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«Один за всех и...
каждый за себя»

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить!
Ф.И.Тютчев

Наверняка ни для кого не секрет, что над загадочностью русской души ломает голову ни
одно поколение ученых, писателей, философов и
поэтов. И это неудивительно. Ведь ввиду своего
географического положения, менталитет русского человека формировался под явно выраженным
воздействием двух, казалось бы, несовместимых
мировоззрений — восточного коллективизма и
западного индивидуализма. Иногда Восток оказывал более сильное влияние, порой Запад затмевал собой все, но в итоге каждый из них оставил
свой отпечаток во всех сферах нашей жизни, в нашем поведении, в ходе мыслей.

Пожалуй, особенно актуальна эта проблема
для студенческих групп — ведь именно здесь набираются ума и опыта люди, которые в дальнейшем станут опорой для нашего государства.

Несмотря на предпраздничное настроение,
оппозиции подготовили весьма убедительные
линии аргументации, чем еще больше усложнили
попытки ответить на наболевшие вопросы. Как
же понять, какой модели поведения стоит придерживаться? Один за всех или каждый за себя?
Артем Михайлов, лидер оппозиции «Индивидуализм»:
«Нет изобретений или идей, рожденных двумя
людьми. Совместное творчество никогда не достигает подлинных вершин ни в одной области,
будь то музыка, или живопись, или математика,
или философия.
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Обществу нет дела до индивидуумов, а вот индивидуалистам есть в особенности дело до мира,
обществу лишь хочется насладиться, а вот достичь результат? Многие индивидуалисты —
это люди, которые способны строить вокруг себя
общество. В каждой группе должны быть индивидуалисты, и чем больше их, тем работа эффективнее. Ведь, наверняка, каждый знает не по
наслышке, что идеи зарождаются спонтанно. Но
часто в группе из–за непонимания или нежелания
принимать неординарные идеи, они зарубаются
на корню, так и не воплотившись в жизнь».
Татьяна Гурко, лидер оппозиции «Коллективизм»:
«Любую студенческую группу преподаватели
изначально воспринимают как коллектив, а ни
как отдельных личностей. Не исключено и то,
что есть отдельная группка людей, которая задает тон, на который ориентируются остальные. Такой «костяк» способствует тому, что и
остальные ребята начинают тянуться за более
сильными.
Все это нисколько не мешает развитию в студенческих группах индивидуального мышления.
Ведь «сильные» ребята могут помочь разобраться в непонятом материале более слабым, тем самым закрепляя материал, нарабатывая навыки
лидерства. И такое явление не редкость.
Чем благоприятнее психологическая обстановка в группе, чем коллектив сплоченнее и организованнее, тем большего он сможет добиться, тем
эффективнее и легче работа и каждого».
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Как бы яростно не отстаивали свою точку зрения противники, в конечном итоге обе стороны
пришли к согласию, что не может не радовать.
Нужно уметь работать вместе, постоянно учиться
этому, помогать тем, кто в этом нуждается.

История итак уже знает достаточно случаев,
когда величайшие фигуры науки и искусства заканчивали свою жизнь в гордом одиночестве.
Быть может, мы жили бы в другом мире, если бы
не их открытия и изобретения. Но, наверняка,
никому не хочется в итоге остаться одному.
Растворяться в толпе тоже отнюдь не лучшая
идея. Ведь даже когда мы вместе, каждый из нас
индивидуален, со своим потенциалом, который
не стоит губить. В конце концов, любому коллективу нужны лидеры, ни нелюдимые эгоисты, а
люди, которые не боятся нового, способны воплощать свои идеи в жизнь и вести за собой остальных. Совмещать несовместимое на пути к успеху!
Татьяна ПОПОВА
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«День «Роснефти»
29 марта в Институте нефти и газа,
в рамках реализации направления деятельности ОАО «НК «Роснефть» по
взаимодействию с вузами, в том числе со
стратегическим партнером — Сибирским
федеральным университетом, прошел
«День «Роснефти».
Основной задачей этого мероприятия является ознакомление студентов с видами деятельности различных дочерних обществ компании ОАО
«НК «Роснефть», базирующихся на территории
Красноярского края. Для учащихся нашего института это значимое событие, ведь компания тесно
сотрудничает с Институтом нефти и газа, многие
студенты проходят учебную и производственную

практику именно в этой компании. Наш институт
ведет подготовку квалифицированных кадров
для промышленности нефтегазового комплекса.
На открытии мероприятия директор Института нефти и газа — Николай Николаевич Довженко подчеркнул: «Мне приятно, что «День «Роснефти» стал у нас традиционным. Такие встречи
приносят большую пользу. Очень много новых проектов стоят перед компанией „Роснефть“ и её дочерними структурами, и у вас есть большие перспективы, когда вы закончите наш институт,
попасть в эту компанию и работать в ней».

Участники выполнили ряд заданий, поработав как в команде, так и приняв индивидуальные
решения.
Студенты младших курсов приняли участие
в игре под названием «ВИНК». Каждая команда
— эта нефтяная компания, у которой есть начальный капитал, три месторождения и свой нефтеперерабатывающий завод. Свои активы команда
должна использовать максимально эффективно,
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так, чтобы компания не просто оставалась конкурентоспособной на рынке нефтепромышленности, но и смогла занять лидирующие позиции.
Гибко меняющийся сценарий игры исключает
принятие «единственно правильного» решения.
Бумажных игр с «предсказуемым» результатом
— много, а игра «ВИНК» — это компьютерная
модель «Развития компании в конкурентной
среде», имеющая множественный алгоритм развития. Игра продолжалась в течение 4 часов, но
это время прошло очень быстро. Лишь одна команда стала победителем, но все ребята получили драгоценный опыт. Эта деловая игра дала
возможность студентам разобраться в вопросах
управления нефтегазовой компанией, напрямую
столкнуться с конкуренцией, сложностями, и
найти пути их решения, попытаться разработать
и применить собственную стратегию развития
компании. Игра дала студентам много важной
информации об устройстве компании, о процессе
сбыта продукции, помогла разобраться в вопросах производства и добычи нефти, сформировать
представление об управлении и развитии нефтегазовой компании в конкурентной рыночной среде, показала, как воздействуют на бизнес-планы
компании действия соседних компаний.
знания в сфере нефтяной промышленности, но и
очередной шаг по карьерной лестнице!

Игра «ВИНК» — это не только возможность
проявить себя в роли руководителя нефтяной
компании, расширить и обобщить собственные

По результатам игры победителем стала группа НБ 12-01 (кафедра МОНГП):
1. Лонзингер Николай Михайлович
2. Фадина Екатерина Петровна
3. Дацюра Дарья Константиновна
4. Конинин Егор Евгеньевич
5. Коржов Иван Андреевич
День Роснефти для студентов Института нефти и газа — значимое событие, ведь они получают шанс познакомиться и узнать сразу обо всех
дочерних предприятиях компании. Для старших
курсов — это возможность определиться, куда
можно пойти работать. А для младших — понять,
на какие предметы сделать упор в своем образовании.
Анна ЧЕБТАЕВА
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День открытых дверей

С 25 по 31 марта в Сибирском федеральном университете прошли дни открытых
дверей.
26 марта Институт нефти и газа распахнул
свои двери для абитуриентов. Всем собравшимся были представлены видео-ролики о нашем
институте, подготовленные студентами ИНиГ.
Также для ребят были проведены экскурсии по
лабораториям и кафедрам института, знакомство
со специальностями и направлениями подготовки. Гости, пришедшие на День открытых дверей,
посетили музей геологии, лабораторию первичной обработки нефти, сетевой тренажер по ликвидации аварий на нефтегазовых предприятиях.
Первокурсники кафедры «Химическая технология» показали ребятам необычные опыты, которые удивили и порадовали абитуриентов.

Именно поэтому после общей части программы в актовом зале состоялась встреча гостей с
Федором Анатольевичем Бурюкиным (ответ-

ственный секретарь приемной комиссии СФУ) и
Светланой Сергеевной Косициной (ответственный секретарь за прием в ИНиГ). Основными вопросами для обсуждения, которые волнуют абитуриентов стали: проходной бал прошлого года,
размер стипендии, внеучебная жизнь института,
а также перспективы трудоустройства.
В Красноярском крае сосредоточено большое
количество полезных ископаемых, в том числе
нефть, газ. Для освоения этих богатств требуются специалисты. В Институте нефти и газа СФУ
существует широкий спектр специальностей, по
которому готовят выпускников. Начинается всё
с разведки местности, обнаружения месторождений. Этим занимаются геологи и геофизики.
Далее к работе приступают специалисты по бурению, разработчики месторождений. Обслуживают месторождение большой комплекс специалистов машин и оборудования. Следующий
этап — транспортировка нефти, её переработка.
Также в нашем институте проводится обучение
по специальности «Пожарная безопасность». Выпускники этой специальности обеспечивают безопасность условий проведения труда на предприятиях топливно-энергетического комплекса.
Совсем скоро начнётся пора вступительных
испытаний. До начала приемной кампании осталось совсем мало времени. По её итогам несколько сотен абитуриентов станут студентами престижного Института нефти и газа Сибирского
федерального университета.
Елена СТЕПАНОВА
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Школа актива
31 марта в стенах Института нефти
и газа СФУ прошла ежегодная школа актива для первокурсников. В рамках мероприятия первокурсникам предстояло
посетить 7 различных мастер-классов,
пройти увлекательный, и в то же время,
поучительный веревочный курс. Но главное, за одно воскресенье ребята смогли
создать несколько по–настоящему мощных и перспективных команд. Ну а теперь
подробней обо все прошедшем.
Главным организатором школы выступила
Кристина Грац (студентка 3-го курса ИНиГ), а
помогали ей в этом деле активисты-старшекурсники. Ребята продумали все, начиная с открытия
мероприятия, вплоть до финального его аккорда.
Первокурсников ожидал увлекательный веревочный курс, который очень помог некоторым окончательно проснуться в воскресное утро. Сразу
после этого ребята отправились на мастер-классы
. Таким образом, школа началась в 10 утра и продлилась до половины девятого вечера. Даа, это
были колоссальные нагрузки для ребят, как физические, так и эмоциональные! Ведь большинство
из них впервые посещают подобные интенсивные
школы.
Дальше, с вашего позволения, я продолжу рассказ повествованием от первого лица. Приехав в
институт рано утром, я конечно ожидал увидеть
несколько первокурсников, но чтобы их было так

много… Пожалуй с этого и начались мои приятные удивления в этот день. На открытии школы,
которое проходило в актовом зале, где не было
ни одного свободного места, а атмосфера царила
такая, что мне казалось, будто ребята готовы сломить все преграды на своем пути, направляясь к
новым приключениям и знаниям!

Выйдя из актового зала, я решил прогуляться
и посмотреть, что же происходит на точках веревочного курса (ведь до начала моего мастеркласса оставалось еще порядка полутора часов).
Скажу вам честно, на каждом этапе, которые
проходили команды, они успевали и посмеяться
(ведь, в первую очередь, задания, которые придумали для них организаторы, были направлены на
сплочение команды), и приложить не мало усилий и труда, чтобы успешно справиться с заданием. За это время я успел встретить и «Фиолетовую
акулу Богдана», которая воровала у потерпевших
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крушение лодки, и то, как человек с повязкой на
глазах с помощью команды старался пройти по
лабиринту, а каждая ошибка откидывала его на
несколько шагов назад. Повернув за очередной
поворот, я словно очутился на горном перевале,
где ребята переправлялись по «отвесному склону» на другую сторону обрыва, а каждая ошибка
могла бы стоить команде больших потерь. Какието задания были не такими опасными, но требовали гораздо большего проявления смекалки
и командной работы. Думаю, стоит отдать честь
участникам школы, ведь они справлялись со всеми задачами, которые организаторы поставили
перед ними.

Все участники и организаторы школы вновь
собрались в актовом зале. На сцену поднялась
Кристина Грац — главный организатор школы.
Она поздравила всех участников с успешным прохождением веревочного курса и пожелала удачи
на мастер–классах, которые начались уже через
несколько минут после окончания её речи. Я, как
один из тех, кому посчастливилось вести мастеркласс, и воочию увидеть будущее актива института, уже ожидал команду. Волнения как такого не
было, но небольшой страх того, что информация,
которую я подготовил, как говорится, «не зайдет»
все же присутствовал. К моему счастью, ребята
уже с первых минут, после того, как зашли в аудиторию, развеяли все мои страхи. Было заметно,
что они не просто готовы получать новые знания,
но и активно участвовать в обсуждении, спорах
и постановочных ситуациях. Мой мастер-класс

назывался «Командообразование». Казалось бы,
за время в течение которого длился мастер-класс
можно успеть сделать добрый десяток важных
дел, но поверьте мне, час — это ни что, когда перед тобой сидят такие любознательные ребята.
Каждый старался и проявлял себя как мог! Иногда, конечно, и приходилось выводить слушателей на диалог, но если это получалось, то из русла
этой реки, под названием «активное обсуждение»
мы уже не выходили.
Первую команду я не хотел отпускать, ведь еще
столько хотелось им рассказать, столько обсудить. Но проводя уже следующий мастер-класс,
я постарался уложить в рамки дозволенного
времени. Через некоторое время, когда у нас появилось немного свободного времени, мы смогли
встретиться со всеми инструкторами. Василиса
Островская, которая вела мастер-класс «EVENTManagement», рассказала как много интересных
и перспективных проектов написали команды во
время её мастер-класса.

Так же, в перерыве, участники школы рассказывали о том, что смогли почерпнуть много полезного из мастер-класса Бакыта Алтымышева
«Time menegement», и теперь бесспорно не будут
тратить своё драгоценное время без пользы для
себя.
Перерыв дал время для передышки, но и он
был не бесконечен, а если быть точнее, то прод-
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лился не минутой больше, чем был запланирован,
а именно пол часа. По истечению этого времени
я вернулся в свою аудиторию, где меня уже ждала очередная группа. Мы пустились в бурные обсуждения, в которых моей задачей было донести
до ребят, что же на самом деле представляет собой команда, какая существует структура внутри
неё, и как с помощью тренингов и мастер-классов
улучшать её работу.
Спустя два часа, усталость не просто начала
брать верх, а уже открыто диктовала свои правила, ведь мне приходилось не просто рассказывать
определенный заготовленный текст, а стараться
максимально понятно и доступно доносить информацию до ребят.

Чувствовалось, что в аудитории устал не только я, но эта усталость была приятной. Каждый
из нас находился в ожидании торжественного
закрытия школы. В эти минуты первокурсники
чувствовали волнение перед оглашением команды победителей.
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И вот, настал тот самый момент, когда все
участники вновь собрались в актовом зале. Здесь
уже было далеко не тихо, у ребят зашкаливали
эмоции, и они бурно обсуждали понравившиеся
им мастер-классы, а организаторы делились мыслями и впечатлениями о каждой команде. Ведь по
итогам оценок, выставленными нами, будет выбрана команда-победительница, которая сможет
полным составом поехать в конце апреля на выездную школу актива для студентов всех курсов
Института нефти и газа. На ней будут присутствовать не только студенты, но и представители
компаний «Роснефть» и «Газпром». Сама школа
пройдет на базе отдыха «Бузим» и будет включать
в себя обширный перечень тренингов и мастерклассов, спортивную и развлекательную программу, а так же море общения и позитива.
И так, в конце дня, после подведения всех итогов, на сцену вышел заместитель директора ИНиГ
по воспитательной работе — Равиль Нургаянович
Галиахметов. Он поблагодарил всех за проделанную работу и объявил победителей — «команда
№4», которую курировал Глеб Химич. Я был искренне рад за ребят, ведь и у меня на мастер-классе они получили очень высокие баллы.
А закончилось всё тем самым сюрпризом, про
который днем говорил Андрей Андриевский. На
проектор было выведено видео, где один человек,
не обращая внимания на все преграды, смог станцевать свой любимы танец практически во всех
уголках мира. Первокурсники Института нефти и
газа решили не отставать и начать подобное путешествие. Ну а первым пунктом стал, конечно же,
актовый зал, в котором все присутствующие исполнили это позитивный танец.
Олег КУХТА
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Лицо месяца
Осталось немного времени до того момента, когда Институт нефти и газа в очередной раз выпустит студентов, которые несколько лет назад решили связать
свою жизнь с нефтегазовой отраслью. Сегодня мы поговорим с одним из выпускников кафедры топливообеспечения и горюче–смазочных материалов, обучающегося
по специальности «Сервис транспортных
и технологических машин» — Ильдаром
Валиевым.
— Ильдар, расскажи свою историю поступления в Институт нефти и газа.
— Задумываться о том, где мне предстоит
учиться после окончания школы, я стал уже в 9
классе. Для меня представляли интерес технические специальности, так как считаю, что на сегодняшнем рынке труда именно они наиболее востребованы. Поэтому поступление в ИНиГ было
моим осознанным шагом.
— В нашем институте существует и успешно развивается студенческое научное общество. Появилось оно недавно, и ты стоял у
истоков его появления, был председателем.
Расскажи, как возникла идея создания этого направления в структуре сектора по внеучебной
и социальной работе (СВиСР)?
— СВиСР создавался, когда я учился еще на третьем курсе. Заняться внеучебной деятельностью
мне предложила Рената Исмагилова (выпускница
ИНиГ 2012 г). Именно она явилась инициатором
создания студенческого научного общества. Всё
это происходило после того, как группа активных
студентов посетила Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина. Мы перенимали опыт у московских коллег, и
Ренату заинтересовала идея создания СНО в нашем институте. Но вскоре ей пришлось отойти
от дел научного общества, так как учась на пятом курсе, она много времени отдавала написанию дипломной работы. И председателем назначили меня. Сейчас я сам студент пятого курса,

и в прошлом году передал свои полномочия Илье
Чалкину. Считаю, что научное общество Института нефти и газа успешно действует и развивается, пример тому — прошедшая 24 марта I
Региональная научно-техническая конференция
«Молодая нефть».
— Второй год подряд в ИНиГе первокурсникам помогают адаптироваться к новым условиям кураторы–старшекурсники. По итогам
прошлого года ты стал лучшим куратором. Поделись своими впечатлениями, мыслями о работе в этой сфере?
— Когда из студентов старших курсов формировали команду кураторов, я подумал: а почему
бы не попробовать? Пообщаться с «молодыми»,
помочь им правильно сориентироваться. Взял
группу , поступившую на ту же специальность,
что и я. Помню, немного волновался на первом
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собрании. Думал, как отнесутся ко мне первокурсники, как себя поведут, с одной стороны они
вчерашние школьники, с другой — вполне взрослые
личности, со своими взглядами, со своей точкой
зрения. Но волновался я зря, мне повезло, группа
попалась очень хорошая, активная. Мы выиграли
конкурс «Прошу слова — 2011». Работать с ребятами было несложно. Также большинство ребят,
принимающих участие в номере к конкурсу «Прошу слова СФУ» были из моей курируемой группы.
Безусловно, я получил опыт общения, организации при работе с первокурсниками.

— Думаю, что за годы своего обучения в нашем институте ты участвовал во многих конкурсах, мероприятиях. Расскажи немного об
этом?
— Началось всё с того, что я стал профоргом
своей группы. Также принимал участие в спортивных соревнованиях. Помню, сборная нашего
института по волейболу, в которой я играл, заняла 2 место на соревнованиях среди первокурсников СФУ. Позже, когда появился СВиСР, я стал
активно принимать участие в мероприятиях,
которые организовывал сектор — «Прошу слова
СФУ», «Грязное посвящение», «Школа актива» и
многие другие.
— Все студенты за время обучения в ВУЗах
обязаны пройти несколько практик: учебных,
производственных. Поделись своим опытом
прохождения практики?

— В корпусе нашего института ежегодно проходят «Дни Роснефти». До того, как был построен новый корпус, мы учились в Политехническом
институте. В то время подобное мероприятие
называлось «День карьеры». Однажды, идя по коридору, я заметил, что мой одногруппник заполняет
какую–то анкету. Мне стало интересно, и я спросил, что он делает. Оказалось, заполняет резюме
для прохождения практики на Ванкоре. Меня это
заинтересовало, и я тоже решил подать свою анкету. Честно говоря, мы не надеялись на то, что
нас куда–то возьмут. Однако, нам повезло, и после
второго курса мы отправились на Ванкор для прохождения практики. Впоследствии, я стажировался на Ванкорском месторождении ещё два раза
— после 3 и 4 курсов. Наш институт открывает
много возможностей: если человек активно проявляет себя во время студенчества — участвует в
научной деятельности, в различных мероприятиях, конкурсах, то и администрация благосклонно
относится к таким студентам. После первого
курса мне посчастливилось работать в приёмной комиссии — это тоже огромный опыт. Было
очень интересно, и порой даже весело, я приобрел
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много верных друзей и хороших наставников. Производственную практику после третьего курса я
проходил, уже имея рабочую специальность — линейный трубопроводчик. Её можно получить в соответствии со специальностью основного обучения. В моём случае — это сервис транспортных
и технологических машин. Местом стажировки
стал цех управления эксплуатацией трубопроводов Ванкорского производственного участка.

— Всего через несколько месяцев ты получишь диплом Института нефти и газа. Многие
сталкиваются с определёнными трудностями
при поиске и выборе работы после окончания
вуза. Есть ли у тебя какие–то мысли по поводу
своей будущей работы, карьеры? Можешь поделиться?
— Конечно, хочется устроиться на Ванкорское
месторождение. Планирую начать с рабочей спе-

циальности, ведь нужно знать всю систему производства «изнутри». А карьера… будет зависеть от того, как я себя проявлю. Кроме Ванкора
есть и другие варианты, например Восточно–Сибирская нефтегазовая компания, Ачинский НПЗ.
— В завершении нашей беседы хочу тебя попросить пожелать что–нибудь студентам,
преподавателям, администрации института.
— Студентам я желаю быть уверенными в
себе, не бояться трудностей. Приведу в пример
одно высказывание: «Если не знаешь что делать
— сделай первый шаг». В нашем институте возможностей раскрыть себя очень много. Нужно
обязательно быть активными студентами, не
просто посещать ленты и готовить домашнее
задание, а стараться участвовать в делах института, проявлять себя. Это даёт опыт, преимущество перед остальными студентами, в конце концов, будет что вспомнить через много лет,
и рассказать своим детям! Считаю, что за годы
обучения в Институте нефти и газа, я добился
определенных успехов. Я горжусь тем, что при написании резюме у меня не возникает трудностей,
мне есть, что написать о себе, о своих достижениях. Администрации и преподавателям хочу пожелать поддерживать инициативу студентов.
Большое спасибо моим наставникам — Федору
Анатольевичу Бурюкину, Равилю Нургаяновичу
Галиахметову, а также нашему директору — Николаю Николаевичу Довженко!
Очень интересной и познавательной получилась беседа с Ильдаром. От себя хочу пожелать
ему удачи в жизни, успехов и достижения поставленных целей. Надеюсь, что и вы, уважаемые студенты, присоединитесь к моим пожеланиям!
Сергей ГЕНИНГ
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Спартакиада
первокурсников

Холодный март выдался очень ярким на
спортивные события в жизни студентов
Сибирского федерального университета.

Команды Института нефти и газа показали
себя с лучшей стороны и, благодаря удачным выступлениям, ведут борьбу за второе место в таблице студенческой спартакиады среди институтов СФУ.
В начале марта прошли соревнования по настольному теннису среди институтов Сибирского
федерального университета. Команду Института
нефти и газа представляли: Александр Федоров,
Константин Михайлюк, Павел Шилов и Розалия
Севостьянова. В первый день соревнований наша
команда не оставила никому шансов, обыграв все
институты с разгромным счетом. В итоге команда ИНиГ вышла из группы с первого места. Во
второй день, в финальной части соревнований,
команды были гораздо сильнее, и нашим ребятам
пришлось приложить много усилий, но мастерство дало о себе знать. К финальной встрече наши
теннисисты подошли без поражений. В игре за
первое и второе места настрой у спортсменов
нашего института был очень серьезный, ведь на
протяжении трех лет мы проигрываем Политехническому институту на полуфинальном этапе.
В этом году судьба свела команды в финальной
битве, где борьба шла очень упорная, никто из
участников не хотел отдавать ни одного очка. Но,
к сожалению, удача в последней игре отвернулась
от нас и, проиграв со счетом 2:3 Политехническому институту, наша команда заняла 2 место.
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«Проклятие третьего места» по настольному теннису, которое преследовало теннисистов нашего
института, ушло, будем надеяться, что навсегда.

Соревнования по лыжным гонкам прошли при
хорошей погоде. В преддверии старта мёрзнуть
участникам не пришлось. Спортсмены стартовали парами с перерывом в 30 секунд. Лыжники нашего института, пробежав 5000 м, показали очень
хороший результат по сумме времени каждого
участника. Лыжницы выступили чуть похуже,
но тоже показали очень достойный результат на
трассе протяженностью 3000 м. В итоге, по сумме времени забегов мужчин и женщин, команда
Института нефти и газа заняла достойное третье
место.
Соревнования по плаванию и женскому баскетболу для нашего института прошли благополучно. В плавании наши ребята выступают первый год, но уже очень многого добились, показав
четвертый результат. Немного обидно, что до
бронзовых медалей нашим пловцам и пловчихам
не хватило несколько секунд. Впереди еще целый
год чтобы тренироваться, и показывать победные
результаты.
В баскетболе девушкам не повезло с жеребьевкой. Ведь проиграв в группе всего одну игру, и
заняв второе место, нашим баскетболисткам пришлось сражаться всего лишь за 5—8 места. Выиграв 2 встречи подряд, наши девушки изрядно
подустали, в итоге заняли 6 место.
В апреле командам Института нефти и газа
предстоит побороться за победу в волейболе. Есть
огромные шансы на победу у мужской сборной, а
в женской команде надеемся на борьбу за тройку
лучших команд. Давайте придем поддержать наших ребят, ведь болельщик играет большую роль
в победе своей команды!
Глеб ХИМИЧ
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«Нефть. Газ. Химия»
20—22 марта 2013 года в
МВДЦ «Сибирь» в четвёртый раз состоялся комплекс
выставок «Нефть. Газ. Химия», «Горное дело» и «Сибирский GEO—форум».
Впервые выставки прошли в
рамках V Юбилейной Международной специализированной
выставки «ПТА —Сибирь 2013»,
посвященной промышленной
автоматизации и встраиваемым
системам.
В этом году можно было встретить как постоянных экспонентов, так и новых участников. В
очередной раз была представлена площадка от Сибирского федерального университета, который в составе Института нефти
и газа и Института горного дела,
геологии и геотехнологий является официальным партнёром
данного мероприятия.

Представленные технологии и
оборудование, привезенное экспонентами, было достаточно разнообразным и охватывало большой спектр процессов поиска,
добычи и реализации полезных
ископаемых. Очень интересной
была экспозиция группы компаний «Система — Сервис» ООО

«Перекрыватель», занимающихся комплексным сервисом в области строительства скважин.
Представители фирмы охотно
отвечали на вопросы и наглядно
продемонстрировали принцип
работы их оборудования. Кроме
того «Система — Сервис» поделилась презентационными фильмами, а также печатными материалами, которые вполне могут
быть полезны для подготовки
будущих специалистов нефтегазового профиля.
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расти и к чему стремиться, конечно же, есть.

Не менее интересным был
стенд компании, предлагающей
свои решения проблем, возникающих при строительстве и эксплуатация нефте– и газопроводов.
Данной фирмой был представлен элемент трубопровода,
на котором экспонент и показывал, как работает один из видов
реализуемого ими оборудования.
Также в рамках деловой программы выставки состоялись
семинары, круглые столы, презентации и мастер–классы, посвященные актуальным проблемам, с которыми сталкиваются
компании, занимающиеся недропользованием.

Согласно информации выставочной компании «Красноярская
ярмарка», их число увеличилось
на 20%.

Заметно больше студентов
присутствовало на экспозиции,
что говорит о возрастающем интересе будущих специалистов в
мероприятиях подобного уровня.

Будем надеяться, что в следующем году что-то подобное будет представлено.
В 2014 году экспозиция откроется 19 марта и продлится три
дня, посещение свободное, так
что рекомендую всем студентам,
интересующимся новинками в
выбранной профессиональной
сфере деятельности, не оставлять данное мероприятие без
внимания

Но это ещё совсем молодой
отраслевой проект, так что куда

Игорь ТРУСОВ
ФОТО: Артём АНТИПОВ
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«Молодая нефть»
24 марта 2013 года в Институте нефти и газа
прошла I региональная
научно–техническая конференция среди студентов
и школьников «Молодая
нефть».
Данное мероприятие, проведенное в рамках развития
студенческих научных объединений — инициатива самих
студентов. Организатором выступило студенческое научное
общество ИНиГ во главе с пердседателем — Ильей Чалкиным.

Из специально приглашенных гостей на конференции рисутствовали сотрудники ЗАО
«Ванкорнефть» и сотрудники
ООО «Газпромгеологоразведка».
Среди членов жюри было
четыре приглашенных гостя из
других вузов России: Горюнов
Евгений Юрьевич — Российский
Государственный Горноразведочный Университет им. Серго
Орджоникидзе, Токарев Владимир Васильевич — Омский
Государственный Технический
Университет, Дошлов Олег Иванович — Иркутский Государ-

ственный Технологический Университет, Рамазанова Эльвира
Нажмеддиновна — Дагестанский Государственный Технический Университет.
Жюри отметило высокий
уровень организации мероприятия и выступления самих
участников конференции.

Все участники достойно
представили свои научные работы и доклады.
С итоговыми результатами
конференции можно ознакомиться на официальном сайте
Института нефти и газа.

СНО ИНиГ выражает
огромную
благодарность
всем участникам и гостям
конференции, а также Совету молодых ученых СФУ
за поддержку в организации
данного мероприятия.
Соб.инф.
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Нефтяные новости
«Роснефть» подписала соглашения по
долгосрочным поставкам нефти с крупнейшими мировыми трейдинговыми компаниями «Гленкор» и «Витол», в рамках
которых предусмотрена серия сделок по
ценам, сформированным на тендерах
«Роснефти». Подписание соглашений было
одобрено Советом директоров «Роснефти» 4 марта 2013 г.
«Гленкор» является одним из мировых лидеров
среди многопрофильных производителей и поставщиков сырьевых товаров, со штаб-квартирой
в городе Баар, Швейцария. Компания торгуется
на Лондонской и Гонконгской биржах.
«Гленкор» занимается международной деятельностью в области производства, обработки,
снабжения, транспортировки, хранения, финансирования и поставок металлов, полезных ископаемых, а также энергетических и сельскохозяйственных продуктов.
Группа компаний «Витол» была основана в
1966 г. в городе Роттердам (Нидерланды). С тех
пор компания стала крупнейшим игроком на мировом энергетическом рынке и сейчас является
крупнейшим независимым трейдером. Торговый
портфель компании включает нефть, нефтепродукты, сжиженный углеводородный газ, СПГ,
природный газ, уголь, электричество, металлы и
выбросы углерода. «Витол» сотрудничает с крупнейшими национальными и интегрированными

нефтяными компаниями, а также с независимыми переработчиками и трейдерами.

До начала поставок по указанным контрактам
Роснефть получит в качестве аванса до 10 млрд
долларов США, которые она планирует направить на общекорпоративные и инвестиционные
цели.
Комментируя подписание, председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин отметил: «Мы рады приступить к практической
реализации долгосрочных контрактов, условия
которых были согласованы в конце прошлого года.
Особенность нашего подхода состоит в том, что,
с одной стороны, мы гарантируем контрагентам
прогнозируемые объемы на основании тендерного
ценообразования, с другой —получаем в виде аванса средства, которые можем направить на наши
стратегические цели. Данные контракты позволят использовать преимущества всем компаниям-участникам: поддерживают дальнейшую разработку ресурсной базы компании «Роснефть»,
гарантируют стабильность поставок компаниям «Гленкор» и «Витол», обеспечивают энергетическую безопасность для конечных потребителей
и позволяют в долгосрочной перспективе оптимизировать транспортно–логистические схемы
сбыта нефти и нефтепродуктов. Хотелось бы
подчеркнуть, что возможность для присоединения других партнеров к данным контрактам открыта. Мы благодарим всех наших партнеров, а
также всех юристов, консультантов и финансистов, которые работали над подготовкой данных
сделок».
Соб. инф. (http://www.rosneft.ru)
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Спорт — жизнь
Сегодня вы узнаете как правильно питаться, в какое время суток нужно принимать пищу, сочетание нутриентов и
в каких пропорциях они должны быть. И
всё это для быстрого набора мышечной
массы.
Любая нагрузка в тренажёрном зале — это
чудовищный стресс для нашего организма. Для
того, чтобы реализовать восстановление и задать
рост мышцам, силе, нашему телу требуется всего
две вещи. Это питательные вещества и время. Абсолютно любой ремонт требует времени и строительных материалов. Для строительства нашего
тела нужны 2 основных нутриента (биологически
значимые элементы — химические элементы, необходимые организму человека или животного
для обеспечения нормальной жизнедеятельности) — это углеводы (энергия) и белки (стройматериалы).

Метаболизм (обмен веществ) — это определенные химические превращения, которые происходят у нас в организме с момента поступления
питательных веществ и до момента, когда конечные продукты всех превращений и преобразований выводятся из организма во внешнюю среду.
Возникает вопрос какие продукты выбирать?
Одни продукты вкуснее, другие калорийнее. На
чём же остановить свой выбор.

Возникает вопрос, как узнать сколько нужно
мне тех или иных продуктов и сколько я трачу в
день..Для того что бы узнать сколько вы калорий
тратите в день существует масса способов. Один
из самых простых правил определить сколько вы
с базовым обменом веществ тратите в среднем в
день ккал. Для этого нужно вес(в кг)умножить на
30, тогда вы получите значение в ккал. Многие советские справочники, по диетологии, по питанию
рекомендовали для людей которые занимаются
физическим трудом. Эта цифра вполне логичная
и прошла проверку временем, но она не учитывет массу факторов, прежде всего генетических.
У одних людей обмен веществ быстрее, у других
медленнее.

Почему? Жир по своему составу имеет в 2 раза
больше энергии, чем углеводы или белки, соответственно жир будет в 2 раза быстрее откладываться в тех в местах, которые для вас неприемлемы. Прежде чем набирать какую–то дневную
калорийность, вы должны разобраться какое количество нутриентов вы должны съедать, определяя не только их количество, но и то, как вы
должны есть. Знать соотношение белков, жиров,
углеводов, для того что бы вы не набрали лишний
вес.
Запомните, что ваш рацион питания должен
состоять из 50 — 60% углеводов, на 20 — 30% белков и только на 10 — 20 жиров.
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При подсчёте количества белка-считайте только животный белок. Это многими любое мясо,
рыба, молочные продукты, яйца. Вы должны
знать 2 основных правила по поводу белка:
1. Вы должны в день употреблять не меньше
двух грамм белка на каждый килограмм вашего
веса.
2. Считать только животный белок.

В интернете полно таблиц с содержание нутриентов того или иного продукта.
Теперь очередь за углеводами. Как рассчитать
их необходимое количество? Есть простой метод: углеводы = 2*белок. Среди углеводов есть два
вида: сложные(медленные) и простые(быстрые).
Так же как и белки — есть растительного и животного происхождения. Всё, что сладкое — простые
(быстрые) углеводы. Для обеспечения нашего
организма энергией с ровным фоном нам нужны
сложные углеводы (рис, гречка, макароны, овсянка). Свое название они получили по причине
того, что употребив в пищу большее количество
простых углеводов, наш организм не переварит
их полностью, и остаток уйдёт в подкожный жир.
Простые углеводы хороши тем, что если вы устали и вам нужно быстро восстановиться, то нет
ничего лучше дольки шоколада, но не забываем
про минус этих углеводов.
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Подводя итог, дам следующие советы. Утром
приготовьте себе на целый день определённое
количество продуктов. Если весите порядком
70—80 кг, то на день отвариваете себе около 300
грамм сухой крупы (рис, гречка и т.д), куриной
грудки (500 гр). Возникает вопрос когда это есть
и как часто? Ответ прост: питание должно быть
дробное. Чем на большее количество вы разобьёте приготовленное, тем лучше (6—8 раз в день).
Почему? На этот счёт есть 3 серьёзных довода:
1. Нет ям, провалов в постройки вашего тела.
2. Обмен веществ идёт быстрее, вы раскручиваете его, тем самым сжимаете сроки достижения результатов. Быстрее идёт восстановление
и усвоение съеденного.
3. Больше усваивается белка, который и является теми самыми «кирпичиками», необходимыми для ваших мышц. Поэтому важность нутриента вы должны понимать.

Все эти правила усредненные. Каждый из нас
индивидуален: кому–то нужно больше, кому то
меньше. Подсчитав всё, вы получите цифру, от
которой можно оттолкнуться. Если заметили что
начинаете “заплывать жиром” то нужно уменьшить суточную калорийность, если же рост приостановился — увеличить.
О правильном питании, как для набора мышечной массы, так и для похудания, вы узнаете
уже в следующем выпуске.
Александр Свержевский
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Не пропусти!
23 апреля 2013 года, пройдет финал первого в истории конкурса «Прошу слова 18+» —
общего праздника для студентов, выпускников и сотрудников университета.
На сцене Красноярского музыкального театра выступят команды одиннадцати институтов СФУ.
По результатам отборочного тура (фестиваль видеороликов) в заключительный
этап конкурса прошли следующие институты СФУ: ПИ, ИФиЯК, ИНиГ, ТЭИ, ИКИТ,
ИАиД, ИМФИ, ИЦМиМ, ЮИ, ИФКСиТ, ИСИ.
Напомним, ИНиГ занял второе место в
конкурсе видеорликов о своем институте.
Поздравляем ребят и желаем победы на «Прошу слова 18+» .

Для участие в чемпионате необходимо до 10 апреля 2013 года
подать заявку, в которой нужно
указать всех членов команды
и номер телефона капитана,
а также способ трансфера до
«Форсажа». Заявка принимается только в том случае, если к
ней приложены деньги (в размере
2500 руб. с команды) на участие
в Чемпионате! Количество команд строго ограниченно.
По заявкам обращать в 3-16.
А также по телефонам:
Глеб: 8-908-019-03-66,
Иван: 8-902-966-25-32

