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«Будущее Роснефти»
С 6 по 9 февраля состоялся
пятый студенческий фестиваль «Будущее Роснефти 2013». В фестивале приняли участие 120 лучших
студентов из 22 вузов —
партнеров компании, которые были отобраны через
деловые игры, проводимые в
вузах и интернет конкурс в
формате эссе о профессии.
Юбилейный фестиваль по
традиции прошел в городе Москва. В этом году ребятам предǪȔȍșȚȍșȖ
стояло не только поучаствовать
șȚțȌȍȕȚȈȔȐ
в тренингах и деловой игре, но и
ȕȈȌșȖȏȌȈȕȐȍȔ
создать в командах готовый проȗȘȖȍȒȚȖȊȘȈȉȖȚȈȓȐ
фориентационный продукт —
ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȍ
мультфильм, буклет и игру. Все
ȌȐȏȈȑȕȍȘȣ
проекты были направлены на
то, чтобы учащиеся «Роснефть–
классов» стали лучше ориентиВ один из дней ребята приняроваться в нефтяной отрасли, ли участие в деловой игре «Эвоа также имели представление о люция», в ходе которой студенты
своей будущей профессии.
имели возможность получить

дополнительные знания, участвовать в научно–практических
работах, пройти дополнительные
профессиональные курсы, чтобы
убедить кадровую службу принять именно их на работу.
На фестиваль приехали представители восьми дочерних
обществ (Куйбышевский НПЗ,
Новокуйбышевский НПЗ, РНКомсомольский НПЗ, Ванкорнефть,
РН-Юганскнефтегаз,
Ачинский НПЗ ВНК, РНСеверная нефть, Восточная нефтехимическая компания, РНКраснодарнефтегаз).

ǲȈȌȘȖȊȣȍșȓțȎȉȣ
ȗȘȖȊȖȌȐȓȐ
șȖȉȍșȍȌȖȊȈȕȐȧȐ
ȘȍȠȈȓȐȊȖȗȘȖș
ȖȗȘȐȍȔȍȕȈ
șȚȈȎȐȘȖȊȒțȐȓȐ
ȗȖșȚȖȧȕȕțȦȘȈȉȖȚț
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ȇȗȘȐȕȐȔȈȦțȟȈșȚȐȍ
ȊȜȍșȚȐȊȈȓȍ
țȎȍȚȘȍȚȐȑȋȖȌ
ȗȖȌȘȧȌȒȈȎȌȣȑ
ȘȈȏȖȘȋȈȕȐȏȈȚȖȘȣ
ȗȘȐȌțȔȣȊȈȦȚ
ȟȚȖ±ȚȖȕȖȊȖȍȐ
ȖȘȐȋȐȕȈȓȤȕȖȍȐ
ȒȈȎȌȣȑȘȈȏȗȍȘȍȌ
țȟȈșȚȕȐȒȈȔȐșȚȈȊȧȚ
ȕȖȊȣȍȏȈȌȈȟȐ

является наиболее важным —
выпускники «Роснефть классов»
разных городов получают возможность пообщаться и обменяться опытом друг с другом,
почувствовать себя частью большой нефтяной компании «Роснефть», знакомятся с возможными будущими коллегами. За это
время я убедилась, что у каждого из нас есть реальная возможность устроиться на стажировку
и получить достойную работу
Неизменным всегда остается после окончания вуза.
лишь одно, что, на мой взгляд,
Анна ЧЕБТАЕВА



ЛЕКЦИИ ВИЗИТПРОФЕССОРА В ИНиГ
С 11 по 16 февраля в рамках соглашения о Партнерстве от 2009 года
между ФГАОУ ВПО СФУ
и ГОУ ВПО «Российский
государственный университет нефти и газа
имени И. М. Губкина»
для студентов 3 и 4 курсов специальности «Химическая технология»
в Институте нефти и
газа, профессор, доктор
химических наук РГУ
нефти и газа им. И.М.

Губкина, Гуреев Алексей
Андреевич провел лекцию
на тему «Производство
битумов и битумные
эмульсии».
Автор более 100 научных
работ. Действительный
член Российской академии инженерных наук
(с 1997 г). Почетный нефтехимик Российской
Федерации (2000 г). Лауреат премии имени И.М.
Губкина (2009 г).
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Лицо месяца
В этом выпуске героем постоянной рубрики «Лицо месяца» стал руководитель
спортивного клуба Института нефти и
газа, представитель комитета по спорту
и туризму Молодёжного правительства
дублеров Красноярского края при Губернаторе, человек с активной жизненной позицией, студент 4-го курса — Глеб Химич!
— Глеб, в Институте нефти и газа ты отвечаешь
за спортивное направление внеучебной деятельности. Почему ты возглавляешь именно его?
— Когда на втором курсе нас перевели учиться из Политехнического института в новый корпус ИНиГ мы занимались физической культурой
вместе с первокурсниками. В апреле 2011 года на
каждом занятии играли в футбол курс против
курса. И мне в голову пришла идея собрать другие
команды с нашего института и провести соревнования по футболу. В мае мы провели первый кубок
Института нефти и газа по футболу, где собрали
8 команд. И после этого случая я решил, что надо
заниматься спортивной деятельностью и развивать спорт в нашем институте.
ǬȓȧșȖȘȈȏȔȍȘȕȖșȚȐȒȘȈșȖȚȣȐ
ȏȌȖȘȖȊȤȧȚȘȍȉțȍȚșȧȕȍȚȖȓȤȒȖ
ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍȊȖȉȓȈșȚȐȕȈțȒȐ
ȐȐșȒțșșȚȊȈȕȖȐȏȈȕȧȚȐȧ
ȊșȦȎȐȏȕȤȜȐȏȐȟȍșȒȐȔȐ
țȗȘȈȎȕȍȕȐȧȔȐȋȐȔȕȈșȚȐȒȖȑ
ǷȓȈȚȖȕ
— Многие первокурсники, боясь «запустить»
учёбу, не сразу начинают принимать участие во внеучебной деятельности. Поступив на первый курс,
ты сразу же влился в актив института, или тебе потребовалось время?

— Расскажи немного о себе. Чем помимо учёбы,
занимался в школе?
— Я родился и живу в Красноярске, закончил
Гимназию №13. Очень хотел поступить в СанктПетербург в Инженерно–строительный институт,
но мне тогда не хватило баллов, чтобы преодолеть
проходной рубеж. И сейчас я ни сколько не жалею,
что поступил именно в наш институт. В 6 классе я
начал заниматься настольным теннисом. Мне это
нравилось, я ездил на различные соревнования.
Спустя 3 года стал серебряным призером среди
юниоров в Красноярском крае, но, к сожалению,
проблемы со зрением остановили мою спортивную карьеру. Сейчас я вновь занимаюсь теннисом
и уже 3 года выступаю за сборную Института нефти и газа.

— Когда я поступал, актива еще не было, так
— Ты являешься членом Молодежного правичто мне было проще заниматься учебой, и больше
тельства дублёров Красноярского края. Можешь
в институте я ничем не занимался!
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рассказать о своей деятельности в этой организации? Какова твоя роль? Какую должность ты занимаешь?
— Я вхожу в комитет по спорту и туризму. Деятельностью нашего комитета является привлечение молодежи к занятию физической культурой и
развитию массового спорта. На данный момент я
организовываю проект под названием «Спортивный дух в школьном зале». Суть проекта заключается в том, что через истории успехов известных
спортсменов, мы мотивируем школьников к занятию спортом и ведению здорового образа жизни.
Для разработки проекта выбрали гимназию № 13,
в которой я учился. Известным выпускником является Олимпийский чемпион по биатлону — Евгений Устюгов. От данного проекта мы ожидаем
очень больших успехов.
ǷȖȌȊȐȎȕȣȑȉȣșȚȘȣȑȟȍȓȖȊȍȒ
ǫȖȘȌȐȚșȧșȚȘȖȑȕȣȔșȚȈȕȖȔ
ǹȐȌȧȡȐȑșȐȌȕȍȔȞȍȓȣȑȊȍȒ
ǷȖȌȊȍȘȎȍȕȊșȍȔȐȏȢȧȕȈȔ
ǨȊȐȞȍȕȕȈ

Прошел собеседование, и в декабре я начал стажироваться в комитете. С нового 2013 года я вхожу
в состав Молодежного правительства дублеров
Красноярского края при Губернаторе.
— Ты активный и целеустремлённый человек,
наверняка, в твоей жизни постоянно происходят
какие-то важные и интересные события. Можешь
рассказать про свои последние достижения?

— 26 февраля 2013 года я проходил собеседование на должность «Молодежного агента» в молодежном центре Октябрьского района. Было
— Знаю, что попасть в Молодежное правитель- не просто представлять свой проект, потому что
ство совсем непросто — необходимо пройти кон- на эту должность претендовало 10 человек. Чекурсный отбор. Когда у тебя возникло желание туда рез день мне позвонили и сказали, что все члены
жюри единогласно отдали место в Молодежном
попасть? Как ты оказался в этой организации?
центре именно мне. Я был очень этому рад.
— Я очень давно хотел работать в Министер— Большое спасибо, Глеб, что ответил на вопростве спорта, и в сентябре 2012 года Молодёжное
правительство дублеров проводило собеседова- сы. Желаю тебе успехов в твоей дальнейшей работе!
ние по набору инициативной молодёжи в разные В заключение нашей беседы, по традиции, попрошу
комитеты, а так как я занимался спортивной де- тебя дать какие-нибудь пожелания нашим читатеятельностью, то подал заявку в комитет спорта. лям, особенно первокурсникам.
— Хочется пожелать нашим студентам, чтобы
занимались только любимым делом, и тогда время
у вас будет хватать и на работу, и на учебу, и на
личную жизнь. Не бойтесь высказывать свои идеи
и воплощать их в жизнь, ведь если бы 2 года назад
не прошел турнир по футболу, моя жизнь была бы
скучной, без активной деятельности в институте.
Помогайте друг другу во всем, и конечно, не забывайте про себя, ведь каждому человеку нужен
отдых.
Сергей ГЕНИНГ
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День всех влюбленных
14 февраля отмечают во всех странах и в
каждой по-разному!
В Словении в этот день принимаются за полевые работы (святой Валентин приносит ключи
от всех трав, и с этого момента природа начинает
пробуждаться). Японки по традиции преподносят
мужчинам шоколадные подарки, причем тип шоколадки зависит от характера взаимоотношений.
В Финляндии празднуют день друзей: близкие
друзья дарят друг другу открытки и подарки. Но,
несомненно, самая волшебная и необычная причина — День всех влюбленных! Отмечают его не
только в России, но и в Китае, Англии, Корее и во
многих других странах.
ǷȘȖȗȘȈȏȌȕȐȒȐȏȊȍșȚȕȖȊșȍȔ
ȕȖȕȍȔȕȖȋȐȍȏȕȈȦȚȒȈȒȖȕ
ȗȖȧȊȐȓșȧȐȗȖȟȍȔțșȚȈȓȚȈȒȐȔ
ȗȖȗțȓȧȘȕȣȔ
В средние века во Франции и Англии жизнь
святого Валентина постепенно начала обрастать
легендами, связанными с тайным венчанием влюбленных пар. Согласно легенде, в те далекие и темные времена жестокий римский император Клавдий II пришел к мысли, что одинокий мужчина,
не обремененный женой и семьей, лучше будет
сражаться на поле битвы во славу императора, и
запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам — выходить замуж за любимых мужчин.
Святой Валентин был обычным полевым врачом и

священником, который сочувствовал несчастным
влюбленным и тайком от всех под покровом ночи
освящал брак любящих мужчин и женщин. Вскоре
деятельность святого стала известна властям, и его
посадили в темницу, приговорив к смертной казни. В заключении святой Валентин познакомился
с прекрасной дочерью надзирателя — Юлией.
ǪȓȦȉȓȍȕȕȣȑșȊȧȡȍȕȕȐȒȗȍȘȍȌ
șȔȍȘȚȤȦȕȈȗȐșȈȓȓȦȉȐȔȖȑ
ȌȍȊțȠȒȍȗȘȐȏȕȈȕȐȍȊȓȦȉȊȐ
²ȊȈȓȍȕȚȐȕȒțȋȌȍȘȈșșȒȈȏȈȓ
ȖșȊȖȐȝȟțȊșȚȊȈȝȐȗȖȌȗȐșȈȓ
©ǺȊȖȑǪȈȓȍȕȚȐȕª
Прочитано оно было уже после того, как его
казнили, а сама казнь произошла 14 февраля 286
года.
Существует и другая легенда. Римский патриций Валентин, являющийся тайным христианином, обратил в новую веру своих слуг. Однажды
он проводил обряд венчания для двоих из них. По
доносу все трое были задержаны стражей. Валентин, как лицо, принадлежавшее высшему классу,
мог избежать смерти, но не его слуги. Тогда, желая ободрить обреченных единоверцев, Валентин
написал им письма в виде красных сердец, означающих христианскую любовь. Послания новобрачным должна была передать слепая девочка, но
неожиданно в темницу пришел сам Валентин, который уговорил стражу отпустить его слуг взамен
на свою жизнь. Перед выходом на арену смерти
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Валентин передал последнее письмо, освященное
верой и добротой, слепой девочке, которая после
этого прозрела.
День всех влюбленных отмечается уже на протяжении 17-ти столетий. Бывали времена, когда
этот праздник запрещался и многие годы о его существовании не вспоминали. Но несмотря ни на
что, праздник дошел до наших дней.
14 февраля не только дает нам возможность
одарить своих возлюбленных вниманием и заботой, но и преподносит шанс признаться в чувствах, стать немного смелее.
Оргкомитет Института нефти и газа по традиции поздравил студентов с Днем Святого Валентина! Стас Малюта и Денис Шаханин в роли ангелочков порадовали всех валентинками, внутри
которых можно было найти много интересного:
и пожелания, и предсказания, и маленькие, но от
этого не менее приятные, сюрпризы. Это было ве-

село, невольно хотелось улыбаться от радости и
такого неожиданного внимания.
Я желаю всем вам счастья, ласки, заботы, уюта.
Пусть этот день для одних станет прекрасным началом долгих отношений, а для других — замечательным их продолжением! Пусть ангелы любви
следуют за вами и не отпускают ни на минуту
Татьяна ГОРБАСЕНКО

МОЙ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
День Святого Валентина... При упоминании
этого праздника люди делятся на три фронта:
те, кто ждет его с нетерпением, так как это еще
одна возможность выразить свою любовь и трепетное отношение либо к уже близкому человеку,
либо еще не очень. Другие, которые этот праздник
принципиально либо ненавидят, либо игнориру-

ют, в силу отсутствия или человека, с которым
этот праздник можно разделить, или желания его
с кем–то кроме себя любимого делить вообще. Для
третьих же этот день, всего лишь очередной повод порадоваться жизни и еще раз убедиться, что
есть в нашем безумном мире нечто невероятно
ценное и необходимое каждому, то, ради чего стоит стараться быть лучше, искреннее, добрее...
ǰȗțșȚȤȧȕȍȖȚȕȖȠțșȤȒȟȐșȓț
ȓȦȌȍȑȌȓȧȒȖȚȖȘȣȝǬȍȕȤǹȊȧȚȖȋȖ
ǪȈȓȍȕȚȐȕȈȥȔȖȞȐȖȕȈȓȤȕȖȏȕȈȟȐȚ
ȋȖȘȈȏȌȖȉȖȓȤȠȍȟȍȔȌȓȧȊșȍȝ
ȖșȚȈȓȤȕȣȝȕȖȧșȋȖȘȌȖșȚȤȦȔȖȋț
șȒȈȏȈȚȤȟȚȖȐȌȓȧȔȍȕȧȥȚȖȚȌȍȕȤȕȍ
ȗȘȖȠȍȓȏȘȧ
Тринадцатого февраля меня пригласили на День
Рождения, и я пошла за открыткой в свой любимый магазин, который всегда снабжал меня канц-

8
товарами. Там редко бывало
настолько людно, чтобы приходилось стоять в очереди, но
в этот раз мне пришлось задержаться: мальчик лет восьми, едва доставая до прилавка,
с лицом полным серьезности и
осознанности своего выбора,
покупал валентинки. Он разглядывал их со всех сторон и
внимательно читал поздравления, выбирая лучшие. Я не
знаю для кого они были предназначены, для мамы или друзей,
для одноклассниц или любимой
девочки, но знаю точно — они
были от настоящего, искреннего и теплого отношения к их
получателю. В конце концов,
вдохновленный тем, что набрал
валентинок, он, вполне собой довольный, вышел из магазина. Все
это время люди, стоявшие в очереди, наблюдали за ним с лицами
полными радости и умиления,
не мешая ребенку делать столь
важный выбор. Глядя на все это,
я и сама невольно улыбалась.
Праздник начинался...
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долгом выглядеть чарующе красивой, мне было лень предпринимать какие–то необыденные
ходы в своем облике. Более того,
она была красиво, и даже как-то
«по–валентиновски» накрашена.
И это томление в ее лице, пальцы, нервно бегающие по клавишам телефона...
Я ехала в автобусе, украдкой
наблюдая за ней, и, хотя солнце светило мне прямо в глаза, я
ǻȎȍȟȍȚȣȘȕȈȌȞȈȚȖȋȖ была невероятно рада этим почȜȍȊȘȈȓȧȧșȐȌȍȓȈȊ ти весенним теплым лучам. Уже
ȈȊȚȖȉțșȍȕȈȗȘȖȚȐȊ в центре я заметила значительно увеличившееся число прогулиȌȍȊțȠȒȐȒȖȚȖȘțȦ
вающихся счастливых парочек,
ȌȖȊȖȓȤȕȖȟȈșȚȖ
парней с букетами цветов или
ȊȐȎțțȚȘȖȔȗȖ
покупающих сердечки и игрушки
ȌȖȘȖȋȍȊȐȕșȚȐȚțȚ
в специально выставленных по
всему центру лотках, довольные
Она всегда выглядела небро- лица полчищ влюбленных, разско, почти не пользовалась кос- говаривающих по телефону и
метикой, как мне казалось. Но не почти вприпрыжку шагающих
сегодня. Ее волосы были уложены куда–то...
в шикарные локоны, глядя на коА когда я заходила вечером
торые я невольно упрекнула себя в магазин, то увидела еще одну
за то, что в день, когда почти влюбленную парочку. Хотя они
каждая девушка считает своим были уже далеко не в том возрас-

те, когда пальцы нервно стучат
по клавишам телефона, а выбор
открытки становится выбором
всей жизни, наверняка у них уже
есть свои дети, а то и внуки, но
они по–прежнему радуются друг
другу. По-прежнему он с восхищением смотрит на свою избранницу, а она каждое утро готова наряжаться и укладывать волосы
только для того, чтобы ловить
на себе его трепетный взгляд.
Глядя на них, я начала понимать, что вся эта влюбленная
суета, как бы она ни была прекрасна, какими бы сосредоточенными ни были глаза мальчика,
выбирающего сердечки, и волнительными локоны влюбленной
девушки, как бы звонко не звучал
голос бегущего с букетом парня,
она со временем утихнет... Но
если я когда-то буду также стоять с человеком, который, даже
спустя десятки лет, будет смотреть на меня так трогательно
и трепетно... Я буду знать, что
вся эта суета того стоила.
Татьяна ПОПОВА
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День защитника Отечества
23 февраля — один из немногих дней в
календаре, когда сильная половина человечества получает законное право принимать от женщин поздравления, благодарность и, конечно, подарки.
Принято было считать, что 23 февраля 1918
года отряды Красной гвардии одержали свои
первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками «кайзеровской» Германии.
Вот эти первые победы и стали «Днем Рождения
Красной Армии».
С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно–Морского Флота. В 1922
году эта дата была официально объявлена Днем
Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно
отмечался в СССР как всенародный праздник —
День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Для некоторых людей праздник 23 февраля
остался днем мужчин, которые служат в армии
или в каких–либо силовых структурах.
Тем не менее, большинство граждан России
и стран бывшего СССР склонны рассматривать
День защитника Отечества не столько, как годовщину великой победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин.
Защитников в самом широком смысле этого слова.
23 февраля — праздник настоящих мужчин и
даже не только тех, кто служил и служит в армии,
ǷȖșȓȍȘȈșȗȈȌȈǹȖȊȍȚșȒȖȋȖǹȖȦȏȈ но и тех, кто всегда готов быть защитой и надежȌȈȚȈȉȣȓȈȗȍȘȍȐȔȍȕȖȊȈȕȈȊǬȍȕȤ ной опорой для своей Родины, семьи, родных и
близких!
ȏȈȡȐȚȕȐȒȈǶȚȍȟȍșȚȊȈ
Соб.инф

Дорогие мужчины!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества! Этот праздник объединяет миллионы людей нашей огромной
Родины. Мы поздравляем вас с этой
замечательной датой и искренне верим, что в любую минуту, мы можем
опереться на ваши сильные плечи.
Дорогие мужчины, будьте здоровы,
счастливы и любимы!
Девушки и женщины
Института нефти и газа
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«Новая весна — 2013»
Уже в шестой раз в СФУ прошел фестиваль самодеятельного творчества «Новая
весна — 2013». В этом году фестиваль
длился 6 дней, в течение которых прошли
8 конкурсов. Сотни артистов Сибирского федерального университета получили
призы в 24 номинациях!
Студенты Института нефти и газа также не
остались в стороне. В первый конкурсный день,
19 февраля на сцене сошлись вокальные группы
и солисты нашего университета. По итогам дня
студенты нашего института стали призерами и
победителями:
Номинация «Эстрадный вокал. Дуэты/трио»:
1 место — «Twins+» (Роман и Павел БИКТАШЕВЫ)
Номинация «Народный вокал. Соло»:
2 место — Галина ЛОБАНОВА
Номинация «Вокал (соло)»:
1 место — Юлия ТКАЧУК
26 марта 2013 года в предпоследний конкурсный день самого масштабного фестиваля университета «Новая весна» в творческую схватку
вступили танцоры и представители студенческих
театров эстрадных миниатюр (СТЭМ).

ǻȎȍȐȏȊȍșȚȕȣȑȐȗȖȓȦȉȐȊȠȐȑșȧ
ȊșȍȔȐȕȈȔȐȒȖȓȓȍȒȚȐȊ
ȗȍȘȊȖȒțȘșȕȐȒȖȊ©8QLTXH
VTXDGªȗȘȐȕȧȓțȟȈșȚȐȍȕȖȒ
șȖȎȈȓȍȕȐȦȕȍȏȈȕȧȓȗȘȐȏȖȊȣȝ
ȔȍșȚǽȖȚȧșțȊȍȘȍȕȕȖșȚȤȦ
ȔȖȎȕȖșȒȈȏȈȚȤȟȚȖȘȍȉȧȚȈ
ȗȖȒȖȘȐȓȐșȍȘȌȞȈȐȥȚȐȝ
ȏȘȐȚȍȓȍȑ
Поздравляем всех победителей, а также участников, желаем дальнейших успехов в творчестве
и процветания.
Василиса Островская
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Юбилей с теннисной
ракеткой
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21 февраля 2013 года состоялись соревнования по настольному теннису, посвященные
20–летию со дня образования ОАО «Газпром».
В соревнованиях приняли участия две сборные
— первого и четвертого курсов Института нефти
и газа, три дочерние компании ОАО «Газпром» и
сборная Института физической культуры и спорта.
Команды были разделены на две группы, где за
выход в финальную часть команды играли круговую систему. Борьба в каждой группе шла очень
упорная, никто не хотел уступать ни одного очка, и
некоторые розыгрыши мяча, длились по несколько минут, но в финал к сожалению прошло всего
по две команды из группы. За 5 и 6 места встретились команды ЗАО «Газбезопасность» и ООО «Газпром геологоразведка–2», которые сражались как
будто за первое место.
ǬȖșȚȖȑȕȖȍȔȍșȚȖȏȈȕȧȓȈ
ȒȖȔȈȕȌȈǶǶǶ©ǫȈȏȗȘȖȔ
ȋȍȖȓȖȋȖȘȈȏȊȍȌȒȈªȊȣȘȊȈȊ
ȗȖȉȍȌțȊȜȐȕȈȓȤȕȖȑȊșȚȘȍȟȍșȖ
șȟȍȚȖȔ
На финальном этапе команды также сыг- рали
круговую систему, и в матче за первое место победу одержали студенты Института физической
культуры и спорта, переиграв соперников из команды ООО «Газпром геологоразведка–1» со счетом 3:0.
ǯȈȉȘȖȕȏȖȊȣȍȔȍȌȈȓȐșȘȈȏȐȓȐșȤ
șȚțȌȍȕȚȣȕȈȠȍȋȖȐȕșȚȐȚțȚȈȐ
ȗȖȉȍȌțȊțȚȍȠȐȚȍȓȤȕȖȔȜȐȕȈȓȍ
ȖȌȍȘȎȈȓȐșȚțȌȍȕȚȣȗȍȘȊȖȋȖ
ȒțȘșȈȚȈȒșȒȈȏȈȚȤȔȖȓȖȌȖșȚȤ
ȊȏȧȓȈȊȊȍȘȝȕȈȌȖȗȣȚȖȔ

В конце Соревнований каждая команда получила памятные сувениры от ОАО «Газпром», а призеры и победители — почетные грамоты и медали.
Все команды остались довольными, и организаторы предложили собраться тем же составом,
и пригласить сотрудников Института нефти и
газа, чтобы провести соревнования посвященные
празднику 9 мая, но это будет уже совсем другая
история...

От лица сотрудников и студентов Института нефти и газа хотелось бы поздравить с юбилеем ОАО «Газпром» и пожелать
дальнейшего процветания, успехов и новых
достижений на благо России!
Глеб ХИМИЧ

Oil Times
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«Нефть и газ 2013»
16 февраля 2013 состоялась II научно–
техническая конференция «Нефть и газ»,
которая является базой для научного развития и делового общения.
Проведение конференции — это инициатива
исключительно студентов и профессорско–преподавательского состава Института нефти и газа.
Идея проведения таких конференций принадлежит создателям студенческого научного общества ИНиГ — Ильдару Валиеву и Ренате Исмагиловой, которые загорелись ей после посещения
выездной школы РГУ им. Губкина в Москве.
ǪȥȚȖȑȒȖȕȜȍȘȍȕȞȐȐȗȘȐȕȧȓȐ
țȟȈșȚȐȍșȚțȌȍȕȚȣȕȈȠȍȋȖ
ȐȕșȚȐȚțȚȈȉȣȓȖȏȈșȓțȠȈȕȖ
ȌȖȒȓȈȌȈ

Программа конференции предусматривала
представление работ по 4 секциям. По итогам работ секций были выявлены следующие призеры:

Секция «Oil Gas Field Machinery»:
Гилязова В.Р., Колмакова Ю.П. (5 курс);
Данилова Е.С., Попова Т.А. (4 курс).
Секция «Геология и геофизика нефтяных
и газовых месторождений»:
Назаров Д.В., Тепляшин Т.М. (3 курс);
Крикотин А.С. (3 курс), Волкова А.А. (3
курс); Воронин П.В. (4 курс).
Секция «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»:
Селин Д.Д. (4 курс); Сентюрова М.В.,
Демьянова Н.А. (5 курс); Агровиченко Д.В.,
Шандр А.И., Козлов В.Б. (4 курс).
Секция «Транспорт, добыча, подготовка
и переработка нефти и газа. Проектирование и обустройство месторождений»:
Сентюрова М.В., Демьянова Н.А. (5
курс); Киселева А.А (4 курс) и Гилязова В.Р.
(5 курс).
Поздравляем победителей и призеров! Благодарим всех, кто принял участие в конференции и желаем дальнейших успехов в научно–
исследовательской деятельности.
Сейчас студенческое научное общество готовится к проведению I Региональной научно–технической конференции среди студентов и школьников «Молодая нефть».
Светлана ШУНЯЕВА
Анастасия ДЮБАРОВА
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III Региональная
научно—техническая конференция
ЗАО «Ванкорнефть»
28 февраля 2013 года состоялась III Региональная научно — техническая конференция молодых специалистов ЗАО «Ванкорнефть».
Ежегодная конференция проводится компанией с целью привлечения молодых специалистов к решению актуальных производственных
задач.
«В ходе конференции участникам и жюри
предстоит серьезно поработать. В нынешней
научно–технической конференции принимают
участие не только молодые специалисты ЗАО
«Ванкорнефть», но и учащиеся «Роснефть-классов», а также студенты Института нефти и газа
СФУ», — этими словами председатель жюри, первый заместитель генерального директора по производству, главный инженер ЗАО «Ванкорнефть»
Андрей Усков открыл конференцию — «Сегодня
осталось не так много нефти, которую легко можно добывать, в мире идет битва за ресурсы. Сегодня начинают широко применяться новые технологии. Без них, без знаний, без новых подходов к
управлению любому предприятию будет трудно.
Знание — это сила, уметь работать, выявлять проблемы и уметь их решать дорогого стоит».

ǻȟȈșȚȕȐȒȐȒȖȕȜȍȘȍȕȞȐȐ
ȗȘȍȌșȚȈȊȐȓȐȕȈșțȌȎȦȘȐșȊȖȐ
ȘȈȉȖȚȣȊșȍȒȞȐȧȝ
«Геология и разработка нефтяных и газовых
месторождений»; «Техника и технология добычи нефти и газа»; «Технология и оборудование
процессов подготовки и переподготовки нефти
и газа»; «Оборудование для сбора, подготовки и
транспортировки нефти и газа»; «Информационные технологии, автоматизация производства,
метрология»; «экономика и финансы»; «Труд,
юриспруденция, персонал»; «Экология, промышленная безопасность, охрана труда»; «Научные
работы учащихся«Роснефть-классов».
Студенты Института нефти и газа не только
взяли 2 номинации, но и также третье место уверенно завоевали Демьянова Наталья Александровна и Сентюрова Мария Владимировна. Тема
доклада «Удаление тонких нефтяных пленок с водной поверхности». Научный руководитель Васильев Сергей Иванович.
Поздравляем ребят с достижениями в научной
сфере!
Анна ЧЕБТАЕВА
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СПОРТ — ЖИЗНЬ
Хотите ли вы изменить свою жизнь, поменять что–то в привычном укладе, просыпаться с улыбкой на лице, с восхищением смотреть на себя в зеркало, ловить
завистливый взгляд окружающих? Уверяю
Вас, каждый способен на это!
Время от времени у каждого из нас возникает
мысль, и даже желание начать заниматься спортом, больше двигаться, сбросить лишние килораммы, вернуть себе прежние формы или нарастить мышцы. Вы даже покупаете абонемент в
спортзал, вы решительно настроены, но почемуто дольше 2–3 занятий не получается заниматься.
Разберёмся, где и какие ошибки вы допускаете.
Самое сложное — начать! А для начала нам потребуется Мотивация. Вот ключ, который откроет дверь в другой мир.
ǴȖȚȐȊȈȞȐȧ²ȚȖȓȤȒȖȖȕȈ
ȧȊȓȧȍȚșȧȌȊȐȎțȡȍȑșȐȓȖȑș
ȒȖȚȖȘȣȑȊȣȌȖȉȤȨȚȍșȤȚȖȋȖȟȍȋȖ
ȎȍȓȈȍȚȍ
Вся эта пропаганда спортивного тела, красивой стройной фигуры, безусловно, заставляют
вас задуматься о себе любимом, но одной рекламы мало. Статьи как привести себя в порядок в
течение месяца — это обман, да и только. Все делается для того, чтобы вытащить с вас ваши день-

ги и оставить вас у разбитого корыта. «Неповторимая красота снежинки — это не про вас». Всё
изменится, и эта фраза останется далеко позади,
уверяю Вас.
«Спортсменами не рождаются, а становятся.
Только терпение и труд ВСЕ перетрут». Постепенно, шаг за шагом вы должны двигаться к своей
цели. Даже малейший результат Вас подстегнёт и
даст импульс, желание заниматься своим любимым делом.
ǹȗȖȘȚ²ȕȈȘȒȖȚȐȒǳȐȠȤ
ȗȘȈȊȐȓȤȕȖȍȍȋȖȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ
ȊȣȏȖȊȍȚțȊȈșȏȈȊȐșȐȔȖșȚȤǶȕȈ
șȌȍȓȈȍȚȊȈșȌȘțȋȐȔȟȍȓȖȊȍȒȖȔ
Я приведу Вам 8 причин, по которым стоит заниматься спортом:
1. Вы станете увереннее в себе.
Вы видели когда–нибудь неуверенного в себе
спортсмена? Люди, занимающиеся спортом, имеют не только красивое и здоровое тело, но и силу
воли, и характер победителя.
2. Вы будете полны энергии и энтузиазма.
Чем больше вы двигаетесь, тем больше энергии
вы получаете взамен. Это звучит парадоксально
и кажется невероятным, но так оно и есть.
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3. Вы улучшите свое здоровье.
Здоровье дается вам всего
один раз и на всю жизнь. Поддерживать его гораздо легче и дешевле, чем восстанавливать или же
лечиться от всяких болячек и недугов. Начать заниматься спортом никогда не поздно.
4. Нет деградации!
Если не заниматься физическими упражнениями, ваше тело,
а вслед за ним и весь организм,
включая мозг, будут деградировать. Этот процесс будет идти
медленно, но уверенно.
5. Нет депрессиям!
Многочисленные исследования
показали, что люди, занимающиеся спортом, вне зависимости от
возраста, практически не страдают от депрессии. Тренировки
на регулярной основе существенно повышают настроение, уровень энергии, устраняют усталость.

6. Хороший пример детям.
Физически активные родители являются хорошим примером
для своих детей. По статистике
дети, чьи родители занимаются
спортом, со временем также начинают вести активный образ
жизни.

7. Улучшение работоспособности.
Физическая активность также улучшает работоспособность. Плюс в том, что люди,
регулярно тренирующиеся, реже
уходят на больничный.
8. Вес в норме.
Даже умеренная нагрузка
способствует ускорению обмена веществ. Учеными доказано,
что занятия спортом способны
устранить даже наследственную
предрасположенность к ожирению. Если днем позаниматься,
то ночью спать будет лучше. А
недостаток сна приводит к лишнему весу и складкам на талии.

Основу тренинга, основа
правильного питания и ещё
немного общей информации о
спорте и его пользе Вы узнаете в следующих выпусках.
Александр СВЕРЖЕВСКИЙ
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Филворд

О выходных:
Согласно статьи 112 Трудового кодекса РФ и в соответствии
с приказом ректора СФУ:
для сотрудников, работающих по 5-ти дневной рабочей
неделе:
выходные дни: 8 марта (пятница), 9 марта (суббота), 10
марта (воскресенье);
рабочий день: 7 марта — сокращенный на 1 час (четверг);

Филворды (или Венгерские кроссворды) – такая разновидность
кроссвордов, в которой все слова уже вписаны и их нужно только найти в мешанине букв. Слова в филворде могут изгибаться, но
только под прямым углом (по диагонали слова не располагаются), с
другими словами не могут иметь общих букв. Каждая буква может
быть использована только один раз или говоря по иному – только
в одном слове.
Найди слова: нефть, скважина, долото, баррель, битум, бензин,
танкер, углеводород, кронблок, Губкин, добыча, бурение, фракция,
октан, коллектор, пласт, ресурс, вязкость.
Если ты владеешь навыками
графической работы или умеешь работать в различных видеоредакторах, тогда мы ждем
тебя в новом Дизайн-отделе нашего института.
Мы ждём ТЕБЯ!

для профессорско-преподавательского состава и студентов:
выходные дни: 8 марта (пятница), 10 марта (воскресенье);
рабочий день: 9 марта (суббота);
для тьюторов:
выходные дни: 8 марта (пятница), 10 марта (воскресенье),
11 марта (понедельник);
рабочие дни: 7 марта — сокращенный на 1 час (четверг), 9
марта (суббота).
Редакция сайта СФУ
31 марта в стенах Института
нефти и газа состоится «Школа
актива для первокурсников».
Все желающие могут подать
заявку и узнать более полную
информацию у своих кураторов.

т.: +7(913) 191-81-25
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