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От редакции
Здравствуй, дорогой читатель!
Вот и прошли летние каникулы, и наша редакция
спешит вас удивить новым выпуском «Oil Times». Лето
каждого из нас меняет по-своему, мы все взрослеем,
набираемся опыта и конечно же наслаждаемся жизнью, пока нет забот о лентах и сетках. Но лето к сожелению, а может быть и для кого-то к счастью, заканчивается и наступает, как я чувствую, самое прекрасное
время года! В этом номере на наших страницах вы
сможете найти самые запоминающиеся события этого
месяца или прочитать увлекательную историю преподавателя нашего института Владимира Викторовича
Бухтоярова.
Также мы расскажем вам, где, а самое главное как, с
пользой для себя отдыхали наши студенты. А первокурсники поделились с нами своими историями о поступлении в наш любимый Институт.
Получайте удовольствие от жизни, живите каждой
минутой, читайте «Oil Times»!

НАША РЕДАКЦИЯ
Марина Левченко
руководитель журнала

Семен Беспалов

специалист по верстке и дизайну
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корректор
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События Сибирского федерального
университета:
Хочешь проявить свои интеллектуальные
способности? 1 октября состоится I этап чемпионата игр СФУ «Что? Где? Когда?»
А если ты не успел собрать команду, приходи поболеть за других и повысить свой
уровень знаний.

События Института нефти и газа:
Первокурсники, вы готовы к самому
страшному событию года? Уже 1 октября состоится Квест первокурсника ИНиГ!
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Ты за здоровый образ жизни? Хочешь
провести воскресное утро с пользой?
В этот осенний день, 2 октября, в СФУ
пройдет ежегодная военно-спортивная игра
«Зарница».

Студенческое научное общество ИНиГ
предлагает всем студентам нашего института
присоединиться к существующим клубам, которые уже начали свою деятельность и будут
рады новым участникам.
- Интеллектуальный клуб (Руководитель:
Иванова Анастасия);
- Дискуссионный клуб (Руководитель:
Королев Антон);
- Клуб английского языка (Руководитель:
Малайкина Елена).

Первокурсники, вы готовы? Тогда начинаем Кубок первокурсников 2016. .
I этап — Интеллектуальный турнир;
II этап — Спортивный турнир;
III этап — Заключительные этап шоуконкурса «Прошу слова СФУ»

В конце октября, состоится I этап VII Открытого чемпионата по интеллектуальной
игре Брейн-ринг.

Do you speak English?
При любом ответе советуем вам посетить
Английский клуб ППОС СФУ (vk.com/
english_club_sfu)!

События города:
Любите активный отдых? Тогда зовите
друзей и вперед на Столбы.

Клуб авторской песни СФУ «БомБАРДировщики» набирает новичков!
Аудитория 14-05а Площадки №1 СФУ
(Госуниверситет)
Каждый понедельник и четверг в 19:00

Давно ли вы были в театре? Слушали классическую музыку? Ходили в музей или планетарий? Предлагаем вам список подходящих мест:
Драматический театр имени Пушкина. (пр.
Мира, 73)
Государственный театр оперы и балета (ул.
Перенсона, 2.)
Музыкальный театр (пр. Мира, 129)
Краевой краеведческий музей (ул. Дубровинского, 84)
Краевая филармония (пр. Мира, 2Б)
Государственный цирк (пр. Красноярский
рабочий 143а)
Планетарий (ул. 26 Бакинский комиссаров,
9а)
Дом Кино (пр. Мира, 88)
Музейный центр «Площадь Мира» (пр
Мира 1)

По Соглашению между администрацией и
ППОС с октября ППОС СФУ начнёт вести
запись студентов на посещение бесплатных
сеансов свободного плавания! Подробнее: т.
249-89-39.
Хочешь стать частью большой и дружной
команды? Полон интересных и новых идей,
но не знаешь, где их применить? Если ответил
на эти вопросы «да», то тебе будут очень рады
в команде штаба Универсиады 2019! (Подробную информацию можно узнать в группе
Вконтакте: Универсиада-2019. Студенческий
штаб СФУ)
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В гостях у Oil Times

В гостях у Oil Times

За будущим человека – стоит сам человек
Автор: Карина Забирова
Фото: Михаил Попов
Мы продолжаем беседовать с преподавателями нашего института. В этом месяце лицом рубрики «Диалог с преподавателем» стал Владимир Викторович БУХТОЯРОВ, Кандидат технических наук

— Расскажите о самых значимых событиях своей жизни. Как вы связали свою жизнь с преподавательской деятельностью?
— Ну, начну со второго вопроса. Все получилось само собой: окончил университет и практически сразу же поступил в
аспирантуру, не рассматривая особо других вариантов. Подтолкнул научный руководитель, было свое желание, смотрел
на старших товарищей. После поступления в аспирантуру буквально через три месяца я уже защитился. А в 2012 году меня
пригласили в институт нефти и газа, и я с удовольствием согласился. .Сейчас, по прошествии пяти лет с начала работы преподавателем, могу твердо сказать, что выбор был сделан правильно. Насчет значимых событий в жизни — это, в первую
очередь, рождение моего сына. По сравнению с этим событием
меркнут все премии, стипендии и т. д.
— Как проходили ваши студенческие годы? Каким вы
были студентом? Что из студенчества вам запомнилось
больше всего?
— Студентом я провел шесть лет. Это время запомнилось
мне больше всего. Хоть я и был круглым отличником, но никогда не был заучкой. Всегда старался сочетать с одной стороны
веселую студенческую жизнь, а с другой — учебу. То окружение, которое у меня сейчас — это, по большей части, окружение среды института. Можно даже сказать, что эти шесть лет
сформировали ту жизнь, которой я сейчас живу.
— Чем вы занимаетесь в свободное время?
— Свободного времени, как и у всех преподавателей и на-

ДОСЬЕ OIL TIMES
ФИО: БУХТОЯРОВ
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
Дата рождения: 25.10.1986
Место рождения:
Красноярск
Образование:
СибГАУ (направление «си-

стемный анализ»)
Кандидат технических наук;
Доцент кафедры «Технологические машины и оборудование нефтегазового
комплекса»
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учных работников, не очень много. Бывает время, когда вообще хочется обо всем забыть, отвлечься от работы. Летом я
практически позволил себе это сделать на два месяца: ездил с
родственниками на рыбалку, ходили по грибы. Много времени
провожу с ребенком. Ещё у меня есть увлечение: зимой я часто
катаюсь на сноуборде.
— Что такое успех в вашем понимание? И кто для вас
успешный человек?
— Успех в моем понимании — это, когда человек сам ощущает себя успешным, то есть он доволен сложившейся ситуацией, этим моментом времени. Понятно, что обязательно должно
быть какое-то раздражение, которое двигает вперед, но тем не
менее, если говорить об успехе — это некое ощущение того,
что у тебя получилось то, что ты хотел сделать .Крупный ли это
проект, гранты, конкурсы либо это какая-то небольшая задачка,
с которой подошли студенты. Я не склонен оценивать успешность по должностям или достатку, ведь если человеку нравится
его работа, он делает ее хорошо, - это тоже успех.
— Нам известно, что сферой ваших научных интересов является Искусственный интеллект, можете рассказать, чего ученые добились в этой сфере? И почему вы
решили заниматься именно этой областью науки?
— Если отвлечься от громких заявлений и рекламных проспектов, искусственный интеллект еще на стадии начального
развития, можно даже сказать, зарождения. Я начинал заниматься математическим моделированием, исследованием технологий и методов, которые используются при моделировании, так
получилось, что некоторые технологии, которые называют относящимися к интеллектуальным технологиям, очень хорошо
подходят для этих задач. Эти технологии показались мне интересными, так как их невозможно было просто взять и использовать, нужны были усилия, чтобы с ними разобраться.
— Как вы думаете за IT технологиями стоит будущие
человека?
— За будущим человека — стоит сам человек. Мы пытаемся, конечно, приблизиться к тому, чтобы компьютер, средства автоматизации помогали человеку, но заменить человека в
ближайшем будущем точно не удастся.

— Ваши пожелания студентам.
— Смотреть вперед . Не заострять внимание на сиюминутных проблемах, задачах. Планировать свою деятельность с
точки зрения того, что нужно. Четко понимать: зачем вам институт, зачем вы вообще здесь находитесь. Стратегически мыслить, а не ситуационно.
Благодарим Владимира Викторовича за очень увлекательную беседу! Желаем Вам дальнейших успехов в научной деятельности, новых побед и открытий!
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Владимир Викторович БУХТОЯРОВ,
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Дневник первокурсницы
Дорогой дневник! В моей жизни начался новый этап - теперь я студентка первого курса
Института нефти и газа! Я безумно этому
рада, ведь мной было приложено не мало усилий, чтобы оказаться именно здесь. Сейчас моя
жизнь кардинально изменилась: каждый мой
день наполнен разными эмоциями и впечатлениями от происходящих со мной событий,
именно об этом я и хочу рассказать тебе.

1 сентября
Утром я проснулась намного раньше будильника, потому что очень волновалась, ведь именно с сегодняшнего дня начинается новая глава моей жизни. В
институт я приехала задолго до назначенного времени и немного переживала
по этому поводу, но меня обрадовало сообщение от ребят из моей группы,
что они уже ждут всех в нашем институте. Чуть позже нас встретила
наш замечательный куратор, которая стала для нас «мамочкой». Познакомившись со всеми ребятами, мы отправились на линейку. За те полчаса,
что она длилась, я смогла прочувствовать атмосферу Института, получила неимоверные эмоции от выступлений творческих коллективов, которые
зарядили меня энергией на весь оставшийся день. После того, как закончилась официальная часть, мы смогли познакомиться с некоторыми преподавателями и узнать небольшие секреты об учебе и Институте от нашего
куратора. В этом году необычный День Знаний, это еще и День Нефтяника.
Спустя пару часов мы собрали на праздновании профессионального праздника,
на котором нас ожидали невероятно интересные интерактивные площадки и очень приветливые старшекурсники. Но на этом наш праздник не закончился, нас ожидал концерт ко Дню Знаний, посвященный приближающейся
Универсиаде 2019 года. Это событие имело огромные масштабы, ведь оно
сумело собрать всех первокурсников СФУ. Я отлично провела время с моими
новыми друзьями, нам не помешала даже плохая погода, ведь мы были переполнены эмоциями и энергией, которые получили за день. Вечером мы просто
наслаждались происходящим и ловили последние минутки беззаботной жизни
перед началом учебы.
3 сентября
Вот и прошли мои первые учебные дни в институте, впереди выходные. За
два дня учебы я мало чего успела понять о студенческой жизни, но все еще
впереди, ведь я только в самом начале своего пути. В первый день мне было
тяжело освоиться в новом месте и привыкнуть к новому учебному процессу.
Но это было только в первый день. На следующий день мне уже было гораздо проще найти нужный мне кабинет, да и к занятиям с небольшими пере-

рывами привыкла. За это время мне удалось познакомиться лишь с малой
частью преподавателей, которые оказались весьма интересными и добродушными людьми. Каждый из них мог не только понятно и ясно объяснить
новый материал, но и посмеяться вместе с нами, и даже рассказать забавную историю. Самое тяжелое, конечно же, было запомнить имена ребят из
своей группы. С каждым днем мы узнавали все больше и больше друг о друге и
становились очень дружной командой. В общем, мои первые дни в институте прошли на отлично и принесли мне много положительных эмоций, которые, надеюсь, сохранятся на протяжении всего учебного года.
10 сентября
Подошла к концу первая неделя учебы. За это время много чего произошло, но
обо всем по порядку. Вначале хочется рассказать о своей группе. За неделю
мне удалось узнать много нового о ребятах и найти среди них друзей. Также
у нас состоялась первая встреча с представителями профкома, на которой нам удалось узнать много полезной информации и пообщаться с новыми
людьми. Теперь я познакомилась со всеми преподавателями и их правилами,
и, конечно же, узнала, как много нужно выучить и сделать, чтобы получить
зачет автоматом. Да уж, учеба не будет легкой, но я все же верю, что
справлюсь со всеми трудностями. Еще у нас началась подготовка к «Прошу
слова», уже появилась идея номера, которая по душе каждому члену нашей
замечательной команды. Ближайшие 3 недели нам придется очень хорошо
постараться, чтобы победить. Я думаю, что этот конкурс нас еще больше
сблизит, ведь большую часть своего свободного времени мы будем проводить
на репетициях, которые оставят после себя много забавных историй и воспоминаний.
12-17 сентября
Полным ходом идет Неделя активиста нашего института. Все ребята из
различных организаций очень зажигательные и преданные своему делу. Каждая организация старается нас удивить: проводят необычные представления,
снимают фильмы и устраивают конкурсы. Все направления, конечно же,
очень интересны, но нужно выбирать то, что тебе по душе, но и не забывать пробовать себя в чем-то новом, ведь нужно постоянно развиваться.
Что касается меня, то со своим выбором я уже определилась. Так же мы получили банковские карты, на которые очень быстро пришла стипендия, так
что появился повод прогуляться по магазинам. Не стоит забывать и про
«Прошу слова», ведь репетиции во всю идут, каждый старается изо всех
сил. Что же, впереди ждут выходные, за которые нужно набраться сил и уже
отдохнувшей вернуться к учебе и подготовке к конкурсу.
С уважением, к дорогому Дневнику, Оксана Яценко!

В гостях у Oil Times
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снова здравствуйте, в этом
выпуске героями постоянной рубрики «На финишной прямой» стали Елена КАЛОШИНА, Мария СЕРЖАНТОВА
и Юлия ОРЛОВА, известные всем,
как кураторы академических групп.
Ребята с удовольствием поделились
с нами интересными моментами
своей институтской жизни, и оглянувшись назад, приятно удивились,
сколькими яркими моментами она у
них была наполнена.

На
финишной
прямой
Автор: Марина Левченко
Фото: Павел Яржомбек
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— Привет, рада вас видеть. Поделитесь с читателями историями
вашего поступления в Институт
нефти и газа?
ЮЛИЯ: В моей истории поступления в ИНиГ нет ничего необычного.
Перед окончанием 11 класса, я, как и
все выпускники, читала о разных институтах Красноярска. Об Институте нефти и газа я узнала, потому что
тут училась моя старшая сестра. Посидела, подумала и решила поступать в
ИНиГ, вот только со специальностью
не определилась. Но, по иронии судьбы, из представленных специальностей в институте была «Геофизика»,
а мое детство прошло в микрорайоне с
созвучным название: м-н Геофизиков,
вот так и оказалась тут.
МАРИЯ: Можно сказать, выбор
был сделан ещё в школе, я училась в
РН-классе и догадывалась, что вероятнее всего буду продолжать обучение в
нефтяной сфере. Родители советовали пойти на химическую технологию,
обосновывая, что это самая «женская»
профессия, на которую у нас в институте обучают. Я, конечно, спорить не
стала и туда тоже документы подала,
но в приоритете у меня были «машины». До самого дня зачисления меня
уговаривали сменить приоритет. Однако учусь на кафедре ТМОНГ уже
четвёртый год и ни о чем не жалею.
ЕЛЕНА: Очень долго я не могла
определиться с профилем: гуманитарный или технический. Выбор стоял
между природоохранной деятельностью и инженерным образованием. В
школе я постоянно принимала участие в эколого-творческих олимпиадах Братского государственного университета и занимала призовые места,
участвовала в слётах школьных лесничеств. Но предпочтение всё-таки от-

В гостях у Oil Times
дала Институту нефти и газа. Любовь к технике –это, наверное, ещё с
детства. Гайки, винтики, разборка машинок. Всегда было интересно узнать,
что же находится внутри механизмов .
— Почему вы решили стать
куратором?
ЮЛИЯ: Скажу так: «Быть куратором — модно!» Я очень общительный
человек и постоянно хочу общаться с
разными людьми, они заряжают меня
энергией. А став куратором, ты имеешь огромнейшие возможности реализовать себя как в общении с новыми
людьми, так и в наставничестве.
МАРИЯ: У меня был хороший
куратор. Причём, одно из ярких воспоминаний первой недели в стенах
института было, именно, знакомство с
куратором. Да и к тому же Прошу слова и Грязное посвящение — это чудесные воспоминания, которое хочется прожить ещё раз, а когда ты куратор,
у тебя есть такая возможность.
ЕЛЕНА: Мне очень хотелось попробовать себя в роли куратора. Хотелось почувствовать ответственность за коллектив. Я очень люблю
общаться с людьми. Ведь это отличная возможность поделиться тем, что
ты умеешь и знаешь, и получить опыт
других людей.
Конкурс Прошу слова очень сплотил меня с первокурсниками, которых
я курировала. Мы стали родными друг
другу. Еще бы! Ведь мы проводили большую часть своего времени вместе: собрания, репетиции, отдых. Когда вспоминаю эти моменты, улыбка не сходит
с моего лица.
— Сформулируйте, что значит,
для вас быть успешным куратором?
ЮЛИЯ: Куратор — сам по себе уже
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герой, я так считаю. Он, не осознавая в
полной мере всех трудностей, с которыми ему придется столкнуться, идет на
работу с первокурсниками. А что касается успешности, то каждый из кураторов хорош по-своему. Для меня, если
ты нашел общий язык с целым коллективом, только что окончивших школу
ребят, ты уже добился успеха. И так
по нарастающей.
МАРИЯ: Я убеждена, что для
среднестатистического человека успех
заключается в признании. Однако
ощущение успеха приходит не в тот
момент, когда подопечные начинают уважать и ценить тебя. Успешным куратор становится, подходя к
делу с любовью, не жалея своё время, силы и идеи, и в ответ получает
искреннюю благодарность.
ЕЛЕНА: Успешный куратор — это
человек, отдающий себя полностью
ребятам, которому удается поймать
волну, на которой находятся первокурсники, слиться с течением и держать курс на победу! Но и про свою
личную жизнь забывать не стоит.
Нужно умудриться найти время на отличную учёбу и общение с друзьями.
— Расскажите о своей деятельности в активе. Как вы попали в актив? Как вы с ним познакомились?
ЮЛИЯ: Все началась с моей любимой газеты «Oil Times». Еще в школе
я любила писать статьи и стихотворения, а тут у нас в институте есть такая
возможность реализовать себя в этом
деле, вот и пушу по сегодняшний день.
Потом узнала о кураторстве, стало интересно, решила попробовать и задержалась на 2 года. И так год за годом
занимаюсь понемногу и всем, без дела
сидеть не люблю.
МАРИЯ: В актив попала случай-
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но. Подружки рассказали о наборе в
Чирлидинг, тогда, конечно, никакой
сборной по Чирлидингу в Институте
не было, и никто даже не знал, что это
за слово такое. Благодаря мероприятиям, на которых выступали, познакомилась с различными направлениями
актива, и вообще мне дало это много
знакомств. В один момент пришло
осознание - общение с новыми людьми развивает и коммуникативные навыки, и кругозор. Почему бы не пойти
ради этих целей в кураторы? Вот так
очень плавно сменился вектор моего
направления в активе.
ЕЛЕНА: В актив нашего Института вливалась постепенно. На первом
курсе стала старостой. Стала бойцом
отряда «Магистраль». На первом курсе большую часть времени провела
в ККСО. Но со временем захотелось
чем-то заниматься именно в своём институте. Моим куратором был Миша
ШЕВЧУК. Май. Звонит Миша со словами: «Лена, ты где, почему ты ещё не на
отборе?». Я тогда сильно разболелась,
идти никуда не хотелось. Но послушав
своего куратора, на отбор я прибежала
очень быстро и прошла его. И вот уже
моему кураторскому стажу 2 года. А
весной этого года Советом кураторов
мы организовали I Школу-отбор для
кураторов. На втором курсе пришла
в театр Института нефти и газа. В
спектакле «О Федоте-стрельце» играла
Марусю. В этом же году была в Сборной КВН от кафедры ТМОНГК, в
этот год мы стали чемпионами Лиги
КВН. Никогда не бояться того, что у
тебя что-то может не получиться.

Я всегда люблю говорить: «Живи сегодняшним днем, а что будет завтра,
вот завтра и узнаешь», как-то так.
МАРИЯ: Нет ничего невозможного. Препятствия создаём мы
сами, в своей голове. Стоит лишь
попробовать, и у тебя обязательно
все получится.
— Вспомните свой первый курс,
что запомнилось больше всего? Что
пожелаете молодым ребятам нашего Института?
ЮЛИЯ: Первый курс, уже прошла
целая вечность. Первые годы учебы, самые яркие и самые наполненные. Сразу вспоминаются вечерние посиделки
с группой, первые знакомства. И нельзя ни сказать о ярком выступлении на
большой сцене Прошу Слова СФУ и
на Городском Прошу Слова. Первокурсникам хочу пожелать развиваться,
потому что наш Институт предоставляет такую возможность, а развивая
себя вы развиваете и сам Институт.
МАРИЯ: Я уже говорила про мой
первый курс. Несомненно я буду ещё
часто вспоминать подготовку и само

— Ваше кредо по жизни?
ЮЛИЯ: Я не руководствуюсь
какими-то жизненными принципами.
№6 (041) октябрь 2016
Oil Times — Периодическое издание ИНиГ СФУ

выступление на Прошу слова, запах
кетчупа на волосах, брелоки «посвящён», помощь конкурсантке Королевы нефти и репетиции где придётся,
подготовка к Роснефть зажигает звезды и поездка в Ангарск — я впервые
увидела Байкал! Дорогие первокурсники, студенческие годы чудесны! Но
учебные дни пройдут как один, время
быстротечно, а события эти не настолько ярки, и в памяти они не останутся. Делайте свою жизнь ярче, участвуйте в общественной жизни, ищите
себя в различные направлениях, развивайтесь и конечно же получайте от
всего удовольствие!
ЕЛЕНА: Первый курс пестрил интереснейшими событиями. Первое, что
вспоминается, это мероприятия, в которых участвует каждый первокурсник:
Грязное посвящение и Прошу слова. Я помню, погода на наше посвящение была дождливая и прохладная. Но
это ни капли не повлияло на наш боевый дух и общий кураж. Мокрые, испачкавшиеся, с грязным флагом мы пулей
летели через весь лес по лужам и грязи
к финишу. Эмоции тогда зашкаливали.
Могу с уверенностью сказать, это должен испытать каждый первокурсник.
Это незабываемо!
Даже представила, что я вновь на
первом курсе. Эх, хочется снова окунуться в эту атмосферу. А молодым ребятам
хочу сказать, что нужно ценить каждую
минуту своего времени! Не успеете оглянуться, как вы уже не первокурсники, а
выпускники. Поэтому найдите своё любимое дело и занимайтесь им, получайте
от этого удовольствие. Пробуйте себя во
всех направлениях и верьте ,что у вас всё
получится. Другой возможности быть
первокурсником у вас не будет. Интересуйтесь своей профессией. Интересной
и успешной вам учёбы!

Обо всем по-немногу

Наши в РАН
Автор: Валерия Казакова

Ц

ентр стратегического планирования развития науки, экспертизы и научного
консультирования Российской академии наук создан чуть больше года
назад. В его задачи, помимо координации процесса экспертизы и подготовки всех необходимых документов
для Экспертного совета РАН, входит также выработка предложений
по повышению уровня интеграции
науки и образования, эффективной
реализации инновационного потенциала фундаментальной науки, стратегическому планированию развития
науки. Кроме того, ЦСП РАН содействует распространению научных
знаний и информированию общества об актуальных достижениях науки и техники и занимается координацией деятельности профессоров
РАН, отвечая за организационнотехническую и информационную
поддержку работы этого сообщества.

В 2016 году была произведена
процедура набора экспертов РАН.
Было получено около 9 тысяч заявлений от кандидатов. После рассмотрения кандидатур был составлен общий
список, в который вошли специали-

сты, ведущие исследования и разработки в организациях ФАНО, вузах
и НИИ Минобрнауки, бизнес-компаниях, работающих в наукоемкой сфере. Среди них 776 академиков, 1024
члена-корреспондента и 493 профессора РАН. В общем степень доктора
имеют 82% подавших заявки, степень
кандидата наук — почти 16%. Средний возраст заявителей — 58 лет.
Самому молодому 23 года, а самому
старшему — 97 лет!
Среди заявителей больше всего специалистов в области физики
(13,7%), химии и наук о материалах
(13,3%), энергетики, машиностроения, механики и процессов управления (12,9%), наук о Земле (12,3%),
биологии (11,8%).
Особую активность в выдаче рекомендаций кандидатам в эксперты
РАН проявили научные организации
(61,05%) и региональные отделения
академии (12,16%), среди которых лидирует Сибирское отделение РАН.
Эксперты начнут выполнять свои
функции уже этой осенью, им предстоит ударно потрудиться. Самым

“горячим” периодом станет отрезок
ноябрь 2016 года — февраль 2017
года , когда будет проводиться экспертиза научных результатов за 2016
год в организациях, осуществляющих исследования и разработки.
В соответствии с государственным
заданием, РАН должна провести
экспертизу 100 результатов деятельности государственных научных организаций разной ведомственной
принадлежности (в рамках оценки
результативности их деятельности)
и дать заключение на 5 тысяч научных и научно-технических результатов, созданных за счет средств федерального бюджета.
Стоит отметить, что учёные Сибирского федерального университета так же были утверждены экспертами по соответствующим областям
и направлениям наук. Распоряжение
Президиума РАН вышло 27 июля
2016 года в котором говорится о том,
что Николай Николаевич Довженко вошел в состав новых экспертов
РАН. Мы поздравляем Николая
Николаевича и желаем дальнейших
успехов и продуктивной деятельности в качестве эксперта РАН.

Материал был взят из интервью для газеты «Поиск» руководителя Центра стратегического планирования развития науки, экспертизы и
научного консультирования РАН доктора экономических наук Елены Аксеновой.
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Жизнь после выпускного
Автор: Полина Пиванова

Вот и наступила осень, новый учебный год, и наш институт снова
наполнился новыми людьми. Но мы не хотим забывать тех, кто этой
весной окончил наш любимый институт. И уж очень интересно, как
перевернулась их судьба после выпускного.
- Привет, девчонки, пожалуйста, расскажите нам, читателям, какова же все-таки
жизнь после института, какой
путь выбрали вы?
ВАЛЕРИЯ ЧИКИНА
Жизнь после выпускного,
можно сказать,
только
началась. Наконецто можно было
не думать о дипломе и прочих выпускных
«радостях».
Я
окончила Институт с отличием и смогла
пройти конкурсный отбор в ООО
«РН-Ванкор» — так что я теперь
молодой специалист Управления
подготовки и компримирования

газа. Буду работать вахтовым методом и набираться опыта. Спасибо Институту нефти и газа за
хорошую школу жизни. Это было
прекрасно. Также работу на Ванкоре я буду совмещать с магистратурой Уфимского государственного нефтяного технического
университета — давно хотела
покорить эту вершину. Надеюсь,
что база, полученная в ИНиГе,
поспособствует в обучении на более высокой ступени в одном из
ведущих вузов страны.
ТАТЬЯНА ГОРБАСЕНКО
Окончание института подарило мне приятное ощущение свободы. Здорово осознавать, что теперь, с высшим образованием за
плечами, перед тобой открывается еще больше жизненных дорог.
Решение продолжить обучение
в магистратуре было принято за-
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долго до окончания ИНиГ.
При выборе РГУ нефти и газа им.
И.М.Губкина
мной
двигал,
в первую очередь, интерес.
Хотелось сравнить
уровень
преподавания,
подход к студентам, прочувствовать московскую студенческую жизнь. Учеба только началась, но меня уже
переполняют приятные впечатления. Каждый день происходит
что-то новое и интересное, несмотря на то, что статус студентки знаком мне уже 4 года. Перед
выпускниками — «губкинцами»
у меня есть огромное преимущество. За время производственных

В гостях у Oil Times
практик от ИНиГ мне посчастливилось исследовать нефть на
Крайнем севере, в Ямало-Ненецком АО, изучить установки
на Ачинском НПЗ. Подобным
уровнем и качеством практики не
может похвастаться практически
ни один выпускник РГУНГ. Теперь, будучи магистранткой, мне
намного легче осваивать нефтепереработку, ведь в нефти я «искупалась» сполна, потому очень
благодарна нашему институту за
такой колоссальный опыт!
АНАСТАСИЯ МАЛЬЦЕВА
Поехать учиться в Москву было
моей мечтой ещё
со школьной скамьи, но так как
школу я закончила относительно
рано (мне только
исполнилось 17
лет), родители не
отпустили поступать так далеко,
и выбор совершенно случайно пал на Институт нефти и
газа СФУ, о чём впоследствии я
не пожалела! Я окончила кафедру
Разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений и
могу с уверенностью сказать, что

учат у нас ни чуть не хуже! В нашем институте я встретила самых
верных друзей, таких же веселых
и отчаянных, в хорошем смысле
этого слова, ребят, таких же, как
ты - голодных до чего-то нового,
живого и порою сумасшедшего!
Иногда я оглядываюсь назад и понимаю, насколько быстро пролетели 4 года в стенах родной «альма-матер»! Говорят, счастливые часов
не наблюдают, и это именно тот случай! Когда 4 года — как один! Когда
вспоминаешь с улыбкой каждый
прожитый день, когда не смотря
ни на что тяга к учёбе, студенческо-общажной жизни не только
не пропадает, а усиливается в десятки раз с каждым новым утром!
Сейчас я учусь в магистратуре
РГУ нефти и газа имени И. М.
Губкина в Москве на практикооринтированной программе компании Лукойл. Здесь очень здорово, интересно и полезно, все
выпускники этой кафедры имеют
100% трудоустройство!
Но всего этого бы не было без
нашего института, его учебной и
внеучебной деятельности! Передаю привет Равилю Нургаяновичу ГАЛИАХМЕТОВУ, Виталию
Олеговичу КОЛМАКОВУ, Илье
ЧАЛКИНУ и Илье КОСОЛАПОВУ, а также всей своей родной
кафедре РиЭНиГМ, заведующе-
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му кафедрой Нурди Джамалайловичу БУЛЧАЕВУ, а еще всему
«активу» и всем всем знакомым и
друзьям!
Желаю каждому, чтоб все мечты сбывались, цели реализовывались, а первокурсникам дерзать и
никогда не сдаваться! И помните,
кто ищет, тот всегда найдёт. Обнимаю всех!
Спасибо, девчонки, большое
за такие интересные рассказы. Кому, как не нам, пока что
студентам Института нефти и
газа, очень интересно и полезно узнать, какие возможности
нас могут ждать в будущем.
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В гостях у Oil Times

Добро пожаловать, первокурсник!
Автор: Карина Забирова

Время неумолимо мчится вперёд. Первая неделя сентября уже позади, первокурсники потихоньку осваиваются и вливаются в дружный коллектив нашего
института. Пока первое впечатление яркое и свежее, пока не прошло волнение
после торжественной линейки и запредельно крутого концерта после неё, встречи
с группой и куратором, мы поспешили расспросить их.
КИРИЛЛ БАЛАНЧУК,
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН
И КОМПЛЕКСОВ, НБ16-07Б:
С первых минут нахождения в институте я сразу окунулся в него с головой. Прочувствовал всю его атмосферность, все эти колоссальные знания заключенные в нем.
Я знал куда поступаю и зачем мне это и если сказать коротко, институт превзошел все
мои ожидания.
Почему именно ИНиГ? Нефть, собственно как и газ, двигатели российской экономики, а ИНиГ делает детали для этих двигателей, создает кадры, которые будут продвигать
экономику и дальше и я хочу стать одним из них, одним
из этих кадров!
АЛИНА СЕРЁДКИНА,
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, НГ 16-01:
Институт произвел самое лучшее впечатление. В первый день я испытала море позитивных эмоций. Здесь
очень уютная атмосфера, много интересных людей. Все преподаватели хорошие, увлекательные занятия, на которых не замечаешь, как бежит время. В столовой очень вкусно
кормят. И да, у нас самый лучший куратор. Приятно осознавать, что сделан правильный
выбор!
МАЛЫШЕВ ЕГОР,
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО, ГБ 16-03Б:
Как музыкант я был рад поступить в СФУ, потому что помимо предоставления
образования высокого уровня, у меня есть возможность реализовать свои творче-
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ские побуждения. То есть показать, что я могу и почувствовать себя каким-то особенным. Из-за своего частого порыва быть в центре внимания в школе меня учителя недолюбливали, а здесь я сразу заметил, что преподаватели ценят творческих
и активных студентов. В моих планах записаться в квн или даже создать свой собственный кружок. Я был бы очень рад обучать других людей играть на музыкальных
инструментах.
ШИТОВА КСЕНИЯ,
ГЕОФИЗИКА, НГ16-04:
В 10 классе я пришла на день открытых дверей в этот
институт, он произвел на меня очень хорошее впечатление. Сразу подкупает внешний вид института, все сделано очень стильно и красиво. Нам рассказали про каждую
специальность отдельно, также я дополнительно познакомилась с информацией на сайте института. Мне сразу
понравилось направление геологии. С конца 9го класса я
уже примерно понимала, чем буду заниматься. Поэтому, когда на дне открытых дверей
мне рассказали про геологию, я сразу выбрала для себя профессию и на протяжении
двух лет стремилась сдать хорошо экзамены, чтобы поступить на бюджет ИНиГа. Я ни
на секунду не пожалела о сделанном выборе. Стены ИНиГа буквально за неделю стали
для меня родными.
ВАЙЧИШИНА ОЛЕСЯ,
ГЕОФИЗИКА, НГ16-04:
Поступить в ИНиГ я мечтала еще с 8 класса. Когда подавала документы, очень понравился внешний вид института, здесь очень уютно, чувствуешь себя как дома. С преподавателями нам очень повезло, они все добрые, отзывчивые, готовые помочь , если
что-то непонятно. Ребятя из группы очень общительные и интересные, мы все быстро
сдружились. Мне все очень нравится. Если честно, я до сих пор под впечатлением – никак не могу поверить, что я здесь.
В словах первокурсников каждый из нас узнает себя, в их впечатлениях оживают наши собственные. Я очень надеюсь, что этот Институт, как и для нас всех,
станет для них семьёй, вторым домом. Главное, что хочется пожелать первокурсникам, конечно, не быть ленивыми в учебе, но не менее важно не забывать о саморазвитии. Проявляйте себя, будьте дерзкими и смелыми . Не вздумайте идти к
своей цели маленькими шажочками, бегите к ней вприпрыжку.

Удачи, Друзья!
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Тема номера

«Мама, теперь я нефтяник!»
Автор: Динара Вахитова
Фото: Анастасия Иванова

Н

аступил новый учебный
год в Институте нефти и газа! Кто-то встретит его как старого друга, а кто-то
впервые познакомится с традициями и семьёй нашего института.
Первокурсников,
по
обычаю, встретили кураторы, словно первые учителя и путеводители в жизнь большого мира
студенчества.
Далее их ждала праздничная
линейка, на которой новоиспеченных студентов поприветствовал и поздравил директор ИНиГ
— Николай Николаевич Довженко, который торжественно вручил первые студенческие
билеты. Несмотря на то, что над
«амфитеатром» собрались тучи, а
сентябрьское солнце никак не хотело дарить свое тепло, студенты
не стали унывать, ведь их поздравляли заместители по учебной, научной и воспитательной работе
нашего института, а также пред-

ставители компаний — стратегических партнеров ИНиГ СФУ.
Руководители внеучебных направлений СВиСР УОО ИНиГ
СФУ: Галина Зайцева (Профсоюзная организация студентов
ИНиГ), Никита Каторгин (Совет кураторов) и Андрей Стрижак (Информационная служба
ИНиГ СФУ) не только поздравили первокурсников и пожелали
им успехов в будущем году, но и
пригласили в дальнейшем участвовать в активной жизни нашего
института. Ведь Институт нефти
газа открывает для многих новые
возможности, каждый может проявить свои навыки в любом направлении, будь то творчество
или наука.
И, конечно, организаторы не
могли позволить первокурсникам
скучать, поэтому им поднимали
настроение творческие объединения: команда КВН как всегда
была на высоте, чем помогла сту-
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дентам расслабиться после слегка
напряженного утра; наши вокалисты блестяще исполнили гимн
нашего института, ну, а сборная
института по чирлидингу показала настоящие чудеса гимнастики
и все это под сопровождение очаровательных и харизматичных ведущих: Ольги Карповой и Александра Хабарова.
По окончании торжественно й
линейки, кураторы познакомили
своих подопечных с заведующими
кафедрами. Для каждого студента были приготовлены памятки
и сувениры с символикой нашего
вуза, а так же сентябрьский номер
журнала Oil Times, и, конечно же,
приглашение на вечерний праздник «День знаний».
Но и на этом насыщенный день
первокурсника не закончился,
ведь это день сразу двух праздников. Речь идет о профессиональном празднике студентов ИНиГ
— Дне нефтяника.

Праздничный концерт, который проходил в актовом зале
университета, сопровождался розыгрышем призовой лотереи; Николай Николаевич Довженко
поздравил, а так же наградил лучших студентов и преподавателей
почетными грамотами. Екатерина Сидоренко лично поздравила всех с Днём Знаний и Днем
Нефтяника, наградив благодарственными письмами активных
участников ППОС.
И как же без творческой программы: Анастасия Баланёва настроила концерт на весёлую ноту,
исполнив песню об уходящем
лете, блистательно выступили победители кубка первокурсников
с новым номером, покорившим
сердца публики.
После официальной части в
холле и на улице института можно было посетить интерактивные
площадки:
— главные силачи могли измерить свою силу молотом, в самом
прямом и мирном смысле этого
слова, при помощи силомера, как
оказалось, у нас ни одного «салаги» или «слабака», да и разве может быть иначе?
— некоторым предстала возможность исполнить детскую
мечту - стать летчиком, в симуляторе настоящей кабины самолета,

каждый смог ощутить то самое
чувство полета на высоте более
1000 м;
— с экранов телефонов в жизнь
воплотилась самая популярная
игра: «Angry Birds», в виде гигантской рогатки со всеми составляющими персонажами, хоть это
и было не просто, под конец были
сбиты все мишени!
— лучшие стрелки могли проверить себя на меткость в стрельбе из лука, пустив стрелу точно в
десятку;
Без преувеличения можно сказать, что этот день прошел на
«ура»! Все первокурсники получили массу приятных впечатлений и
эмоций, а у «бывалых» студентов,
возможно, всплыли теплые воспоминания об их первом дне в
Институте нефти и газа. Ведь
абсолютно для каждого это был
особенный день. День, который подарил им новых друзей, знакомых, а
главное, новые цели и мечты.
Пусть и в будущем у всех
появляются только положительные воспоминания, а количество достижений только увеличивается, потому что главное
— идти только вперед, навстречу новым победам и новым вершинам!
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Топ-3 летние школы
Школа кураторов

# школакураторов_сфу

Автор и фото: Анастасия Кочнева

…В нерешительности подхожу к корпусу, в котором проведу свои
ближайшие четыре года. Нефтегаз, надеюсь, ты станешь мне родным!

П

ока чувствую себя достаигра, а также лекция от ППОС СФУ.
проблему и, соответственно, найти
точно неловко. НабравНо привычными лекциями это наспособ ее решения. Нашим ребятам
шись смелости, я все же
звать трудно, скорее, увлекательный
это не составило большого труда, ведь
иду вперед. Так, нужно найти табличрассказ! Близится вечер, а это значит,
мы хотим стать не просто кураторами,
ку со своей кафедрой. О, вот и она!
что по плану у нас концертная проа кураторами с большой буквы.
Группа нашлась, уже хорошо. А куграмма. Придумать визитку команды
А сколько еще было всего… И
ратор на своей аватарке «ВКонтакте»
за час? Запросто! Представление коне перечислишь! Мастер-классы от
немного другой! Все столпились воманд прошло на ура. Да уж, ну и деэкспертов на развитие личностных
круг него. Оказывается, он уже раснек выдался! Что же ожидать от слекачеств, игры на понимание кураторсказывает про наш институт! Пытадующего дня?..
ской деятельности, лекции об устройюсь пробиться поближе. Да, сразу
Ох уж этот плотный график
стве нашего университета и роли кувидно, нам с ним повезло! Столько
Школы кураторов! Одно собыратора в нем… Столько всего нового!
всего знает…
тие сменяется другим, мастер-класс
Но куратор должен не только обЭто было 1 сентября, мой перза мастер-классом, выступление за
ладать теорией. В первую очередь
вый день в Институте нефти и газа.
выступлением. И это круто! Сначала
ему нужно быть креативным, гибко
Предстояло пройти многое,
мыслить и не бояться самых
чтобы освоиться и стать полидей. На вечерНо куратор должен не только невероятных
ноценным студентом. Но уже
них программах школы мы и
тогда я восхищалась своим обладать теорией. В первую оче- танцевали, и читали рэп, и сокуратором, который помогал
чиняли гимн. Ну, мы теперь и
нам во всем, что встречалось редь ему нужно быть креатив- правда – мастера на все руки!
на нелегком пути первокурс- ным, гибко мыслить и не бояться
А вот уже и последний
ника. И я решила, что на втодень. Как? Так быстро? Уже
ром курсе непременно тоже самых невероятных идей.
уезжать? Пять дней пронесстану куратором!
лись, как одно мгновение.
Сказано — сделано. Два
этапа отбора позади, и вот я уже в осбыло непривычно, но в работу мы
Спасибо Школе кураторов за
новном составе. Что ж, ждем начала
втянулись быстро. Предстояла защиполезные знания, кучу эмоций
нового учебного года!
та индивидуальных кейсов. Каждый
и новых друзей. Это было круОказывается, Союз молодежи
участник школы получал описание
то! Теперь я уверена, что стану
СФУ устраивает в конце августа
реальной ситуации, в которую может
классным куратором. Встречайте,
Школу кураторов на базе отдыха
попасть куратор. Нужно было найти
«перваки»!
«Политехник». Отличная новость! Я
хочу стать первоклассным куратором,
а это значит, что нужно еще учиться
и учиться!
Путь нам предстоял долгий: три
часа на автобусе, два на пароме. Но
времени скучать не было! Уже в дороге нас затянуло в круговорот различных заданий и знакомств. На команды поделились, познакомились, а
вот уже пора и к берегу причаливать.
С корабля — на бал, а, точнее,
на учебу. Нас ждала мотивационная
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ТИМ Бирюса

Автор и фото: Полина Вишнякова

Это потрясающее место для молодежи, ведь здесь буквально за неделю
у участников появляются необычные идеи и инновационные проекты в
различных сферах деятельности.

М

олодежный
форум
ТИМ «Бирюса» —
это палаточный лагерь
на берегу Красноярского водохранилища, для самых активных
и инициативных молодых людей
со всей страны. Этим летом форум
проходил уже в юбилейный 10 раз
и принял около 4000 гостей.
Весь сезон разделили на 4 смены, и в каждой участники смогли
выбрать для себя наиболее интересную команду (дружину). С 5 по
11 июля проходила смена «Технополис», где собрались молодые
ученые и инноваторы, которые заявили о своих уникальных проектах.
С 14 по 20 июля на поляну приехали волонтеры со всей России
и поделились идеями о грядущей
Универсиаде — 2019. С 22 по 28
июля время «Общества», на форуме побывали самые патриотичные
объединения. Ну а закрыли сезон
трудовые студенческие отряды.

присоединились к дружине «Ассоциация студенческого спорта»
и «Молодежное правительство
дублеров». А несколько недель назад с «Бирюсы» вернулись члены
студенческих отрядов. Ребята достойно представили строительные
отряды института нефти и газа.
Известные спикеры, встречи с первыми лицами края, насыщенная
образовательная
и
культурная программа, все это
и многое другое ждет молодых
и инициативных каждое лето на
поляне «Бирюсы».
Если ты впервые услышал
об этом ярчайшем событии, то
не расстраивайся, что сезон
уже завершен, впереди еще
больше громких образовательных форумов. Ну а на «Бирюсу» ты сможешь попасть уже
следующим летом!

Многие студенты института
нефти и газа побывали на территории активных и инициативных. На
смене «Технополис» наши ребята
вошли в состав дружины «Профессия дорожник» и прослушали серию познавательных лекций
и мастер-классов на профильные
темы. Особо много студентов
приехали на смену «Общество»,
представители нашего института
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Территория смыслов
Автор и фото: Татьяна Попкова

# Территория_смыслов

Лето – прекрасное время отдыха. Кто-то любит пассивный отдых,
а кто-то – активный, и несмотря на лето продолжает развивать себя,
ищет любые возможности узнать что-то новое и полезное, пытаясь
совместить это с общением с новыми и интересными людьми. Именно для таких активных и инициативных молодых людей существуют
различные школы и образовательные форумы, о которых, наверняка,
многие слышали и даже не раз участвовали.

Н

а территории страны существует четыре самых
крупных образовательных
форума, «разбросанных» по ее территории, каждый из которых собирает
людей, интересующихся определенной сферой жизни. Мне посчастливилось побывать на одном из таких,
а именно на заключительной смене
молодых преподавателей факультетов
журналистики и молодых журналистов Всероссийскийского молодежного форума «Территория смыслов
на Клязьме».
Каждый день нас ждали интереснейшие лекции с такими почетными
гостями, как заместитель Министра
связи и массовых коммуникаций
РФ Алексей ВОЛИН, журналист,
теле- и радиоведущий, медиаменеджер, продюсер Анатолий КУЗИЧЕВ,
директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Матвей АЛЕКСЕЕВ,
первый заместитель редакционного
директора холдинга «News Media»
Анатолий СУЛЕЙМАНОВ и другими
известными спикерами. Даже после
завершения встреч не было времени,
чтобы присесть. Все были настолько заряжены, что хотелось пробовать
что-то новое еще и еще! Каждый день
участники форума стояли перед выбором куда пойти: на один из интересных мастер-классов со знаменитыми
лекторами, на спортплощадку, в ка-

раоке или же на пирс, наслаждаться
легкой прохладой, которая исходила
от воды. Думаю, каждый успел побывать за время форума во всех интересных для него местах. Каждый вечер
мы наслаждались концертом, на котором проводили итоги дня, а затем для
нас выступали разные музыкальные
группы. Финалом концерта был гимн
страны, который пели абсолютно все
участники. В те минуты на территории
форума царила невероятная атмосфера, которую невозможно передать
словами. Воодушевленные на новые
идеи, мы шли на командные спевки
и свечки. Каждый вечер, собравшись
своей «двадцаткой», мы все больше
знакомились друг с другом, делились
впечатлениями о прошедшем дне и
пели душевные песни под гитару.

Развивайтесь, пробуйте себя в
самых разных областях. Набирайтесь смелости, заполняйте заявку,
проходите отбор и становитесь активным участником. Не упускайте
возможность посетить это место
и любой другой образовательный
форум, ведь это замечательная возможность получить массу положительных эмоций, «прокачать» мозг,
обзавестись огромным количеством знакомств с людьми со всех
уголков России и просто хорошо
отдохнуть.

Смена подходила к завершению,
все настолько прониклись атмосферой, что никто не хотел уезжать. Но
настал финальный день — день подведения итогов соревнования между
командами и участниками конвейера
проектов. После выдачи сертификатов и награждения победителей
нас ждал волшебный концерт в сопровождении живой музыки, а после
— фейерверк. Это было прекрасное
закрытие заключительной смены форума. Получив достаточно много полезных знаний, все снова разъехались
домой - по разным уголкам России.
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Неделя самых активных и инициативных
Автор: Полина Вишнякова

Институт нефти и газа славится на весь университет своими талантливыми студентами. Здесь
обучаются абсолютно универсальные люди, утром они сидят на занятиях, а вечером организовывают яркие и масштабные мероприятия.По традиции, в начале учебного года, для всех первокурсников прошла серия презентаций основных внеучебных направлений института. Любой
желающий мог записаться в заинтересовавшее его подразделение и вступить в ряды активистов.Чем же удивляли и привлекали первокурсников в этом году, сейчас расскажем!
Студенческое
научное общество
Открытием недели активиста послужила презентация студенческого
научного
общества. На большом
перерыве представители
сообщества организовали различные познавательные интерактивные площадки и
интересную фотозону, где любой желающий смог примерить на себя образы великих ученых. Тем временем,
в актовом зале первокурсников познакомили со структурой направления
и с руководителями подразделений.
Члены сообщества смогли доказать
всем, что наука — это интересно!

Профсоюзная организация
студентов
Презентация
одного из самых
многочисленных
направлений состоялась 13 сентября. На перерыве
всем
первокурсникам напомнили
про их права, ведь
на сцене выступали главные защитники всех студентов
— Первичная профсоюзная организация СФУ. Ребятам рассказали,
чем именно занимается профсоюз и
кто такой профорг. Сразу же после
официальной части, в холле начали
работать интерактивные площадки,
среди которых был аэрохоккей и даже
игры в Xbox.

Студенческое техническое сообщество

Самым скромным, но не менее полезным является студенческое техническое сообщество. Парни из этого
направления на «Ты» со всеми техническими системами. Именно они в
силах помочь любому студенту и
преподавателю с его гаджетом. На
неделе активиста первокурсники познакомились с членами технического
сообщества, узнали подробнее про
них, а кто-то сразу же присоединился к
этой команде.

ИЛЬЯ ЧАЛКИН,
Заведующий сектором по внеучебной и социальной работе

Как и любое мероприятие, направленное для студентов первого курса, «Неделя активиста» имеет особое значение. В рамках «недели» основные студенческие объединения делятся своим опытом, рассказывают о достижениях и привлекают в свои ряды.
Меня особо радует, что в нашем институте такие активные ребята. Общаясь после занятий на мероприятиях, решая общие проблемы, все мы сплочаемся, а весь институт
становится сильнее.
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«Oil Media Group»
15 сентября в
актовом зале состоялась премьера первого документального фильма нашей
Информационной
службы: «OMG. В
кадре и за кадром».
Один небольшой ролик раскрыл зрителям всю правду об Информационной
службе Института нефти и газа. Зрители заочно познакомились с корреспондентами, фотографами и дизайнерами,
ведь в видео они рассказывали о своей
работе и об успехах, которые они уже
достигли благодаря команде «Oil Media
Group». После окончания фильма заинтересованные лично подошли к руководителям подразделений и задали свои
вопросы, многие приняли однозначное
решение стать членом Информационной
службы института.

Студенческие отряды
Работа в дружной команде, которая со временем
становится настоящей семьей —
вот мечта любого
человека. Для студентов это не составит проблемы,
ведь в каждом университете существует целое движение
студенческих отрядов. В нашем же
институте целых 4 отряда. На презентации направления студенты первого курса узнали про специализацию
каждой команды. Во время перерыва
все гости прониклись дружеской атмосферой направления, послушали
песни под гитару и рассказы опытных
командиров отрядов. После такой
замечательной презентации, многие
ребята захотят связать свою студенческую жизнь с ККСО!

Спортклуб
Наш
институт
является лидером в
спортивной деятельности среди других
институтов СФУ.
Всей спортивной
жизнью института
занимается спортклуб. Знакомство со
здоровым образом жизни произошло
19 сентября. Ребята узнали про все
виды спорта, которые развиты в университете и в институте, а в холле на
первом этаже любой желающий смог
сразиться в настольный футбол или
мини-хоккей.
Организационно-массовое
направление
Закрыли неделю
активиста самые медийные люди нашего
института. Мы увидели их наконец не на
сцене, не в костюмах,
а в обычной жизни.
Презентация организационно-массового
направления прошла без шикарных танцев и звучных песен. Студенты первого
курса узнали про все ярчайшие и значимые события института, смогли пообщаться с руководителями подразделений
и посмотреть моменты с громких меро-

приятий прошлых лет.

НИКИТА ГРУНИН, 1 курс,
кафедра ТОиГСМ
Неделя активиста просто необходима первокурсникам. Благодаря презентациям я познакомился со всей внеучебной жизнью института и с некоторыми
активистами. Больше всего мне понравилось «Организационно-массовое
направление», потому что до этого занимался организацией и проведением
мероприятий в своём лицее.
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КСЕНИЯ ТИХОНОВА,
Руководитель Студенческого научного
общества
Мы презентовали наше направление
одними из первых. Следует отметить,
что ребята проявили большой интерес
к научному обществу. В этом году к нам
пришло еще больше студентов, чем в
прошлом. Вскоре состоится собрание,
где мы все ближе познакомимся.
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Фото: Анастасия Иванова
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САМОЕ ГРАНДИОЗНОЕ СОБЫТИЕ ОСЕНИ!

5 октября
18:00
Конгресс-холл СФУ
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