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От редакции
Здравствуй, дорогой читатель!
Знаете, у всех нас есть какие-то ожидания. Что-то
оправдывается, а что-то заставляет нас сказать: «Ну не
судьба» и отложить наши мечты в долгий ящик под
грифом «Когда-нибудь потом». И, в конце концов,
оказывается, что этот ящик переполнен, — так мы и
становимся взрослыми грустными людьми с копилкой
неоправданных ожиданий.
Совсем недавно (по меркам Вселенной так вообще
пару минут назад) моя жизнь дала крен, открыла неизведанный поворот и задала новые перспективы.
Счётчик обнулился, но, к счастью или нет, сразу же
начал пополняться всё новыми ожиданиями. И вроде бы стоит остановиться, осмыслить происходящее,
проанализировать свои действия, но мы не обращаем
на это внимание, бежим, сметая всё на своём пути, с
широко открытыми глазами и несгибаемой верой в
себя и пресловутое счастливое будущее.
Этот номер мы посвятили изменениям, продолжениям. Мы хотим, чтобы вы не сдавались, но думали о
том, что происходит вокруг.
На страницах нашей газеты вы увидите хоть и не
всё, но какую-то часть того, что может заслужить ваше
внимание, то, что как раз и заставляет обнулять и продолжать, думать.
Прекрасной вам весны, новых горизонтов и чуть
больше оправданности.
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Анонс

Анонс cобытий
Институт_ Универститет_ Город
Автор: Ксения Кривотулова

14 апреля в актовом зале ИНиГ состоится нефтяная интеллектуальная игра «НИТИ». Приглашаются студенты, сотрудники института и
просто любители интеллектуальных развлечений.
Приходи и поддержи своих знакомых и друзей!

До 29 апреля 2016 года в рамках Национальной
научно-технической
конференции проходит приём заявок на VI
Конкурс инновационных разработок. По
всем вопросам, а также для единой регистрации заявок необходимо обращаться: Научно-образовательный центр молодых учёных
СФУ, Елена Ивановна Костоглодова, +7
(391) 206-30-88, Ekostoglodova@sfu-kras.ru.
Результаты будут объявлены в сентябре 2016
года на сайте конференции. Победителям будут
вручены дипломы и денежные вознаграждения.

Студенческое научное общество Института нефти и газа Сибирского федерального университета с 14 по 16 мая проводит
III Всероссийскую молодежную научно-техническую конференцию нефтегазовой отрасли «Молодая нефть» в городе Красноярске.
Для уточнения информации обращайтесь к
председателю Студенческого научного общества
ИНиГ Ксении Александровне Тихоновой.

Самые смешные студенты нашего университета встретятся на одной сцене в конце этого месяца и вновь наполнят зал смехом
на полуфинальной игре Лиги КВН СФУ.

С 15 по 25 апреля для студентов, аспирантов и молодых ученых пройдет Международная научно-практическая конференция «Молодежь и наука: Проспект
свободный-2016». Организатором конференции является Научно-образовательный центр молодых ученых Сибирского
федерального университета.
Конференция демонстрирует основные достижения вуза за год и помогает всем
участникам обмениваться информацией,
опытом и координировать их дальнейшие
планы в области научной деятельности.

В апреле Центр студенческой культуры СФУ проводит большую игру
«Что?Где?Когда?» между всеми институтами
нашего большого университета. В команде —
студенты, преподаватели и выпускники. Также
ожидается участие известных личностей города.
Студентов СФУ приглашают стать общественными наблюдателями ЕГЭ. Для этого до 30
апреля 2016 года необходимо заполнить заявку.
По всем вопросам обращаться: Отдел молодёжных проектов СФУ, Ольга Евгеньевна Дынина, +7 (391) 291-27-97, odynina@sfu-kras.ru
До 25 апреля 2016 года принимаются конкурсные работы для участия в Международном интеллектуальном конкурсе «Discovery
Science» — 2016.
По итогам конкурса в течение 1 месяца
авторам рассылаются сертификаты участников, дипломы победителей (участникам и руководителям), вручается премия Discovery
Science — 2016. Руководитель проекта Светлана Васильева, тел. 8-912-727-96-33, e-mail:
konkurs@indexrost.ru, konkurs@rasowa.ru.

Пришло время магии. 26 апреля на сцене Красноярского музыкального театра
впервые в Красноярске пройдет грандиозное шоу выпускника ИНиГ, одного из
лучших иллюзионистов России — Александр Новелла при участии театра танца
«Калипсо». Придя на шоу, вы станете не
просто зрителем, а участником необыкновенных трюков.
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В гостях у Oil Times

Успешен тот, кто находится
в гармонии с самим собой!
Автор: Юлия Орлова
Фото: Михаил Попов

М

ы продолжаем беседовать с преподавателями нашего института. В этом месяце лицом рубрики
«Диалог с преподавателем» стал Валерий Михайлович КИСЕЛЕВ, профессор кафедры геофизики, доктор физико-математических наук.

— Расскажите о самых значимых событиях своей
жизни. Как Вы связали свою жизнь с физикой?
— Родился я на Камчатке, в Усть-Большерецком районе, в
семье военнослужащего. Мое детство и школьные годы прошли в райцентре Сухобузимо, что недалеко от Красноярска.
В моей жизни, как и в жизни любого человека, был ряд знаковых событий, которые оставили неизгладимый след в памяти.
В 1964 году я с отличием окончил вечернюю школу рабочей
молодежи и поступил на физмат отделение Красноярского
филиала НГУ. В 1966 году женился на Галине Павловне,
которая и по сей день является моей супругой, в этом году у
нас юбилей, 50 лет! В 1968 году у нас родилась дочь, а в 1982
году родился младший сын. После окончания университета и
службы в армии с 1970 года я работал в Институте физики в
лаборатории геомагнитных исследований. Моим учителем был
Юрий Дмитриевич КАЛИНИН, ученый с мировым именем. Мне очень повезло, что я имел счастье общаться с такой
выдающейся личностью. С 1980 года я работаю в системе высшего образования, сначала в Красноярском государственном
университете, теперь в СФУ. С образованием Института нефти
и газа появилась возможность реализовать мою давнишнюю
мечту — создать в Красноярске кафедру геофизики.

ДОСЬЕ OIL TIMES
ФИО: КИСЕЛЕВ
ВАЛЕРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
Дата рождения: 23.11.1946
Место рождения:
Усть-Большерецкий р-н
Камчатская обл.
Образование:
КГТУ, Аспирантура МАДИ
Более 100 научных и научнометодических работ.
Профессор кафедры геофизики, доктор физико-математических наук.
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— Как проходили ваши студенческие годы?
— Я учился в Красноярском государственном техническом
университете на машиностроительном факультете. Обучался
по специальной программе, включающей в себя изучение приводных систем. Что касается внеучебной деятельности, в наше
время многие работали в стройотрядах, и я не исключение. Я
участвовал в работе двух стройотрядов. Окончил институт хорошо и после того, как пришел в НИИ, продолжил обучение в
аспирантуре в Московском автодорожном институте.
— Каким Вы были студентом? Что из студенчества
Вам запомнилось больше всего?
— Сразу скажу, что студенчество — это один из самых запоминающихся и ярких моментов нашей жизни. Студенческие
годы — это самое радостное и светлое, что может быть у молодых во всей жизни. Про себя могу сказать, что студентом я был
самым обыкновенным, учился с удовольствием, но без напряжения. Однако, как мы недавно вспоминали с однокашниками, я был едва ли не единственным, кто не завалил ни одного
экзамена за все время обучения. Два года я был председателем студенческого профбюро Красноярского филиала НГУ. Я
всегда знал, чего хочу достичь. С четвертого курса начал заниматься наукой, которой и посвятил всю свою жизнь.
— Чем Вы занимаетесь в свободное время?
— Я предпочитаю проводить свое свободное время тремя
способами. Читаю художественную литературу (в основном
перечитываю любимых авторов). Люблю смотреть хорошие
отечественные фильмы. Ну и, конечно же, слежу за спортивными событиями, болею за наших!
— Что такое успех в Вашем понимании? И кто для
Вас успешный человек?
— Лично для меня успешен тот, кто находится в гармонии с
самим собой, кто пришел в согласие со своим «Я». Когда человек нашел себя в деле, прекрасно с ним справляется и доволен
результатом, вот это успех! Для меня таковым человеком был и
остается Юрий Дмитриевич КАЛИНИН.

—Ваши
пожелания студентам?
— Учиться, учиться и еще раз учиться! (как сказал В.И.
ЛЕНИН). Ставьте перед собой цели и, проходя через все препятствия и преграды на своем пути, добивайтесь их! Развивайтесь в гармонии с самим собой!
Благодарим Валерия Михайловича за столь увлекательную беседу! Желаем Вам дальнейших успехов в научной деятельности, новых побед и открытий!

4

Валерий Михайлович КИСЕЛЕВ,

Профессор кафедры геофизики, доктор физико-математических наук.
Лучший сотрудник 2014-2015
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На
финишной
прямой
Автор: Марина Внукова
Фото: Анастасия Балаганская
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В

этом номере мы хотим познакомить вас с еще парой интересных выпускников кафедр ХТПиЭУМ и МОНГП
Михаилом ШЕВЧУКОМ и Дарьей ДАЦЮРА. Ребята рассказали нашей редакции свои маленькие истории, прожитые
за время обучения в институте.

Ребята, расскажите нам ваши
истории выбора и поступления в
ИНиГ?
МИХАИЛ: В школе мне очень
нравилась химия, поэтому я сразу решил, что специальность, на
которую буду поступать должна быть связана с ней. Кроме того,
я хотел продолжать заниматься спортивной гимнастикой на хорошем
уровне, продолжать выступать и выигрывать награды. В этом плане Красноярск подошел идеально, я сразу почувствовал себя в этом городе своим.
ДАРЬЯ: Моя история поступления, наверное такая же, как и у всех неопределившихся ребят в 17 лет.

В гостях у Oil Times
Никогда не хотела связывать свою
жизнь с техническими науками, но так
сложились звезды. Мое поступление в
этот институт чистая случайность, но,
как оказалось, счастливая.
С чего началась ваша жизнь активиста?
МИХАИЛ: Активная жизнь, как
и у многих, началась с шоу-конкурса
«Прошу слова», на котором я оказался практически случайно.
В то время я находился на соревнованиях и должен был ехать на
следующие, но получил травму и
вернулся в Красноярск, где я принял
участие в подготовке к мероприятию и выступил на нем. Затем был
«Прошу слова» СФУ, немного КВНа,
а в конце первого курса я пришел на
отбор кураторов, и с того самого момента с Советом кураторов ИНиГ
я не расставался ни на минуту, и до
сих пор нахожусь в его составе.
ДАРЬЯ: Моя активная жизнь в
нашем институте началась с одного

Досье OIL TIMES

маленького спора. Заключили пари
с другом, чей институт выиграет на
«Прошу слова 2012». И так получилось, что творческий номер Института нефти и газа , в котором я
участвовала, занял 1 место!
Расскажите что-нибудь интересное и запоминающее, что произошло за время вашей студенческой жизни?
МИХАИЛ: За мою студенческую
жизнь прошло много интересного и
запоминающегося, что-то конкретно, конечно, выделить сложно, потому что событий, которые хочется
вспомнить была масса, как в активной
жизни, так и в компании моих одногруппников. Но самое главное событие — это встреча с моей второй
половинкой.
ДАРЬЯ: Всего и не перечислишь
— газеты не хватит.
Пожалуй, самым интересным для
меня был эксперимент с покраской
волос. О, как же я люблю спорить!

Досье OIL TIMES

ФИО: Шевчук Михаил Юрьевич
Дата рождения: 20.01.1994г.
Место рождения: г.Чита,
Читинская область

ФИО: Дацюра Дарья
Константиновна
Дата рождения: 01.03.1995г.
Место рождения: г. Братск,
Иркутская область

Поступил в ИНиГ СФУ в 2012
году. За время обучения был
игроком команды КВН, куратором академических групп,
а также участником множества мероприятий Института
нефти и газа.
В 2014 - 2015 г.г. — председатель Совета кураторов ИНиГ
СФУ.

Поступила в ИНиГ СФУ в 2012
году. За время обучения успела побывать куратором академических групп первого курса,
участником и организатором
мероприятий Института нефти
и газа.
С 2015 года — председатель
Совета старост ИНиГ СФУ.
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В гостях у Oil Times
Шоу-кокурс «Прошу слова» СФУ
2012 г.

Спорили с преподавателем, что я смогу
покрасить одну половину головы
в синий цвет, а вторую половину в
красный. Что ж, выйгрыш не заставил себя ждать, и эта запись в зачетке
для меня самая приятная!
Расскажите, как для вас прошли праздники всех мужчин и всех
женщин соответственно.

МИХАИЛ: К сожалению, все
праздники мы с моей девушкой проболели, поэтому они прошли немного смазано, но без внимания мы друг
друга не оставили и позже наверстали
упущенное.
ДАРЬЯ: 23 февраля я провела в
веселой и шумной компании друзей,
а вот, к сожалению, 8 марта мне пришлось провести на работе.

Было бы интересно узнать о ваших планах и мечтах на будущее.
МИХАИЛ: Не люблю делиться тем,
что еще не свершилось. Но прежде всего, это поиск работы и построение семьи.
ДАРЬЯ: Самая первая цель сейчас
— это защитить диплом, а там уже посмотрим. Жизнь — удивительная штука,
никогда не знаешь, чего от нее ожидать.
Что вы можете пожелать молодым
студентам нашего института?
МИХАИЛ: Я бы хотел пожелать:
быть уверенными в себе и не бояться
преград на своем пути. Помимо учебы
как можно больше реализовывать себя,
ведь студенчество — идеальное время
для этого.
ДАРЬЯ: Ничего не бойтесь и ни
за что не опускайте руки! Занимайтесь
тем, что вам действительно интересно, и
самое главное будьте верны сами себе.

Грязное посвящение первокурсников ИНиГ СФУ
2015 г.
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Вот и подошла к концу наша приятная беседа. Хочется пожелать
гостям нашей рубрики осуществления намеченных целей, а также
успехов в ваших начинаниях. Дорогие читатели, какие бы сомнения не
заполняли ваш разум, ни в коем случае не переставайте мечтать!

Калейдоскоп событий

От теории к практике
Автор: Вероника Сидорова
Фото: Славяна Клочнева

Ю

билейный, пятый День
«Роснефти» прошел
25 марта в Институте
нефти и газа СФУ. Это ежегодное мероприятие стало уже традиционным
для нас.
В этот день студенты подробнее
знакомятся с компанией «Роснефть»,
её дочерними обществами, их руководителями и специалистами кадровых
служб, а главное — представляют себя,
как компетентных будущих молодых
специалистов.

свой профессионализм и творческие
таланты в ряде конкурсов, а именно:
1. Конкурс «Профессиональные
кейсы»;
2. Конкурс видеороликов
«Видеоблог: моя лучшая практика»;
3. Конкурс «Лучшая анкета
практиканта НК «Роснефть».

вители компании отвечали на вопросы
студентов, принимали анкеты, знакомили со спецификой работы, рассказывали о возможностях стажировки и последующем трудоустройстве.

Студентам 4 и 5 курсов был предложен специально разработанный
комплекс компьютерных тестов от
ОАО НК «Роснефть» в «Лаборатории
профессионального самоопределеСтуденты, активно участвовавшие
ния» для оценки профессиональнов конкурсах, стали обладателями серго уровня знаний, необходимых для
тификатов на прохождение оплачиуспешного трудоустройства и адапДочерние общества ПАО «НК
ваемой практики в обществах группы
тации на производстве, а также выяв«Роснефть» являются одними из саОАО НК «Роснефть» в Красноярском
ления потенциальных кандидатов на
мых привлекательных предприятий
крае, некоторые выиграли сразу недальнейшее трудоустройство в дочердля трудоустройства, и именно
них обществах НК «Роснефть».
их представители участвуют
Такая форма тестирования в
В Красноярском крае ОАО НК
в ежегодном Дне «Роснефти»
рамках мероприятия была опро«Роснефть» представлена
в СФУ. Для компании «Росбована впервые и вызвала понефть» такие мероприятия явтакими предприятиями, как АО «Ван- ложительные отклики, как со
ляются неотъемлемой составстороны студентов, так и со
корнефть», ПАО «Востсибнефтегаз»,
ляющей кадровой политики,
стороны работодателей, полуАО «АНПЗ ВНК», ООО «РН-Бурение», чивших возможность оценить
направленной на привлечение
талантливых выпускников вууровень готовности будущих
ООО «КрасноярскНИПИнефть»,
зов, где реализуется программа
нефтяников к работе на произООО «РН-Юганскнефтегаз».
поддержки молодых специаводстве.
листов, и действует концепция
непрерывного образования: «Школасколько сертификатов. Всего по итоПоздравляем участников мероВуз-Предприятие».
гам конкурса сертификаты на прохожприятия и победителей конкурсов.
дение практики получили 50 человек.
Желаем успешного прохождения
В этом году мероприятие было напроизводственных практик и блаправлено в основном на поиск студенПосле подведения итогов конкурсов,
годарим компанию «Роснефть» за
тов на потенциальные места для праксвои двери для всех желающих открыла
такую уникальную возможность.
тики и дальнейшего трудоустройства.
«Лаборатория карьерного роста». В
До встречи на Дне «Роснефть» в
Студентам необходимо было показать
ходе неформального общения предстаследующем году!
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Весенняя пора
Автор: Динара Вахитова
Фото: Центр студенческой культуры СФУ
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М

инувший март месяц был наполнен необыкновенными событиями, мы проводили холодную зиму, и с ежегодным фестивалем — «Новая весна» мы встретили прекрасную
весеннюю пору.
В первый день, 25 февраля, ребятам предоставлялась возможность стать новым Русланом Белым и
блеснуть перед зрителями и жюри в жанре ведущих
и комиков «Stand Up»-шоу.
29 февраля прошел конкурс СМИ, в котором
Oil Media Group получила больше всех наград:
Номинация «Печатные СМИ. Газета/журнал» — студенческая газета Института нефти и газа
«Oil Times» (2 место).
Номинация «Интернет-ролик» — рубрика экспресс-репортажей «Oil News» (3 место).
Отдельно отметили работы представителей редакции газеты «Oil Times»:
Номинация «Печатные СМИ. Индивидуальная
работа»
— Татьяна ГОРБАСЕНКО (2 место);
— Марина ЛЕВЧЕНКО (3 место);
— Полина ВИШНЯКОВА (3 место);
Номинация «Фоторепортаж» — Анастасия
БАЛАГАНСКАЯ (2 место).
2 марта не было ни одного зрителя, который бы
не подпевал в такт выступающим вокалистам и вокальным группам студентов, чей голос не оставил
равнодушным каждого члена жюри!
4 марта был по-настоящему жаркий вечер, ведь на
нем зажигали рок-группы Сибирского федерального университета.
9 марта прошел конкурс авторской песни,
который никого не оставил равнодушным благодаря бардовским песнопениям.
10 марта чтецы делились своими мыслями, чувствами и энергией с помощью стихотворений, создав
особую атмосферу.
Студент ИНиГ Дмитрий ДИАНОВ занял почетное 3 место в номинации: «Художественное слово. Поэзия».
На следующий день — 11 марта зал прокачали
реп-исполнители в компании ребят, выступающих в
жанре СТЭМа.
Ну а предпоследний день фестиваля — день танцев принес Институту нефти и газа 1 место в жанре
«Современный танец», благодаря коллективу
«Сердце Сибири», в составе которого выступили:
ВОХМЯНИНА Юлия, КОВАЛЬЧУК Анна, СВИРИДЕНКО Кристина, ВОРОНЕНКОВА Юлия,
ЛЁВОЧКИНА Елена, ТАБАКАЕВА Ангелина.

А наша редакция побывала на самом красочном
и заключительном этапе «Новой весны» — «Оригинальный жанр», на котором зажигались звезды:
Воздушная акробатка — ТЕУНОВА Ирина, буквально порхающая над сценой, которую жюри наградили специальным призом за творческую смелость;
«Живые скульптуры» — Ирина СИЗОВА и
Тимофей ФЕДОРОВ, полностью оправдавшие
свое название, получили 1 место;
Центр творческой инженерии ПИ СФУ по
праву занял 2 место, показав зрителям «высокое напряжение», а битбокс-исполнитель Глеб ВДОВЕНКО получил 3 место;
Затаив дыхание, зал наблюдал за трюками иллюзиониста Михаила РОЖЕВА, который с помощью карт
и огня превратил этот день в день удивительной магии;
Студенты ИИФиРЭ позволили зрителям окунуться в настоящий сон наяву, наглядно продемонстрировав то, как рождаются гениальные идеи у гениальных людей. Именно они заслуженно получили
специальный приз за оригинальное техническое
решение.
Хочется отметить выступление коллектива Oil
Kings, которые порадовали численностью состава,
костюмами и гримом. Танцевальная группа Института нефти и газа, державшая в напряжении аудиторию
своими акробатическими трюками, к сожалению, не
заняла призового места, но является по праву самой
запоминающейся.
Победителями являются все конкурсанты фестиваля «Новая весна», каждый из них победил
себя, свои страхи, выйдя на сцену перед многочисленной аудиторией, а ведь главное жюри — это
именно зал, чья критика намного строже судей.
Желаем творческих успехов всем участникам
мероприятия, они получили главный приз — опыт,
пусть он поможет им в следующем году!

Справка Oil Times
Фестиваль студенческой самодеятельности СФУ

«Новая весна»

«Минута славы» для каждого студента, позволяющая открыть и показать свои таланты
всему университету. Рамки фестиваля вполне
можно назвать безграничными. В данном
мероприятии можно было проявить себя
во всех направлениях.
Организатором фестиваля является
Центр студенческой культуры
Сибирского федерального университета
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Лидерская школа
Авторы: Полина Вишнякова
Фото:
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В

свой единственный выходной день — воскресенье, самые активные студенты первого
курса института нефти и газа посетили школу молодого лидера для первокурсников. Желающих
побывать на таком мероприятии оказалось настолько
много, что школу впервые за ее четырехлетнюю историю, пришлось разделить на два дня.
Главным организатором школы выступила Мария
ПИРОЖКОВА, которая блестяще справилась с поставленой задачей. Для участников проводилось множество
тренингов, по результатам которых каждый стал еще на
шаг ближе к своей цели, и, конечно, открыл в себе некоторые лидерские качества.
Тренинг «Мотивация» провела сама Мария и рассказала, как правильно нужно мотивировать себя, для того
чтобы начать действовать, а так же о том, какую важную
роль играет сила воли, когда ты решаешь добиться какогото результата. Такая речь безусловно побуждает к действиям и, конечно, появляется вера в себя!
Не обошлось и без специально приглашенных гостей.
Бакыт АЛТЫМЫШЕВ, сам в прошлом студент Института нефти и газа. Сейчас же он, уже вполне успешный
человек, поделился одним из своих секретов.
В своем тренинге с простым названием «Черточка»,
Бакыт рассказал, как важно ценить каждую минуту своей
жизни, и научил всех правильно планировать свое время.
Бакыт АЛТЫМЫШЕВ: «Я не хочу чтобы будущие
активисты наступили на те грабли, на которые когда-то наступил я. И мне хочется, поделиться своим опытом. Тем более, я благодарен своему институту и хочу, чтобы он процветал! Есть очень хорошая фраза, которую я хотел бы, чтобы
вы помнили: Помните, что мир прекрасен, потому что он
обязательно разобьет вам сердце».

Равиль Нургаянович ГАЛИАХМЕТОВ — заместитель директора по воспитательной работе рассказал
первокурсникам о том, как вести переговоры, и открыл некоторые хитрости дара убеждения. Хочется отметить, что
не смотря на разницу в возрасте и статусе, беседа происходила в очень простой форме, с шутками и в формате диалога. Это очень здорово, ведь ребята смогли по максимуму
раскрепоститься и показать свои истинные качества.
Все участники школы не только получили какие-либо
навыки в различных сферах, но и завели много новых знакомств. Ведь для прохождения всех тренингов необходимо
было объединиться в команды и по настоящему сплотиться. Если в начале дня многие ребята впервые увидели друг
друга, то уже через каких-то пять часов смогли сдружиться
настолько, что даже начали строить общие планы.
Андрей ФЕДОРЕНКО: «Когда я узнал о школе, я сразу
захотел ее посетить, ведь это прекрасная возможность узнать
много нового и завести еще больше знакомств. Я ни капли не
пожалел, что провел свой выходной именно здесь.
Наставники помогли мне разобраться с такими понятиями как цель и мотивация, а так же помогли мне правильно
строить свою речь».

Мероприятие получилось невероятно увлекательным, и, конечно, запоминающимся! По итогам этих
двух дней выберутся самые активные первокурсники
и именно они поедут на выездную Школу молодого
лидера, которая будет проводиться на базе отдыха
«Бузим» и состоится уже 22 апреля.
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Наука — это интересно
Автор: Марина Левченко
Фото: Славяна Клочнева

4

марта 2016 года в корпусе Института нефти и газа
Сибирского федерального университета прошла
VI Региональная научно-техническая конференция молодых специалистов АО «Ванкорнефть».
Провайдером по организации данного мероприятия был НОЦ «Корпоративный нефтегазовый центр
СФУ», который ежегодно на высшем уровне проводит
столь сложное по своей организации мероприятие. По
словам самих организаторов Анастасии Александровны
КИСЕЛЕВОЙ и Федора Анатольевича БУРЮКИНА,
все прошло, как задумано, а организация была для них довольно увлекательной.
Как нам поясняла Анастасия Александровна: «Организация такого мероприятия достаточно интересна, но здесь, как
и у всего, есть две стороны одной медали. С одной — очень
захватывающая подготовка и сама атмосфера, а с другой —
все это очень сложно, но я думаю, мы справились».
В РНТК АО «ВАНКОРНЕФТЬ» приняли участие
94 представителя творческой молодежи, они поделились с
нами своими идеями и исследованиями в 80-ти работах, которые оценивало высококвалифицированное жюри.
В конференции, на ряду с молодыми специалистами
и студентами ИНиГ СФУ, участие приняли школьники
«Роснефть-классов». Они показали довольно высокий
уровень подготовки и смогли окунуться в атмосферу научной деятельности, и стоит отдать им должное, ведь они
столкнулись со многими трудностями. «Было сложно найти
информацию по проекту, а дорабатывать ее было уже проще. Я впервые выступал на подобной конференции с работой
«Автоматизированные системы для поиска нефтяных место-

рождений». Мне все очень понравилось, хотелось бы отметить, что не было ни секунды свободного времени. Я приобрел очень много знаний, и хотелось бы в будущем поступить
в именно Институт нефти и газа» — поделился своими впечатлениями ученик 10-го класса Морозов Богдан.
Также следует отметить, что Максим ЯЦЕНКО, студент
кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, и Николай ЛОНЗИНГЕР, студент кафедры
машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов,
показали достойный уровень профессиональной подготовки и были удостоены сертификатами на прохождение
практики в АО «Ванкорнефть».
Как прокомментировал Федор Анатольевич: «Это масштабное мероприятие мы организуем уже пять лет. Для нас
это привычно. Хотелось бы отметить, что самую первую
конференцию в 2011 году организовывали тоже мы. Сегодня
были представлены очень хорошие работы, особенно порадовало, что две наши работы заслужили высокие оценки от
жюри. Кстати, в этом году участвовало очень много наших
выпускников, которые сейчас представляют молодых специалистов. Конечно, уровень конференции растет с каждым
годом. Итог мы увидим, когда в апреле в Красноярске пройдет кустовая конференция молодых специалистов по направлению добычи нефти, приедут все добывающие предприятия и привезут своих финалистов. Мы тоже будем там
задействованы в виде помощников организаторов».
Подводя итоги, хочется отметить уровень, который
каждый год неустанно растет.

Справка Oil Times
«Региональная научно-техническая
конференция»
этЭто возможность молодым специалистам вновь окунуться в атмосферу института. Доказать, что именно ты достоин звания
молодого специалиста. А также это хорошая возможность произвести обмен опытом с коллегами. Организатором является
НОЦ «Корпоративный нефтегазовый
центр СФУ».
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PROСпорт
Автор: Наталия Жижова

А

вы заметили, как быстро зима сдала свои позиции весне? Холодные зимние дни сменились яркими и
прекрасными весенними деньками: снега стало меньше, на земле появились проталины, солнце начало по-настоящему греть. Помимо погодных условий вместе с весной приходит пора надежд, солнечного настроения, новых открытий и начинаний, и, конечно же, пора любви. А любовь, как мы знаем, бывает
разная. Но именно любовь к спорту побуждает студентов нашего института нефти и газа к участию в главном
событии этой весны – Спартакиаде СФУ.
Мужскцая сборная нашего института по
волейболу вышла из группы с 1 места. В полуфинале наша сборная встретилась с коман29 февраля прошли соревнования
дой ВИИ, встреча закончилась со счетом 2:1
по лыжным гонкам, в которых приняли
участие студенты как первых, так и более
в нашу пользу! Тем самым парни обеспечили
старших курсов. В зачете среди первосебе выход в финал Спартакиады СФУ. Фикурсников команда ИНиГ заняла почётнальная игра с командой ИСИ была очень
ное 4 место! В личном зачете 2 место
жаркой. В результате упорной борьбы, наша
занял Дмитрий Мельников. В зачете
команда уступила сопернику со счетом 0:2.
среди старших курсов победу одержала
Но мы не расстраиваемся, ведь у нас почетное
Анастасия Коротышева. 2 марта наши
2 место! В составе команды играли: Еремелыжники соревновались в рамках Спарев Павел, Закарлюка Павел, Ахмедов Рустам,
такиады СФУ, и показали достойный
Асанов Сымбатбек, Беляев Николай, Бакшеев
результат, заняв 3 место в общекомандСергей, Баранов Денис, Лысенко Даниил, Кином зачете. А в личном зачете Хуснутдинов Тимур занял 5 место. Поздравляем
жапкин Максим, Боярчук Дмитрий. Благоданаших ребят и желаем набираться сил до
рим наших парней за красивую игру, желаем
следующего сезона.
им дальнейших успехов!

16 марта состоялся еще один этап Спартакиады СФУ— плавание. Наша команда показала
отличный результат, войдя в пятёрку сильнейших команд по сумме набранных очков! В
личном зачёте, Никита Максимов занял почётное 2 место. В эстафетном плавании, наши
парни заняли 3 место. Вот имена наших пловцов: Никита Максимов, Дима Исаков , Егор Головин, Стас Зимин. А наши девушки-красавицы, совсем немного отстали от ребят, показав
неплохой результат в эстафетном плавании, заняв 5 место. В составе женской команды были:
Виктория Куспангалиева, Кристина Карташова, Анастасия Коротышева, Ирина Кириллова.
ПоздравляемнашусборнуюИНиГпоплаванию!Желаемдвигатьсяидостигатьновыевершины!

На этом спортивные новости заканчиваются. А я в свою очередь, хочу пожелать вам, чтобы
вы просыпались с первыми лучами солнца и шли на утреннюю пробежку. А вечером катались
на велосипеде или плавали в бассейне. Да и вообще, проводите время с пользой.

Ведь спорт- это жизнь!
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365 дней GUSHERа!

К

Автор: Марина Левченко
Фото: Анастасия Балаганская

ак вы думаете, мечты всегда остаются лишь
мечтами, или их стоит воплощать в жизнь?
В нашем индустриальном мире, полном затуманенных стереотипов, сложно рассмотреть действительно хорошую задумку, а еще сложнее претворить ее в жизнь. Надеюсь, вы сможете ответить на
многие интересующие вас вопросы, прочитав статью про создание радио в Институте нефти и газа.
Обычное воскресное утро 2015 года, но первокурсники Института нефти и газа не спят, они бегут на Школу
молодого лидера. Среди них были и наши герои — это
Егор МИХАЙЛОВ и Евгений СЕЧИН. На ШМЛ
они с усердием приобретали новый опыт, и почти под
конец мероприятия произошла их самая главная встреча.
Судьбоносный мастер-класс с Виталием Олеговичем
КОЛМАКОВЫМ, который во многом повлиял на судьбу ребят, заставил их задуматься над вопросом: «А как же мы
можем себя проявить в нашем большом активе?»
И в головы ребятам пришла гениальная идея: «А не попробовать ли нам запустить радио?»
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Не все оказалось так просто: этой идеей до них загорался
не один активист, и у каждого возникало миллион вопросов,
которые он не знал, как решить.
Поэтому нашим ребятам назначили куратора Владислава
КАХТЮРИНА, который к тому времени уже реализовал
немало проектов в Сибирском федеральном университете. На тот момент времени он был руководителем службы развития IT-проектов нашего института и заразился
энтузиазмом от двух первокурсников. Все они, охваченные общим желанием, создали проект, который назвали
«Gusher radio».
Отличительная черта, которая помогла им осуществить
задуманное — это бюджетность, ведь многие хотели запустить студенческое радио, но все упирались в финансовую
часть. Наши же герои вышли в интернет пространство и
смогли с помощью диктофона, ноутбука и своей фантазии
сотворить первый выпуск «Gusher radio».
Конечно, ничего не дается сразу, и ребят после презентации проекта раскритиковали, но, по словам Егора,
это их только раззадорило.
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Со временем ребята развивались методом проб и ошибок: они узнавали, что будет интересно их слушателям.
По рассказам Владислава, они устраивали разнообразные опросы студентов и преподавателей в холле нашего
института. Постепенно парни смогли прийти к тому, что
начали записывать полноценные выпуски. Первый настоящий подкаст, который был посвящен Первому сентября
в Институте нефти и газа, оценили по достоинству все
радиослушатели, а также ребята удостоились похвалы со
стороны администрации института. А их страничка в социальной сети «Вконтакте» (vk.com/inig_gusherradio)
с каждым днем набирала все большую аудиторию слушателей и привлекала внимание своей красочностью и разнообразностью тем публикаций.
Теперь я предлагаю вам немного окунуться в атмосферу сегодняшнего дня, ведь пока вы читаете эти строки, интернет-радио вещает нам последние новости, дает
анонс мероприятий, повышает культурный уровень своих
слушателей, используя для этого разные познавательные
рубрики. И, конечно, студенческое радио заряжает хорошим настроением на долгий учебный день.
Ведущих, чьи голоса звучат на интернет-волнах
«Gusher radio», выбрали не случайно. Ведь парням втроем стало сложно справляться с таким объемом работы, и
они решили набрать команду таких же целеустремленных
и необычных ребят. Вначале нового учебного года проводился кастинг на роль ведущих и администраторов.
В результате него шесть самых сильных и голосистых
прошли отборочные испытания и сформировали новый
коллектив. Конечно же, на протяжении всего времени
происходили структурные изменения: кто-то отказался от
этой задумки и начал развиваться в другом направлении,
а кто остался и продолжает ежемесячно радовать нас все

более качественными подкастами. По словам самих же ребят, им очень нравится работать вместе, они сплотились
и образовали большой и дружный коллектив. К примеру,
Илья БЕЛОУСОВ ведет рубрику «GusherSport», в которой он информирует слушателей о самых интересных
спортивных мероприятиях СФУ.
Как рассказал нам Илья: «Я не думал, что меня так затянет работа в этом направлении. Для меня очень важно донести до слушателей самые яркие спортивные мероприятия,
ведь я и сам спортсмен и не всегда находил время читать
спортивные новости, а послушать, на мой взгляд, на много
удобнее и проще».
Изюминкой каждого радио является его музыка: именно поэтому Семен БЕСПАЛОВ представляет обзоры
музыкальных новинок. Кроме музыки “Gusher radio”
отличается оживленными беседами с разнообразными
гостями, которые проводит женская половина коллектива — Марина ШАДРИНА и Татьяна СНОПЧЕНКО.
Девушки ведут оживленные беседы и мечтают развиваться в этом направлении. «Благодаря работе на радио у меня
очень сильно развилось такое качество как коммуникативность, раньше я была стеснительнее» — поделилась своими достижениями Марина.
А своеобразным итогом нашей статьи заслуженно
могут стать слова руководителя «Gusher radio» Егора
МИХАЙЛОВА: «За этот год мы проделали немало работы
для реализации нового направления. Переполненные новыми идеями, мы воплотили их в жизнь в виде такого проекта,
как Gusher Radio».
А мы от всей нашей редакции поздравляем коллектив «Gusher Radio» с первым Днем рождения и желаем
ребятам творческих успехов и реализации всех задумок
в будущем.
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Что наша жизнь? Игра!
Автор:
Ольга Петрусь, руководитель интеллектуального клуба ИНиГ

«Что наша жизнь? Игра!» — цитата давно всем известная и
ставшая символом интеллектуальных игр.

А

их довольно-таки много: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг»,
«Хамса», «Своя игра» — этот список можно продолжать
вечно. Главным и неизменным остается одно — интеллектуальные игры с выходом на телеэкраны стали не только источником
вдохновения для миллионов людей по всему миру, но и породили целое
движение, объединившее в своих рядах клубы знатоков, различные
чемпионаты и первенства.
Одним из ярких примеров является Открытое первенство
Сибири по интеллектуальным
играм, которое вот уже в пятнадцатый раз проходило в Новосибирске с 19 по 22 февраля.
В этом юбилейном для первенства году участниками игр
стали 93 команды из 27 населенных пунктов 14 субъектов РФ, от
Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска.
От Красноярского края выступали команды школьников и
студентов, представившие СФУ.
Конечно же, Институт нефти и
газа не остался в стороне от столь
значимого события, наша команда ребят «Интегралы» тоже отправилась на Первенство!
Мероприятие такого масштаба это большой опыт для любого игрока. В течение трех дней
ребята состязались в различных
интеллектуальных играх и турнирах, проверяли уровень индивидуальных знаний, сплоченность и
сыгранность команды. Ежедневный мозговой штурм и соперничество, однако, не помешали
простому и дружескому общению
между лучшими командами со
всех уголков страны. Город Новосибирск также радушно встретил
нашу команду и поразил своей необычайной красотой, обилием разнообразных культурных и исторических мест, где можно интересно
провести время.

Поделились опытом и секретами успеха с ребятами и почетные
гости Первенства: — Илья Леонидович БЕР, знаток элитарного
клуба «Что? Где? Когда?», капитан
команды «Ксеп», главный редактор
телевизионной викторины «Кто
хочет стать миллионером?», чемпион России и мира по спортивному «Что? Где? Когда?», чемпион
мира по «Брейн-рингу», а также
Павел СОЛАХЯН, победитель
турнира «Своя игра» на чемпионате мира по «Что? Где? Когда?» в
2015 году, призер чемпионата Европы «Своя игра», многократный
чемпион Армении по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
Как организатор подобных мероприятий, я могу смело заявить,
что Открытое первенство Сибири
по интеллектуальным играм это
чудесный, слаженный, до мелочей
продуманный механизм, реализуемый по инициативе молодых
людей, увлечённых пропагандой
интеллектуальных игр, и не зря
он является лучшим и самым массовым турниром России среди
школьников и студентов!
Желаю дальнейших успехов,
роста и процветания всем организаторам, участникам и спонсорам
Первенства, ведь проведение подобных игр поднимает престиж
интеллекта и знаний среди подростков и молодёжи всех городов
Сибири!
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Шутки ради
Автор: Карина Забирова
Фото: Анастасия Иванова

О

Ну, скажи, разве можно жить без смеха? Надо ж хохотать, чтобы выжить.
Джонатан Коу.

бычный будничный вечер в Институте
нефти и газа был наполнен смехом и азартом, ведь 6 команд нашего Института боролись за выход в финал лиги КВН ИНиГ СФУ.
Началось выступление с представления визиток тремя
командами, и первыми смешила публику команда кафедры
МОНГП. Особенно они запомнились зрителю миниатюрой про робкого и застенчивого охранника супермаркета и акцию «Стоп Жрать!», так понятную каждой девушке. Следующей командой, выступавшей перед залом,
была команда Геофизиков, ребята поразили публику своей сценкой про школьные годы Дмитрия Губерниева.
Номер получился невероятно смешным и реалистичным.
Следующими выступала команда кафедры Бурение НГС,
публика с восторгом отреагировала на их номер с машиной времени.

коротких миниатюр, которые не давали заскучать зрителю и всё это время держали зал в тонусе. Следующей команде свойственно тушить пожары, но в этот вечер они
по-настоящему отожгли. Как вы уже догадались, речь идёт
о команде кафедры Пожарной безопасности, одержавшей в этот вечер победу. В их выступлении невозможно
выделить особенно смешные моменты, потому что после
каждой их миниатюры зал наполнялся громким смехом.
А номером «Кавказский фитнес-инструктор» они
доказали, что можно рассмешить публику не только
остроумными шутками, но и потрясающей актёрской
игрой и харизмой. Но всё же их главной особенностью
остаётся их неподражаемый «космический» юмор. Ну и
завершила этот юмористический вечер команда кафедры
ТМиОНГК, победившая в прошлом сезоне Лиги КВН
Института нефти и газа. Они выступили на уровне
достойном действующих победителей. Мы опять увидели
присущие им артистизм и искромётный юмор.
Судьи отметили, что с каждой игрой мастерство КВНщиков растет, и мы все с нетерпением ждём грандиозного шоу
в финале с участием лучших команд полуфинала.
Места распределились следущим образом:
1. Кафедра Пожарной безопасности
2. Кафедра Геофизики/ МОНГП
3. Кафедра ТМиОНГК

Между конкурсом визиток проходил «музотлон». Команды должны были не просто рассказать смешные шутки, а ещё и спеть их, связав с какой-нибудь знаменитой
песней. Все команды справились с этой задачей на ура, но
в следующий этап, который назывался разминка, вышло
всего три кафедры: ТМиОНГК, ТОиГСМ и Пожарной безопасности. Между ними разыгралась нешуточная
борьба, и судьи до самого последнего момента не могли
определиться с лучшими, поэтому в итоге присвоили всем
трём командам высший бал.

Мистер полуфинала - Никита Герасимов
(Кафедра ПБ)
Мисс полуфинала - Виктория Куспангалиева
(Кафедра ПБ)

После разминки, оставшиеся три команды, представили свои визитки. Ребята ничуть не уступали предыдущим коллективам в качестве юмора и креативности. Например, команда кафедры РиЭНГМ отличилась рядом
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Нефтяной дайджест
Автор: Карина Забирова

В

нашем современном мире очень важно не отставать
от стремительного потока информации, который ежесекундно меняет ход событий в мире. Именно поэтому
наша редакция с заботой о вас, наши будущие нефтяники,
подготовила обзор новостей из мира нефти.
Первое и самое главное событие этого месяца - предстоящий сбор всех членов ОПЕК (международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими
странами в целях контроля квот добычи на нефть) и стран
нефтедобывающих не входящих в картель.
По заявлениям многих министров энергетики они готовы идти на диалог и принимать конструктивные решения.
Однако многие странны Персидского залива с опасением относятся к заморозке добычи так, как опасаются последствий.
Теперь немного аналитики: в США за последние недели снижено количество буровых установок на 122 единицы
и теперь составиляет 532 установки — самая низкая отметка
с мая 1999 года. Число действующих буровых установок в
США за неделю сократилось на 12 единиц, на этом фоне
стоимость нефти марки Brent поднялась до 35,54 доллара за
баррель.
В ходе торгов на Лондонских и Нью-Йоркских
электронных биржах, цены на «черное золото» заметно выросли и составили по фьючерсам (стандартный срочный
биржевой контракт купли-продажи базового актива) на май
до $39,73 и на апрель до $36,60 за баррель.
Итак цены на нефть начали расти, и по прогнозам аналитиков в 2017 году составят около $50 за баррель. Таким образом постепенное снижение добычи положительно повлияет
на котировки на биржи.
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Следующая новость связанна с развитием самого перспективного бурения – шельфового. «Роснефть» начала
поисково-разведочное бурение на шельфе Вьетнама в качестве оператора проекта.
В рамках данного проекта «Роснефть» впервые выступает
на международном шельфе, что подтверждает уровень имеющихся компетенций при реализации технически сложных
комплексных программ морского бурения.
Планируемая глубина скважины по стволу составит около
1380 м, глубина моря в районе бурения скважины около 162 м.
На данный момент извлекаемые запасы природного газа геологической структуры оцениваются в 12,6 млрд м3 и 0,6 млн.т
газового конденсата.
Новые технологи были введены и сейчас активно развиваются на Самотлорском месторождении.
Специалисты «Роснефти» для активации одного из этапов гидроразрыва запускают в скважину растворимые шары.
Размером и массой они похожи на шары для снукера (разновидность бильярдной лузной игры), только дороже в тысячи
раз. Но цена оправдывает их использование. Активировав
запуск оборудования, шары быстро растворяются, благодаря чему не надо разбуривать скважину после проведения
гидроразрыва. Такая технология сокращает время освоения
скважины с 18 до 8 суток. А экономия в 2016 году ожидается
на уровне 255 миллионов рублей.
Хотелось бы отметить и Красноярский край, где могут
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быть открыты месторождения с запасами нефти до 10
млрд тонн и газа до 12 трлн м3, сообщил во вторник научный руководитель Института нефтегазовой геологии и
геофизики имени А.А. Трофимука, Алексей Эмильевич Конторович на конференции «Нефть и газ Восточной Сибири».
«Северо-Тунгусская зона может оказаться главным резервуаром нефти на территории Красноярского края.
С учетом поправок на риски мы оцениваем нефтеносность
этой территории в 10 млрд тонн извлекаемых запасов нефти и газа в 11−12 трлн м2. Это требует проверки», — сказал
он.

«Мы получим крупнейший на нынешнем этапе развития
России регион наращивания запасов как нефти, так и газа,
если в течение ближайших пяти лет будут проведены геологоразведочные работы», добавил эксперт. Такой благоприятный прогноз ожидается для Красноярского края.
Иракский премьер-министр Хейдар АЛЬ-АБАДИ
подготовил распоряжение профильному ведомству по
наращиванию добычи нефти в Ираке с участием российской компании ЛУКОЙЛ, передает ТАСС.
«Премьер-министр направил в министерство нефти
директиву начать переговоры с ЛУКОЙЛ с целью повысить производство нефти и увеличить объем инвестиций
в попутный нефтяной газ», — цитирует агентство иракского премьер-министра, который проводил встречу с главой
российской компании Вагитом АЛЕКПЕРОВЫМ.

Китай увеличил импорт нефти до 8 млн баррелей в день и обогнал по этому показателю США. Банк
Standard Chartered считает, что Поднебесная не остановится на новом рекорде.
Инициатива о создании «полигонов» для отработки инновационных технологий разведки и добычи нефти, будет рассмотрена экспертами для дальнейшего отражения в
нормативно-правовой базе РФ, сообщила губернатор
Югры, Наталья КОМАРОВА.
Такое решение было принято на состоявшемся в субботу в Ханты-Мансийске рабочем совещании с участием министра природных ресурсов и экологии РФ Сергеем ДОНСКИМ, губернатором Югры, руководителями
нефтяных компаний и экспертами
Катар направил по официальным каналам России приглашение принять участие во встрече странпроизводителей нефти для обсуждения стабилизации
добычи на уровне января текущего года.
Хотелось бы закончить статью словами Феликса
ДЗЕРЖИНСКОГО (революционер, деятель коммунистической партии и советского государства) —
«За последнее время политика очень часто пахнет
нефтью, а нефть — политикой».
Что нам и иллюстрируют новости на мировом нефтяном рынке.
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В Институте нефти и газа начал работу новый сайт!
http://inig.sfu-kras.ru/

Разработчики сайта спешат порадовать студентов и преподавателей новым, а главное функциональным и красочным интерфейсом. Теперь мы можем следить за жизнью Института в режиме онлайн: просмотривать свежие выпуски The Oil Times Journal, слушать свежие подкасты Gusher Radio, и всегда быть в курсе новых событий в нашем
Институте! Хотелось бы уделить особое внимание разработчикам, ведь всего лишь два студента КАХТЮРИН
Владислав(3 курс, БНиГС) и КОМАРОВ Михаил (1 курс, ХТПЭиУМ) во главе с помощником директора по информационно-технической работе Виталием Олеговичем КОЛМАКОВЫМ смогли удивить всех своей работой. Желаем им дальнейшего развития и успехов в работе!

23

№2 (037) апрель 2016
The Oil Times Journal — Периодическое издание ИНиГ СФУ

№2 (037) апрель 2016
The Oil Times Journal — Периодическое издание ИНиГ СФУ

24

