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От редакции
Здравствуй, дорогой читатель!
У каждого из нас есть особенный маршрут (я называю это «дорогой жизни»), и никому доподлинно
неизвестно, куда эта тропинка нас приведет, но одно
я знаю точно — каждый свой шаг необходимо делать
уверенно. Да, пусть страшно, пусть нелегко, но именно переломные моменты закаляют наш характер.
Пусть эти слова звучат немного высокопарно, но, я
уверена, они найдут отклик в сердцах тех, кто пришел
на порог нашего Института впервые или тех, кто уже
вырос из наших стен.
Как Вы успели заметить, уважаемый абитуриент, у
нас очень современный Институт, наш корпус оснащен по последнему слову техники. Здесь Вы сможете постигать все новые и новые вершины в научной
сфере, а высококвалифицированные преподаватели с
радостью Вам в этом помогут. Если же Вы боитесь,
что в инженерном вузе Вам будет скучно то, могу заверить, это совершенно напрасно. В нашем институте
не заскучаешь! Около 50-ти мероприятий было проведено за этот год. Любой Ваш талант в стенах нашего
Института будет развиваться.
А теперь немножко о грустном… В этом году из
нашего Института выпускаются действительно именитые студенты, которые целый год удивляли нас своими рассказами про тернистый и сложный путь в стенах нашего Института на страницах «Oil Times». Мы
желаем нашим выпусникам оставаться яркими личностями и, конечно же, успехов в трудоустройстве!

НАША РЕДАКЦИЯ
Марина Левченко
главный редактор

Семён Беспалов

специалист по верстке и дизайну

Кристина Пучкарева
корректор

660041, Красноярск,
СФУ, Институт нефти и газа
пр. Свободный, 82/6
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Калейдоскоп событий

Калейдоскоп событий
Автор: Марина Внукова

21 апреля 2016 года состоялось одно из
самых грандиозных и прекрасных событий
всех студенческих отрядов Красноярского
края: прошел финал первого конкурса красоты «Мисс ККСО»! Разумеется, студентка
нашего института, (а по совместительству
и боец отряда «Черное золото») Энже
ХУСАИНОВА, просто не могла пройти
мимо такого мероприятия и решила попробовать в нем свои силы.
Пройдя не легкий отбор, девушка успешно справилась со всеми многочисленными
заданиями конкурса: давала остроумные ответы на поставленные вопросы, показывала
зажигательный творческий номер и дефилировала в прекрасном коктейльном платье. Ну и, конечно же, подводя итоги конкурса, компетентное жюри просто не могло
пройти мимо и не объявить Энже победительницей в номинации «Мисс Зрительский симпатий». От всей редакции газеты
мы поздравляем нашу студентку и желаем
ей новых побед и достижений!

1 июня в Актовом зале
Института нефти и газа произошло столь полюбившееся всем студентам событие:
Отчетный концерт ИНиГ.
В этом году данное мероприятие прошло в тематике
путешествий. По традиции
руководители студенческих
объединений нашего института выходили на сцену и
награждали ребят, которые
в течение долгого учебного
года помогали делать наш
институт все лучше и лучше
и завоевывать новые победы.
Конечно же, отчетный
концерт также побаловал нас
многочисленными творческими номерами, от танцев
и до стихов, от песен и до
чтения битбокса. Мероприятие прошло на наивысшем
уровне, что позволило нашим студентам поставить
красивую точку на внеучебной жизни института в этом
учебном году и плавно перейти к более важным и насущным проблемам: экзаменам.
Наша редакция желает всем ребятам успешной
сдачи сессии и удачного
прохождения практики!

25 апреля состоялась первая в своем роде
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
среди институтов Сибирского федерального университета. Институт нефти и газа
тоже создал свою собственную команду, в
составе которой играли не только студенты нашего института, но и его выпускники
и преподаватели!
В тяжелой интеллектуальной борьбе с
такими же сильными противниками команда Института нефти и газа заняла почетное
третье место!
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Наука тесно связана
с учебным процессом
Автор: Полина Вишнякова
Фото: Михаил Попов

М

ы продолжаем беседовать с преподавателями нашего института, сегодня гостем нашей
рубрики стал кандидат технических наук, доцент кафедры «Топливообеспечения и горюче-смазочных материалов» — Владимир Александрович ГАНЖА.

—Добрый день, Владимир Александрович! Расскажите немного о себе.
— Я родился в маленьком городе Уяр, Красноярского
края, там же окончил среднюю школу. Я был простым советским человеком. После школы два года отслужил в армии. После службы работал на кафедре, совмещал работу
с учебой в Красноярском техническом университете.
После окончания университета трудился на различных
предприятиях города Красноярска, как государственных,
так и частных. С 2006 года занялся преподавательской деятельностью и вот скоро будет уже 10 лет, как я занимаюсь
со студентами.
— Откуда появился интерес к научной
деятельности?
— Наука тесно связана с учебным процессом, с преподавательской деятельностью. Принимая участие во всем
этом, я и сам совершенствуюсь и обновляю свои знания.
Так же я принимаю участие в создании научных проектов.
Тема, над которой я работаю, является смежной тем дисциплинам, которые я преподаю.

ДОСЬЕ OIL TIMES
ФИО: : ГАНЖА
ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата рождения: 01.05.1967
Место рождения:
г. Уяр, Красноярский край
Образование:
КГТУ «Организация перевозок и
управления на транспорте»
Доцент кафедры ТОиГСМ,
кандидат технических наук.

— Расскажите про свои научные достижения.
— Цель всех работ и проектов, в которых я принимаю
участие, — создание высокоэффективных машин для разрушения снежно-ледяных образований на дорогах. Основная идея всего комплекса научно-исследовательских
работ — использование в рабочих органах дорожных
уборочных машин, дискового режущего инструмента, что
обеспечивает разрушение именно прочных снежно-ледяных образований. При этом обеспечивается малое энергопотребление и высокая производительность.
— Как проходили Ваши студенческие годы?
— Я пришел в университет после армии, учился по вечерней форме обучения. Параллельно я еще и работал,
работал я в своем же институте на своей кафедре «Автомобили и двигатели». Днем трудился, а вечером посещал
занятия. В самом начале учебы меня назначили старостой
группы, и все шесть лет я был в этой должности.
— Считаете ли Вы себя успешным человеком?
— В целом, да. Я ставлю перед собой некоторые задачи и постепенно выполняю их. Но мне есть еще куда
стремиться. Я развиваюсь, с каждым разом ставлю перед
собой все большие цели и иду к ним.
— Что можете пожелать своим студентам?
— Хочется посоветовать ребятам уделять больше внимания учебе, науке. Не ленитесь, и не тратьте время зря
на всякие пустяки. Помните, что вы все сюда пришли в
первую очередь учиться!
В Сибирском федеральном университете есть прекрасная научная библиотека. Университет предоставляет
вам все ресурсы, для того, чтобы вы занимались и развивались. Это прекрасная возможность стать профессионалом
с своей сфере и пойти дальше. А именно, начать заниматься разработкой своих проектов и изобретений.
Спасибо, Владимир Александрович, за такую интересную беседу! Хочется пожелать Вам не останавливаться на достигнутом, а развивать свои проекты все
больше и с каждым разом выходить на новый уровень!

Автор 66 научных публикаций
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Владимир Александрович ГАНЖА,

В гостях у Oil Times

Доцент кафедры ТОиГСМ,
кандидат технических наук.
Лучший сотрудник ИНиГ 2014-2015
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На
финишной
прямой
Автор: Вероника Сидорова
Фото: Анастасия Иванова
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И

снова здравствуйте! В
этом номере героями
постоянной
рубрики
«На финишной прямой» стали
выпускники кафедры РиЭНГМ
Григорий МЕЩЕРЯКОВ и Анастасия МАЛЬЦЕВА, известные
всем, как экс-руководители Штаба ККСО в ИНиГ и Английского
клуба соответственно.
Ребята с удовольствием поделились с нами интересными моментами своей насыщенной институтской жизни, и оглянувшись
назад, приятно удивились, сколькими яркими моментами она у них
была наполнена.

Ребята, расскажите нам, как
и когда вы задумались о том,
куда поступать? И почему вашим выбором стал Институт
нефти и газа?

В гостях у Oil Times
АНАСТАСИЯ: На самом деле,
я долго не знала, куда поступать, и
выбор института стал для меня совершенно судьбоносной случайностью. Я просто сдавала физику
и химию — единственные предметы, которые очень нравились мне
в школе. И я спрашивала себя: «где
бы это могло быть совмещено?»
Промониторив условия приёма
во многие ВУЗы нашей страны,
я остановилась именно на ИНиГ
СФУ. И то, решение было принято в последний момент, оставался
один день подачи документов, я подала — и не прогадала.
Выбор специальности также получился весьма спонтанным. Изначально я хотела на «Химическую
технологию», но не знала ничего
о существующей системе приоритетов специальностей. И специальности в своем заявлении я по-

ставила по алфавиту, как они шли.
Так, первым моим приоритетом
стало направление «Нефтегазовое дело», а «Химическая технология» — последним. Но тем
не менее, осталась очень довольна выбором, и мне очень нравится
моя специальность.
ГРИГОРИЙ: Мой отец в своё
время окончил Институт цветных
металлов и золота, работает много
лет по специальности. Я изначально поступил туда, на геологию.
Затем, по совету знакомых, перевелся в ИНиГ, потому как тут и
спектр кафедр больше, выбор профилей шире. Перевелся прямо на
первом курсе, после первого семестра. Решение было осознанным,
решил идти по стопам отца в добывающую промышленности, стать
инженером.

Досье OIL TIMES

Досье OIL TIMES

ФИО: Мальцева Анастасия
Алексеевна
Дата рождения: 17.04.1995 г.
Место рождения: г. Улан-Удэ,
респ. Бурятия

ФИО: Мещеряков Григорий Викторович
Дата рождения: 05.09.1994 г.
Место рождения: г. Семипалатинск,
респ. Казахстан

В 2012 году окончила школу
с серебряной медалью, поступила в ИНиГ. На первом курсе
в составе команды первокурсников ИНиГ стала призёром
большого «Прошу слова»,
после чего продолжила свой
студенческий путь в активе.
В 2013 году стала куратором
первокурсников, в этом же
году заняла пост руководителя
«Английского клуба ИНиГ».
В 2014 году была в числе организаторов первой встречи
ректора СФУ Е.А. Ваганова со
студентами ИНиГ на английском языке

В 2012 году окончил школу с
серебряной медалью и поступил
в Сибирский федеральный университет.
Руководитель Штаба ККСО
в Институте нефти и газа СФУ,
2014-2015 г.
Победитель «Всероссийской
спартакиады студенческих отрядов» в г. Челябинск, 2015 г.
Неоднократный победитель
различных соревнований ТИМ
«Бирюса», 2014-2015 г.
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В гостях у Oil Times
ожидает ваши направления?
АНАСТАСИЯ:
Английский
клуб образовался и развивался буквально на моих глазах. Он был создан Евгением КРАСНОЯРОВЫМ,
и, наверное, как самой активной его
участнице, позже был передан в руководство мне. Оглядываясь назад,
думается, что можно было бы многое подкорректировать как в своём
руководстве, так и в организации
мероприятий, но всё получилось,
как получилось. Я ни о чём не жалею, и всем довольна. На данный
момент передаю процессы и опыт
по руководству клубом Елене МАЛАЙКИНОЙ.

— С чего начался ваш путь в
активе? Расскажите о своей внеучебной деятельности?
АНАСТАСИЯ: Это было так давно… Целых 4 года назад уже, приятная ностальгия! У нас была очень
дружная команда первокурсников, с
которой мы представляли наш институт на «Прошу слова-2012» в
творческой номинации на разных
уровнях. Мы настолько все сплотились, тесно общались, всё было просто прекрасно. Мне кажется, это было
самое весёлое и беззаботное время в
институте! После «Прошу слова»,
мы продолжали делать творческие
номера для разных мероприятий института. Позже был «Английский
клуб» и многое другое.
ГРИГОРИЙ: В начале обучения мне не очень везло с практикой, не брали ни на Ванкор, ни куда
либо ещё. Опыта было мало, и както надо было его нарабатывать. Лето
проводить впустую я не хотел, и увидел в соцсетях объявление о наборе
в Студенческие отряды, решил
позвонить. Удачно прошел собесе-

дование, меня взяли в отряд, это был
сервисный отряд, но он разделялся
на мужскую и женскую бригады. И
первым объектом, на который я поехал на 2 месяца, будучи работником, был лагерь «Политехник».
После чего была моя самая первая смена на ТИМ «Бирюса». Как
вышел на учебу осенью, в СВиСР
предложили попробовать возродить и усовершенствовать работу
Студенческих отрядов в ИНиГ,
так как раньше у нас в институте
оно практически не было развито.
Согласился, и понеслось! Набирали народ, первокурсников на неделе активиста. На первое собрание
пришло порядка 150 человек. На
сегодняшний день отряд нашего
института «Сибиряк» имеет одни
из самых высоких показателей, входит в 10 лучших отрядов штаба и
Красноярского края.
— Вы были руководителями
направлений СВиСР, это определенная ответственность. Расскажите, как вы справлялись с
обязанностями, и какое будущее
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ГРИГОРИЙ: Очень ответственно относился к своим обязанностям,
потому что мне самому это было интересно, я в это влился, был в курсе
всех внутренних процессов, у меня
были определенные связи.
Каждый хороший руководитель
должен думать о том, как уйти со
своего поста, не затягивать с этим.

В гостях у Oil Times

Изначально набирал в свой отряд
лучших людей с активной позицией, но больше всего выделился Евгений ПУТИНЦЕВ — у него есть

лидерские качества, он интересный,
ответственный человек, и, что немаловажно, стрессоустойчивый.
— Расскажите что-нибудь интересное и запоминающееся, что
произошло за время вашей студенческой жизни?
АНАСТАСИЯ: У меня, например,
очень дружная академическая группа.
Мы ездим на природу, ходим на разные мероприятия вместе, в спортзал,
гуляем, ходим в спортзал, даже ездим
друг к другу в гости!
Также, ярким отпечатком в моей
памяти стало кураторство. Бывало,
сессии закрывали буквально за несколько дней, самый рекорд был: три
экзамена за один день.
ГРИГОРИЙ: Понравилась и запомнилась мне поездка в Москву на
«I Cъезд актива нефтегазовых вузов России», который проходил в
РГУ НГ им. И.М. Губкина.
Мы, руководители и представители направлений СВиСР, ездили
туда с защитой проектов. Жюри
выделило ряд хороших проектов, в
число которых вошел и мой проект
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«Круглогодичные студенческие
отряды», за который я получил звание лауреата конкурса «Университет будущего»
Прежде всего, с теплотой вспоминаю нашу команду, которой мы
туда ездили, ну и атмосфера студенческого актива всей страны захватила, а также понравился сам корпус
РГУ НГ им. Губкина.
Какие планы на ближайшее
будущее?
АНАСТАСИЯ: Окончу бакалавриат здесь. Затем по плану магистратура, скорее всего уже не в
Красноярске.
Москва, Томск, Тюмень, Уфа,
Казань — хоть куда, на самом
деле, можно поступать, в этом плане я ещё в раздумьях. Магистратура обязательна, ну а там уже буду
смотреть, куда и как устраиваться
на работу.
ГРИГОРИЙ: По плану у меня
сейчас защита диплома, военные
сборы в городе Пенза, затем поступление в магистратуру (скорее всего
не по своей специальности), ну и
в завершение, конечно же, устройство на работу.

Что вы можете пожелать студентам младших курсов?
АНАСТАСИЯ: Творить добро
на всей Земле, творить добро другим во благо (смеется)!
ГРИГОРИЙ: Развивайтесь духовно, будьте дальновидны. В этом
лучше всего помогают путешествия,
так что путешествуйте, открывайте
для себя мир!
Большое спасибо нашим выпускникам за такую интересную
беседу! Хочется пожелать им
успехов во всём, терпения, удачи, вдохновения и реализации
всего задуманного.
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Калейдоскоп событий

Пьедестал
Автор: Мария Шушеначева

В

сентябре 2015 года, после того как мы, первокурсники, вступили в профсоюз и некоторые из нас стали
профоргами, жизнь кардинально изменилась, ведь
уже тогда мы начали вести совместную работу по развитию
Профбюро Института нефти и газа во главе с Галиной
ЗАЙЦЕВОЙ. Галя сразу же стала работать с нами, заставила
учить необходимую документацию в сфере прав и обязанностей студентов, параллельно проводя собрания, круглые столы, а далее — выездные школы. Впервые была организована
Выездная школа профсоюзного актива Института нефти и
газа «Погружение». Она проходила в течение 2 дней и оказалась очень продуктивной и плодотворной. В первый день мы
слушали лекции от Екатерины СИДОРЕНКО — председателя
ППОС СФУ, Оксаны СУХОЧЕВОЙ — ее заместителя, Галины ЗАЙЦЕВОЙ, а также пожелания от членов профбюро
— Анастасии КУДИНОВОЙ, Ирины ЗАЙЦЕВОЙ, Татьяны
КУДИНОВОЙ, Екатерины ПАТРАКЕЕВОЙ, Дмитрия ТИМОШЕНКО и Никиты БОЧАРОВА. Во второй день мы решали кейсы, рассматривали реальные конфликтные ситуации,
возникающие у студентов в период обучения и разрабатывали
план действий на год. Но самое главное и важное это то, что
мы еще больше сплотились, стали настоящей командой, где
каждый четко знает свою функцию.

Галина Зайцева - руководитель ПОС ИНиГ

Благодаря ребятам из нашего профбюро мы быстро втянулись в работу и принялись участвовать во всех мероприятиях,
проходящих как в Сибирском федеральном университете,
так и вообще в городе Красноярске. Взаимодействуя с профоргами как из других институтов СФУ, так и из вузов 17-ти городов России, от Повольжья и Урала до Дальнего Востока, на
фестивале ППОС СФУ, мы набирались опыта и знаний в про-

Справка Oil Times
ПОС ИНиГ — профсоюзная
организация студентов
Института нефти и газа.
Приоритетной задачей ПОС ИНиГ
является защита ипредставительство прав студентов. И каждый
студент имеет возможность обратиться за помощью в решении конфликтных ситуаций, социальных и
материальных вопросах.
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Калейдоскоп событий

профсоюза
фсоюзной сфере, решали кейсы, задачи и слушали интересных
спикеров.
21 апреля состоялось одно из самых значимых событий
профсоюзного года — очный этап краевого конкурса «Лучшее профбюро». Наш университет представляли четыре самых сильных и подкованных команды, в том числе и ПОС
ИНиГ! Каждому предстояло презентовать отчет о деятельности профбюро, а также доказать свою правовую грамотность в
трех различных этапах.
В ходе ожесточенной борьбы благодаря слаженной работе мы, ПОС ИНиГ, заняли III место! Но это говорило лишь
только о том, что нам есть куда расти, развиваться и становиться еще лучше.
20 мая состоялось торжественное закрытие конкурсов
«Лучший профорг» и «Лучшее профбюро». Перед нами
стояла ответственная задача — достойно выступить с отчётом
о деятельности ПОС ИНиГ за прошедший год. Ну и, конечно
же, заслуженная победа нашла своего счастливого обладателя!
Профбюро Института нефти и газа стало победителем конкурса «Лучшее профбюро-2016» среди профсоюзных организаций студентов СФУ. А также наши профорги 1 курса –
Карпов Роман и Каминская Кристина — заняли 2 и 3 место
в конкурсе «Лучший профорг»!
Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом,
ведь впереди лето, а значит нас ждет незабываемая поездка на
«У-Бей», где мы приобретем еще больше знаний, опыта, разработаем план действий на следующий учебный год и просто
отлично проведем время.

Правовой брейн-ринг 2016

I Выезная школа профактива ПОС ИНиГ
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Тема номера

«Молодые
нефтяники»
Автор: Кристина Дюкова
Фото: Владислав Новицкий

№2
№4
(037)
(039)
апрель
июнь 2016
Oil Times — Периодическое издание ИНиГ СФУ

12

Тема номера

П

оследний месяц весны и учебного года
как никогда был наполнен важными событиями в жизни нашего института.
Одно из ключевых — III Всероссийская молодёжная научно-техническая конференция нефтегазовой отрасли «Молодая нефть». Конференция
проходила с 14 по 16 мая 2016 года. В этом году
конференция расширила свои границы. Участники
представляли 20 городов России. По сравнению
с предыдущими годами количество заявленных работ значительно увеличилось, было заявлено более
220 заявок как очного, так и заочного тура. В этом
году конференция работала в четырнадцати различных секциях.

ется площадкой для опыта и самореализации. Безусловно, есть, куда, расти успехи этого года — не
предел. Мы получили много благодарных отзывов
и предложений от участников, и на будущий год
учтем все пожелания. Также хотелось бы варазить
огромную благодарность администрации Института нефти и газа и всем тем, кто принимал участие в
организации, за колоссальную поддержку. Сейчас,
несмотря на то, что конференция уже закончилась,
ведется работа над электронным и печатным сборником конференции».

Основной этап конференции проходил в стенах нашего института 15 мая. С утра и до обеда
шла активная работа секций. Обсуждались новые
научно-технические открытия, поднимались ранее
неразрешенные вопросы в нефтегазовой отрасли.
Участники достойно показали себя в различных
секциях. Было представлено множество научных
докладов, самые актуальные и важные работы отметило жюри конференции. Хотелось бы особо
отметить студентов Сибирского федерального
университета, которые заняли призовые места,
они на славу потрудились!

Конференция была полна разнообразными секциями, где нашлось место каждому светлому уму, а
именно:
Геологя, геофизика и разработка нефтяных и
газовых месторождений;
Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов;
Подготовка и преработка нефти и газа;
Добыча и транспортировка топливно-энергетических ресурсов;
Экономика и организация предприятий нефтегазовой отрасли;
Надежность технологических машин и оборудования нефтегазового компелекса;
И еще много других секций.

Председатель Студенческого научного общества ИНиГ СФУ Ксения ТИХОНОВА:
«Молодая нефть» — это конфенция, объединяющая всех тех, кто хочет делиться своими достжениями в научной деятельности нефтегазовой
отрасли. Ее основная цель — это обмен опытом
и новыми идеями и решениями, а главная особенность в том, что ее организуют студенты. Для меня,
как для организатора, данная конфереенция явля-

Итоги III Всероссийской молодёжной научно-технической конференции нефтегазовой отрасли «Молодая нефть» вы можете посмотреть на сайте Иститута (inig-sfu.kras.ru)
Хотелось бы поблагодарить группу организаторов во главе с председателем Студенческого
научного общества Института нефти и газа
Ксенией Тихоновой, и пожелать им успехов и
дальнейшего развития.

Справка Oil Times

«Молодая нефть»
Молодёжная научно-техническая
конференция в стенах ИНиГ СФУ проходит в четвертый раз.
Впервые конференция прошла в
2013 году в качестве региональной, с
2014 года имеет статус всероссийской.
Главным организатором конференции выступает Студенческое научное общество ИНиГ СФУ.
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Обо всем по-немногу

Лига дискуссионных баталлий

В

Автор: Юля Орлова
Фото: Фотоклуб ИНиГ

нашем институте стартовал новый формат
дебатов, а именно, «Открытая Лига дебатов
Института нефти и газа». В ней приняли
участие 8 команд из различных институтов Сибирского федерального университета.
16 и 17 мая состоялись игры четвертьфинала и из
восьми команд в полуфинал вышли только четыре.
Каждая из команд уверенно боролась за выход в полуфинал, спикеры очень тактично и грамотно отстаивали
свою точку зрения по непростым темам!
В жаркой борьбе в полуфинал вышли команды:
«Мы так сказали»
«146%»
«Синергия»
«Имитация»
23 мая состоялся ПОЛУФИНАЛ «Открытой
лиги дебатов Института нефти и газа». Наши
участники усердно готовились, и вновь вышли на сцену, чтобы схлестнуться в интереснейшем поединке за
выход в финал!
По итогам игры определились финалисты. Ими стали команды:
- «Синергия» (ИЭУиП)
- «Мы так сказали» (ИНиГ)
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Мы поговорили с Марией ПИРОЖКОВОЙ, руководителем клуба дебатов ИНиГ.

— Кто был инициатором нового формата дебатов? Как проходила подготовка к игре? Будет ли
лига дебатов проводиться ежегодно?
МАРИЯ: Инициаторов формата не было, мы играем
в формате Карла Поппера уже 2 года. Это очень удобный формат для студентов, особенно студентов-инженеров. А вот организация лиги это уже другая история.
Молодежный парламент Красноярского края задумал создать Сибирскую лигу дебатов, но, как известно, невозможно сразу сделать мероприятие краевого
масштаба. И обратившись в Совет обучающихся, где
есть представители СНО ИНиГ, парламент узнал о нашем клубе и обратился с предложением организовать в
тандеме с Молодежным парламентом Красноярского края игру для студентов и привлечь их к участию
в интеллектуальном споре. Ну и мы совместно написали план реализации и начали работать. Мне нравится,
что о Дискуссионном клубе узнают все больше и
больше студентов, и не только нашего института. Кстати в этом году к нам в клуб и в СНО ИНиГ пришли
очень интересные, ответственные, отзывчивые первокурсники. Благодаря им реализован этот проект. Безусловно, лига будет жить, так как теперь есть целая ко-
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Обо всем по-немногу
Алексей КАРАГУСОВ, команда «Мы так сказали»

— Чем тебе были полезны дебаты? Какую пользу ты извлек для себя?
АЛЕКСЕЙ: Лига дебатов помогла мне укрепить
свои навыки мыслить аналитически. Я узнал много нового и интересного, научился вести дебаты по системе
Поппера. Безусловно, это очень интересный опыт, к
тому же, студент-инженер (я, например), имеет возможность отвлечься и пофилософствовать.

Андрей ВЕРХОТУРОВ, команда «Синергия»

манда, которая будет её развивать и наряду с этим расти
интеллектуально. В дальнейшем планируется создать
«Лигу Дебатов СФУ», для проведения межинститутских игр. Но и еженедельные заседания клуба дебатов
никто не отменял!
Кроме того нам удалось побеседовать с финалистами I сезона Открытой лиги дебатов ИНиГ СФУ.
Полина КОНОВАЛОВА, команда «Синергия»

— Чем для тебя интересны дебаты?
ПОЛИНА: На мой взгляд, дебаты — это возможность самореализации, а так же продуктивный опыт ведения дискуссии.

—Чем для тебя интересны дебаты?
АНДРЕЙ: Дебаты — это площадка, на которой я
могу реализовать все свои способности, данные природой и выработанные благодаря участию в проектах
подобного рода. В душе я актер, поэтому чувствую себя,
как рыба в воде. Мне очень нравится формат, который
предложен Дискуссионным клубом ИНиГ — он позволяет рассмотреть проблему со всех точек зрения.
Главное — командная работа!
Победителем I сезона Открытой лиги дебатов
ИНиГ СФУ стала команда «Синергия», с чем мы
их и поздравляем!
Благодарим организаторов лиги и ее участников, за столь интересное и поучительное мероприятие! Желаем успехов в дальнейших начинаниях и
процветании Лиги дебатов!

— Как проходит Ваша подготовка к играм?
Сложно ли отстаивать ту точку зрения, которая
тебе не близка?
ПОЛИНА: Готовимся командой: ищем всевозможные примеры и тезисы методом мозгового
штурма, на то мы и назвали команду именно «Синергия». Разные взгляды на ситуацию создают общую картину того, что мы изучаем и стремимся в
дальнейшем отстаивать.
И да, у меня лично нет конкретной точки зрения
относительно тем дебатов, потому что вопросы философские и имеют свои положительные и отрицательные стороны. Здесь невозможно уверенно сказать, что
ты, к примеру, за смертную казнь, потому что существуют факты, которые исключают возможность её существования. Оратор должен верить в то, что он отстаивает, мы придерживаемся данной точки зрения.
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Нефтяной дайджест
Автор: Марина Левченко

Студенты Института Нефти и газа - часть одной команды, кото

В

се начинается с маленьких шагов, но постепенно, углубляясь в данную сферу,
они перерастают в нечто большее. В совокупности с огромным желанием, целеустремленностью, верой в себя, свои возможности и возможности других, мы обязательно сможем внести свой
вклад в развитие этой огромной системы. Сейчас
нам следует интересоваться событиями (новостями), которые происходят в нефтегазовой промышленности, чтобы уже на данном этапе, анализируя
их, мы начали строить «план действий» на будущее.
«Роснефть» — лидер российской нефтяной
отрасли и крупнейшая нефтегазовая корпорация
мира стремится достичь не только высоких производственных и финансовых показателей, но и внести вклад в развитие и процветание страны, в улучшение качества и условий жизни ее граждан.
Компания находится в непрерывном развитии.
К примеру, Роснефть на Саратовском НПЗ начала промышленное производство судовых марок
топлива, таких как RMG-380 и RMG-700. Первые партии продукта были отгружены для реали-

зации в портах Черного моря. Основными потребителями данных марок являются крупные
современные суда, оснащенные низкооборотными или среднеоборотными силовыми установками, которые допускают использование тяжелого
и вязкого топлива. Для того чтобы поддержать
высокие характеристики поставляемых нефтепродуктов, по всей производственной цепочке от
НПЗ до непосредственно борта судна-покупателя
«Роснефть Бункер» осуществляет комплексный
контроль качества.
Были подведены итоги реализации программы повышения операционной эффективности
на нефтеперерабатывающих заводах компании
за период с января по март 2016 года на выездном совещании сетевой группы НК «Роснефть»
«Энергетика и энергоэффективность», которое
прошло на базе ООО «РН-Туапсинский НПЗ».
Фактический эффект от мероприятий по энергосбережению на всех НПЗ Компании составил 216
млн. рублей, что на 7% больше запланированного
уровня.
В среднем, по дочерним обществам НК

Интересуйся новостями, больше читай, с
И тогда ты обязательно добьешься все
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орая способствует продвижению нефтегазовой отрасли вперед.
«Роснефть» было отмечено снижение индекса энергоемкости Solomon EII (используется для
определения потенциала улучшений в области
энергоэффективности и постановке целей по повышению энергоэффективности для всего НПЗ)
на 3,5%, что обеспечивает выполнение поставленных задач в области энергосбережения на промышленных объектах.
Совещания сетевой группы «Энергетика и
энергоэффективность» с участием дочерних
обществ компании проводятся с 2012 года. Повышение надежности функционирования систем
энергообеспечения, обмен опытом, проведение
энергоаудита процессов нефтепереработки, презентация лучших практик, разработанных и внедренных на предприятиях дочерних обществ НК
«Роснефть» является их целью.
К разработке запасов углеводородов Трайгородско-Кондаковского месторождения приступило ОАО «Томскнефть». Результаты
применения технологии многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) на скважине №661
геологами предприятия были признаны успеш-

ными. На скважине получен фонтанирующий
приток лёгкой, малосернистой нефти с дебитом
более 30 тонн/сут. Это открывает новые возможности по добыче нефти из низкопроницаемых
пород-коллекторов.
В настоящее время около трети всего объема
нефти, экспортируемой Россией в адрес Японии, поставляется «Роснефтью». В расширенном
формате между Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Премьер-министром Японии Синдзо Абэ с участием Председателя Правления ОАО «НК «Роснефть»
Игорем Сечиным состоялась встреча, которая
была посвящена широкому кругу вопросов дальнейшего развития российско-японского делового
сотрудничества. Была отмечена важность развития
процесса поставок нефти в Японию: от спотовых
сделок к гарантированным поставкам по долгосрочным контрактам (на основе успешного опыта
сотрудничества «Роснефти» с JX Nippon), что
позволит повысить экономическую эффективность партнерства и обеспечить энергетическую
безопасность Японии.

ставь цели, не бойся преград, верь в себя!
его того, что ты действительно желаешь.
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Нефтегаз в цифрах
Автор: Анастасия Кочнева

С

олнце светит все ярче, холодные ветры дуют
все реже, а находиться дома хочется все меньше? Да, дорогие студенты Института нефти и
газа, наступила самая счастливая пора, имя которой лето!
Время, когда душа легка и беззаботна, а в сердце только
благородные порывы.
Итак, лето наступило. А это значит, что заканчивается учебный год (будем надеяться, успешной сдачей сессии). Не будем расстраиваться, а лучше подведем итоги
уходящего года.
Вспомним, как начинался этот год. Для первокурсников это, конечно, первым делом встреча со своим
куратором и вступление в новую, студенческую жизнь.
Целый калейдоскоп эмоций — от страха и неуверенности до радости, веселья и триумфа. Ох, сколько же
всего было потом! Знакомство с группой, Грязное посвящение, «Прошу слова», «Брейн-ринг»… Всего и
не перечислить. Но результаты наших статистических
исследований не могут не радовать: из 18 кураторов
пострадавших выявлено 0. Что касается студентов, то
тут также обошлось без жертв. Успешно!
Не забываем об учебе. Пропущено пар: 0. Средний
балл оценок: 5. Защищено курсовых и лабораторных:
несметное количество.
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Первый семестр пролетел как миг. Вот и настало
время сессии. Нужно отставить на время развлечения
и предаться учению. В общежитиях царит тишина —
студенты стремятся постигнуть науку за считанные дни!
Но сессия — штука тяжелая и безжалостная. За период сдачи зачетов и экзаменов было пролито около
340 мл слез, разорвано в порыве гнева около 24 листов
из тетрадок, и насчитано около 6 звонков маме со словами «Мам, я бросаю институт!». Но мы выжили, несмотря ни на что. Все самое страшное позади! Сессия, до
встречи летом.
В нашем институте можно смело сказать «Жизнь
без учебы есть!» Сколько же проводилось всевозможных мероприятий! Концерты, конкурсы, конференции,
интеллектуальные игры, спортивные состязания, отборы… По нашим скромным подсчетам, их было порядка
60-та. Нет сомнений, в следующем году их число только вырастет!
Наша информационная служба тоже не стоит на
месте. Oil Media Group — Информационная служба
Института нефти и газа победила на самом престижном в России конкурсе в сфере развития органов студенческого самоуправления «Студенческий актив» в
номинации «Лидер и его команда»!
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14 выпусков подарило нам «Gusher Radio», спасибо им за качественное информирование нас о прошедших событиях в удобной аудио-форме, а также за
отборные треки! Журнал «OilTimes» также не отставал
в продуктивности. 8 выпусков за плечами, и сейчас вы
держите в руках 9-ый, финальный в этом учебном году.
Ну, нельзя забывать о всеми любимом интернет-канале «Oil Times TV»! 57 — число роликов, созданных
информационной службой ИНиГ СФУ (абсолютный рекорд за все время существования канала).
Студенческим научным обществом было проведено
порядка ста собраний, 1 конференция, 1 Лига дебатов
и они вошди в ТОП 10 Студенческих научных обществ
России.
Усилиями технической службы был запущен 1 новый сайт нашего Института, на котором размещена самая нужная и полезная информация. Вы можете его посетить, пройдя по ссылке: inig.sfu-kras.ru.
С таким бурным ритмом жизни нужно успевать во-

время подкрепиться. Популярность нефтегазовской
столовой сложно переоценить! Наибольшей популярностью пользовались лепешки с сыром. Они были куплены около 4983 раза. Не отстают в голодной гонке
от них куриные котлеты. Число колеблется около 3100.
Здоровое питание — залог успеха для таких активных и успешных студентов, как студентов Института
нефти и газа!
Можно указывать еще множество статистических
данных, считать, суммировать и выводить, подводить итоги, но самое главное заключается не в этом.
Единственное число, которое реально имеет значение
— 1200. Именно столько нас с вами, тех, кто полной
грудью вдыхает жизнь нашего института, кто живет учебой, мероприятиями, тем самым, что мы называем словом «студенчество».
Поздравляем вас с окончанием учебного года,
дорогие читатели, желаем удачной сдачи сессии. Увеличивайте свои показатели, растите и
двигайтесь только вперед!
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#Khakasiya#Sundown#Oilphoto
Фото: Андрей Стрижак
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