон в хоккейной маске с битой
не представлял ни для кого
угрозы.

Хэллоуин — один из самых
древних, мистических и веселых праздников англоязычного мира Его корни восходят
к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии,
история которого началась
на территории современных
ǬȍȕȤȕȈȊȖȌȧȡȐȑ
Великобритании и Северной
țȎȈșȗȘȍȊȘȈȚȐȓșȧ
Ирландии. По традиции отȊȊȍșȍȓȣȑȒȈȘȕȈȊȈȓ
мечается 31 октября, в канун
ȐȗȖȘȈȌȖȊȈȓȐȊșȍȝ
Дня всех Святых. Этот праздȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ
ник очень популярен в Англии
и Америке, а также среди росОрганизаторами данного ме- сийской молодежи, изучаюроприятия выступили члены щей культуру и традиции ангклуба Английского языка Сту- ло–говорящих стран.
денческого научного общества
Института нефти и газа.
Таким образом ребята решили приобщиться к культуре английского языка и изучить его
традиции.
Дарья МАРИНЧЕНКО
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ЦКП СФУ
2 ноября 2012 года для студентов Института нефти и газа была проведена
экскурсия по лаборатории
электронной микроскопии
центра коллективного
пользования (ЦКП) СФУ.
Научно–исследовательский
аналитический Центр коллективного пользования Сибирского федерального университета «Наукоемкие методы
исследования и анализа новых
материалов, наноматериалов и
минерального сырья» создан в
2008 году в рамках программы
развития СФУ.
Основное
предназначение
ЦКП — обеспечение фундаментальных исследований в различных областях науки с целью
подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов для рынка
технологий и знаний.
ǶȌȕȖȑȐȏ
ȖșȕȖȊȕȣȝȏȈȌȈȟ
ǾȍȕȚȘȈȧȊȓȧȍȚșȧ
șȖȏȌȈȕȐȍȐ
ȐȕȚȍȋȘȈȞȐȧȏȕȈȕȐȑ
ȐȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑȊ
șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍ
șȍȒȚȖȘȣȥȒȖȕȖȔȐȒȐ
Материальная основа ЦКП
включает в себя дорогостоящее
научное оборудование и многофункциональные комплексы.
Лаборатория
электронной

микроскопии позволяет производить структурные исследования и исследования поверхности
металлических,
полупроводниковых и керамических материалов методами
просвечивающей электронной
микроскопии, растровой электронной микроскопии. Кроме того в данной лаборатории
можно осуществлять исследования элементного состава и
пространственного распределения элементов по объему образца методами рентгеноспектрального анализа.
Оборудование лаборатории
представлено тремя научными приборами японской фирмы JEOL — мирового лидера в
электронных микроскопах:
— просвечивающий электронный микроскоп JEOL JEM2100 (2,5 млн. долларов);
— растровый электронный
микроскоп JEOL JSM-6490 LV
(300 тыс. долларов);

— растровый электронный
микроскоп JEOL JSM-7001 F (1,5
млн. долларов).
Все микроскопы имеют полное компьютерное управление
и отличное программное обеспечение, которое позволяет
грамотно и должным образом
обработать полученные данные,
которые затем можно вместе с
изображениями исследуемого
материала, полученными с помощью микроскопов, вывести
на печать.
Лаборатория
электронной
микроскопии взаимодействует с научными учреждениями,
предприятиями промышленности.
ЦКП является отличной
возможностью для поисковых
исследований,
комплексных
разработок, реализации инновационных проектов и должны
способствовать повышению интереса молодых специалистов к
научной сфере.
Игорь ТРУСОВ
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«НЕФТЯНЫЕ НОВОСТИ»
Россия намерена в ближайшее время начать освоение одного из шельфовых блоков на территории Кубы, заявил в Гаване
министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров.
В столице Кубы он возглавил российскую
делегацию на 30-й Международной выставке
FIHAV-2012. FIHAV считается одной из наиболее
крупных промышленных выставок в Центральной Америке, где участники представляют экспертам и широкой публике технические достижения, разработки и образцы новых технологий,
а также знакомят их со своим бизнесом и перспективными проектами. В прошлом году на ней
были заключены контракты на сумму более 300
миллионов долларов, передает РИА Новости.
По словам Мантурова, одним из приоритетных
направлений российско-кубинского сотрудничества является энергетика, в частности, совместная
разведка и добыча нефти. Российская компания
«Зарубежнефть» намерена приступить к освоению шельфового блока L, на котором уже завершены сейсморазведочные работы. (Примечание.
«Зарубежнефть» занимается разработкой и реализацией проектов комплексной геологоразведки
и освоения нефтегазоносных месторождений за
рубежом на суше и на континентальном шельфе,
строительством объектов нефтяной инфраструктуры, проведением работ в области повышения
нефтеотдачи, а также поставками оборудования

и материалов на нефтегазовые объекты. 100% акций ОАО «Зарубежнефть» находятся в федеральной собственности).
Бурение первой поисковой скважины запланировано на конец ноября — начало декабря. По
оценкам специалистов, ее стоимость составит 200
миллионов долларов, срок строительства — 207
дней.
Еще один проект этой компании предусматривает проведение работ по добыче и увеличению
нефтеотдачи на другом кубинском месторождении — «Бока де Харуко».
ǪȕȈșȚȖȧȡȍȍȊȘȍȔȧșȖȊȔȍșȚȕȖș
ȒțȉȐȕșȒȐȔȐȗȈȘȚȕȍȘȈȔȐȊȍȌȍȚșȧ
ȗȖȌȋȖȚȖȊȒȈȒȉțȘȍȕȐȦȗȍȘȊȣȝ
șȒȊȈȎȐȕȒȖȚȖȘȖȍȕȈȟȕȍȚșȧȊ
ȔȈȘȚȍ²ȈȗȘȍȓȍȉțȌțȡȍȋȖȋȖȌȈ
Другой российской компанией, активно работающей на Кубе в сфере нефтедобычи, является
«Газпромнефть». Она активно участвует в российско-кубинско-малазийском проекте по разведке четырех глубоководных блоков на шельфе
Кубы. По результатам проведенной сейсморазведки выявлено 14 перспективных структур, объем
геологических запасов, которых составляет около
500 миллионов тонн нефти. Бурение первой разведочной скважины ведется с помощью морской
буровой платформы 6-го поколения Scarabeo-9.
Мантуров оценил нынешнее состояние российско-кубинского сотрудничества как «динамичное», характеризуемое «насыщенным и доверительным политическим диалогом». Министр
указал, что за 8 месяцев этого года двусторонний
товарооборот вырос на 17% и составил почти
150 миллионов долларов. Однако, по его мнению,
уровень сотрудничества в торгово-экономической сфере пока не в полной мере отвечает реальному потенциалу взаимодействия.
Игорь ТРУСОВ
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СТРАНИЦА ПСИХОЛОГА
Вы считаете, что ваша деятельность
должна быть более организованной или
продуктивной? Весь день вы чем-то заняты, не останавливаетесь ни на минуту, а
вечером удивляетесь, почему сделали так
мало важных дел?

2. Напишите список дел.
Это разгрузит вашу память от лишней информации, которую вы пытаетесь удержать в
голове. Освободите ваши мысли для более полезных вещей. Кроме того, написав полный список из
50 и более пунктов, вы быстро приведете дела в
порядок.

Вне зависимости от того, насколько мы организованы, в сутках есть только 24 часа, больше не
станет. Все, что мы действительно можем — организовать себя таким образом, чтобы эффективно
использовать то время, которое у нас есть. Для
этого нужно знать несколько правил:

3. Планируйте на неделю.
Вам понадобится 15-30 минут вначале новой
или в конце предыдущей недели, чтобы выделить
наиболее крупные и важные дела на неделю вперед. Детальное планирование на следующий день
делайте каждый вечер.

1. Знайте, что для вас главное.
Определите цель и дайте характеристику вашему образу жизни. В нескольких предложениях
опишите ваши жизненные ценности, на которые
в дальнейшем будете ориентироваться. Периодически возвращайтесь к написанному и думайте: соответствует ли то, что я сейчас делаю
моим ценностям и моей цели.

4. Научитесь говорить «нет».
Не делайте того, что вам не нужно. Мир так
устроен, что масса людей ищут на кого бы взвалить некоторые из своих дел. Одни, более ловкие,
находят таких исполнителей, а другие вынуждены ими быть. Не становитесь исполнителями
чужих планов, идей и целей. Помните, что у вас
есть свои цели.
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5. Думайте, прежде чем начать действовать.
Сколько раз вы соглашались на что-либо, о чем
потом жалели? Остановите себя, прежде чем сказать что-то или начать делать. Скажите себе
«стоп» и дайте передышку. Затем принимайте
решение.
6. Не будьте перфекционистом.
Отличайте задачи, которые должны быть
сделаны на отлично от задач, которые должны
быть просто сделаны. К примеру, не стоит тратить много сил на предмет, по которому будет
просто зачет. Лучше выучить очень хорошо тот
предмет, по которому будет экзамен.
7. Создайте алгоритмы действия и используйте
их как можно чаще.
Хотя могут возникать непредвиденные обстоятельства, вы будете намного более продуктивным, если большую часть времени будете
действовать по отработанным методикам.
8. Не тратьте время в ожидании.
Невозможно совсем исключить ожидания из
своей жизни — встречи, очередь у стоматолога.
Но вы не должны просто сидеть и рассматривать
свои пальцы. Всегда берите с собой что-нибудь,
что вам нужно сделать — отчет, который необходимо прочесть, чековую книжку, в которой
нужно навести порядок, или просто чистый лист
бумаги, на котором можно будет набросать план
своей работы.
9. Думайте об успехе.
Прежде чем приступить к выполнению любой
задачи, подумайте, как бы вы хотели, чтобы она
завершилась. Чего вы ожидаете от ее выполнения? Наконец, зачем вы за нее беретесь? По окончанию выполнения задачи выделите 5 минут на
анализ результатов. Ответьте себе на вопросы:
«Удалось ли вам достичь желаемого?» или «Что
помешало получить желаемый результат?».
10. Научитесь бороться с пожирателями времени.
Во время работы старайтесь как можно реже
отвлекаться на посторонние дела. Закройте
лишние окошки на компьютере (игры, социальные
сети, развлекательные порталы, новостные сай-

ты и прочие не нужные для работы вкладки). Не
погружайтесь в мечты о предстоящем отпуске.
В общем, не делайте ничего, что может хоть ненадолго отвлечь вас от основного занятия.
11. Не пытайтесь осилить абсолютно все.
Переделать все дела невозможно: стоит выполнить одно, как его место тут же займет новое, а то и сразу несколько новых. Помните, что
секрет успеха кроется не в количестве, а в качестве: «Тише едешь — дальше будешь», — гласит
старинная русская пословица. Не забывайте о законе Парето, который утверждает, что 20% дел
приносят 80% результата. Учитесь выбирать из
общей массы наиболее полезные дела и выполнять
именно их.
Не раскидывайтесь временем, привыкайте ценить каждую минуту и тогда вы обязательно заметите, что жить становится легче и приятней.
Удачи!
Надежда ЛАВРОВА
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Это интересно:
В каком государстве можно обнаружить дверь в преисподнюю? В 1971 году при бурении разведочной скважины в Туркменистане геологи наткнулись на подземную полость. Образовался провал, заполненный газом, в который опустилась буровая вышка со всем оборудованием. Чтобы вредный газ
не выходил наружу, его решили поджечь. Предполагали, что через несколько дней пожар потухнет,
однако газ горит и по сей день. Путешественники дали этому месту название «Дверь в преисподнюю».
Какие птицы помогали шахтёрам? Канарейки очень чувствительны к содержанию в воздухе метана.
Эту особенность использовали в своё время шахтёры, которые, спускаясь под землю, брали с собой
клетку с канарейкой. Если пения давно не было слышно, значит следовало подниматься наверх как
можно быстрее.
Какие животные предупреждали солдат о газовой атаке? Во время Первой мировой войны кошек
держали в окопах, чтобы они заранее предупреждали о газовой атаке. А в годы Второй мировой их
брали на борт субмарин в качестве живых детекторов качества воздуха.
Как с помощью птиц обнаружить утечку газа? В некоторых штатах американцы добавляют в газ,
идущий по газопроводам, химическое вещество с запахом тухлого мяса. Это позволяет легко находить
место утечки, над которым начинают кружиться грифы.
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