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СЛОВО ДИРЕКТОРУ

Я

Дорогие друзья!

сердечно поздравляю вас с поступлением в Институт нефти и газа Сибирского федерального университета. В институте вы получите после четырех лет обучения широкую фундаментальную и
общеинженерную подготовку и диплом бакалавра; после пяти лет обучения — квалификацию дипломированного инженера по соответствующей специальности и, наконец, те из вас, у кого есть склонность
к научно-исследовательской и проектной деятельности, имеют возможность получить степень магистра наук.
Все это заманчивые перспективы, и каждый из вас, взвесив свои возможности и желания, может получить
квалификацию, которая, я уверен, будет востребована обществом, ибо не напрасно говорят, что топливноэнергетический комплекс — это точка опоры отечественной экономики.
Как сказал президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль: «Нам нужны крупные,
амбициозные цели и задачи; это может быть освоение Восточной Сибири и развитие нефтепереработки, нефте-, газохимии. По любым критериям лучшего локомотива для российской экономики, чем нефтегазовый
комплекс, сегодня нет».
«Проблема первокурсника», как известно — одна из самых острых. Очень нелегко дается перестройка психологии в методике освоения знаний от школьной к студенческой. Думается, решение этой проблемы заключено в воспитании самостоятельности. Самостоятельность должна стать естественной потребностью каждого
студента. За порогом института навыки её трансформируются в инициативность специалиста, способность
возглавить тот или иной участок производства, в умение руководить людьми.
Перед Вами сегодня открылись широкие перспективы получения практико-ориентированного, качественного образования — это современные учебные и научно-исследовательские лаборатории, программновычислительные комплексы, практика на предприятиях мирового уровня — ОАО «НК «Роснефть», ОАО
«Газпром», ОАО «Транс-нефть». Освоение всего этого как раз и потребует большой самостоятельности в
усвоении новых знаний и навыков.
Перспектива будущей работы заложена в планах развития нефтегазовой отрасли до 2030 года, в России будет сформировано шесть отраслевых нефтегазовых кластеров: Западно-Сибирский, Приволжский, Каспийский, Северо-Западный, Восточно-Сибирский, Дальневосточный. Широкая перспектива открывается и при
освоении
участков российского шельфа Баренцева и Карского морей Роснефтью и Газпромом совместно с ведущими
мировыми компаниями Statoil, ExxonMobile, Shell, Total. Но при этом нужно всегда помнить, что работа в
Арктике — это всегда преодоление: пространства, времени, себя.
Пусть вашим девизом станут слова:

«Нет трудностей, в которых не таились бы огромные возможности;
побеждает тот, кто стремится достичь многого».
Директор института, профессор, д.т.н. Николай Николаевич Довженко
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Уважаемые первокурсники!
Дорогие студенты!

Перед вами открыты двери в большую жизнь, вы — студенты одного
из лучших институтов, вы, как принято говорить в нашей среде, влились в дружное сообщество нефтяников.Все, что будет связывать вас
в будущем — это нефть, ее разведка, добыча, переработка и сбыт нефтепродуктов. Это тяжелая, но очень почетная профессия. Поздравляем вас с успешным поступлением и началом обучения в прекрасных стенах ИНиГ! Поздравляем вас с грядущим профессиональным
праздником — Днем нефтяника! Вас ждут лекции, семинары, зачеты и
экзамены, вас ждут новые знания, новые знакомства, новые успехи и победы! Удачи и пусть всем вам повезет, как это уже случилось однажды.

С удовольствием говорю вам: «Здравствуйте, добро пожаловать!», — и очень
надеюсь, что вы найдете в нашем институте все необходимое для профессионального и творческого развития и реализации своего потенциала.
Стартует 7-ый учебный год с момента открытия нового корпуса Института
нефти и газа СФУ — одного из самых молодых институтов Сибирского
федерального университета. Визитная карточка Института нефти и газа
— к нам ведут все дороги, от нас открываются все пути. В Институте нефти и газа не только учатся, у нас также есть жизнь после лент: огромное
количество мероприятий, организованных непосредственно студентами
старших курсов; неоднократные победы в спортивныхсоревнованиях и
научных конференциях, как на университетском, так и на городском, краевом и российском уровнях. Высоко развита научная, творческая, спортивная и общественная деятельности. Желаю вам провести свои студенческие годы с пользой, не только занимаясь учебной деятельностью, но
и развивая свои организаторские и лидерские качества. Помните — студенческая жизнь — это сложная и интересная дорога, а дорогу осилит
идущий.

В добрый путь, к вершинам знаний!
Зам. директора
по научной работе

Ю.Н. БЕЗБОРОДОВ

Зам. директора
по воспитательной работе

Друзья, поздравляю вас с началом учебы в Институте нефти и газа!
Ваши знания, таланты и амбиции — это то, что обеспечивает нашему
Институту движение вперед к новымрубежам и победам. День за днем мы
формируем основу кадрового состава нефтяных компаний, способствуя
успеху масштабных и перспективных проектов освоения нефтегазоносных провинций Российской Федерации! Тех, кто во время прохождения
практики продемонстрировал умение применять на деле полученные на
студенческой скамье знания, проявил живой интерес и готовность выкладываться «на все сто», ждет заслуженная награда — вчерашние студенты
становятся полноправными нефтяниками, связывая с отраслью свое профессиональное настоящее и будущее. Мы открыты для молодых и способных! Знайте — отлучших из вас будет зависеть будущее крупнейших
нефтяных компаний страны и новых лидеров глобальнойэнергетики!
Зам. директорапо международным и
корпоративным проектам, директор
Ф.А. БУРЮКИН
НОЦ «КНЦ»

Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас с удачной сдачей Единого государственного экзамена и
поступлением в Институт нефти и газа Сибирского федерального университета! Каждый человек по своей сущности уникален и по-своему талантлив. Сектор по внеучебной и социальной работе УОО поможет вам
в развитии своих научных, спортивных и творческих потенциалов. Ведь
студенческая жизнь — это не только учеба, но и активная «жизнь после
лент». Вам предоставлены все возможности и ресурсы для активной деятельности. Двери сектора по ВиСР всегда открыты для вас!
Заведующий СВиСР
учебно-организационного отдела

Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас с поступлением в Институт нефти и газа Сибирского федерального университета! Студенческие годы — счастливая пора! Пусть
они запомнятся вам не только интересными лекциями, трудными
задачами, захватывающими дискуссиями и замечательными преподавателями. Желаю, чтобы вы реализовали себя в научной работе, в общественной жизни, в творческой деятельности и в спорте. Пусть каждый из вас
найдет себе в университете новых друзей. А может кому-то повезет и он
встретит в университете свою вторую половинку… Пусть знания, полученные в стенах университета, будут прочным фундаментом для успешной карьеры! С праздником!
Зам. директора
по учебной работе
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Р.Н. ГАЛИАХМЕТОВ

О.П.КАЛЯКИНА

И.А. ЧАЛКИН

Уважаемые первокурсники!
Поздравляем вас с новым этапом в вашей жизни – увлекательному и нелегкому периоду обучения в Институте нефти и газа Сибирского федерального университета.Вы поступили в институт с традиционно практико-ориентированным обучением, которое позволяет не только получить
теоретические основы, но и усовершенствовать
их в практической деятельности. Каждый из вас имеет возможность получить рабочую профессию по выбранному профилю обучения, а полученные навыки закрепить в процессе прохождения производственных
практик. Центр предоставляет Вам на завершающем этапе обучения в
институте получить право ведения профессиональной деятельности по
любой инженерной специальности, востребованной в нефтегазовой отрасли.
Основная задача института — предоставить вам возможности профессионального совершенства, ваша задача — воспользоваться этими возможностями. Желаю узнать особенности вашей профессии, освоить хитрости, преодолеть трудности и состоятся в нашей отрасли. Ваши успехи
— это наши успехи!
Руководитель центра
подготовки и переподготовки
специалистов нефтегазового дела
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Приветствую тебя, первокурсник!

Здравствуйте, дорогие первокурсники!

Хочу сказать, что ты сделал правильный выбор, ведь «Я —
студент Института нефти и газа Сибирского федерального
университета!» звучит гордо. От лица совета кураторов поздравляю тебя с этим знаменательным событием! В течение
первого года обучения, несомненно, у тебя могут появиться
множесто вопросов, касающихся учебы, распорядка дня, местонахождения учебных аудиторий, проживания в общежитии, выбора специализации по физкультуре и других. Но не
падайдухом! У твоей и каждой группы первокурсников будет
старший опытный наставник – куратор.

Профсоюзная организация студентов Института нефти и
газа поздравляет вас с переходом на новую, очень важную,
серьезную, определяющую ступень в жизни. Теперь Вы —
студенты одного из лучших вузов страны, а значит — лучшие! Ваши задачи на годы обучения: поддерживать статус
лучших, делать студенческую жизнь более интересной, блистать знаниями на научных конференциях и учиться только на «хорошо» и «отлично». А профсоюзная организация
постарается сделать все, чтобы обучение и жизнь в стенах
университета была на должном уровне! Приоритетной задачей ПОС ИНиГ является защита и представительство прав
студентов. И каждый студент имеет возможность обратиться
за помощью в решении конфликтных ситуаций, социальных и материальных вопросах. Если есть желание помогать
студентам, а в первую очередь знать и отстаивать свои права;
получить море положительных эмоций от внеучебной жизни в университете; развить свои таланты, навыки, личностные качества и реализовать амбиции; найти полезные и приятные знакомства, тогда ждем вас и ваши интересные идеи в
Профсоюзной организации студентов!

Куратор выполняет незаменимую роль в жизни первокурсника. Этот человек не только ответит на все твои вопросы
в процессе первого года обучения, но и познакомит тебя с
внеучебной жизнью, поможет найти себя, поскольку внеучебная жизнь в нашем институте развита наравне с учебной.
Куратор будет для тебя надежным наставником и достойным
примером, а также поможет сделать шаг на новую ступень
твоей жизни и не оступиться. Еще раз поздравляю с праздником, теперь ты — первокурсник Института нефти и газа
2015 года! Желаю успехов в учебе

Галина ЗАЙЦЕВА,
Председатель профсоюзной организации
студентов ИНиГ СФУ

Никита КАТОРГИН,
председатель совета кураторов
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Уважаемые первокурсники!
Мы рады приветствовать Вас в стенах нашего университета. Институт нефти и газа является площадкой
развития не только профессиональных навыков, но и
личностных качеств. У тебя появилась прекрасная возможность проявить себя, попробовать свои силы и развивать в себе различные стороны внутреннего Я.
Студенческое научное общество начало свою работу в
мае 2011 года по инициативе таких же студентов, как
и Вы. Мы содействуем в реализации заинтересованной
молодежи на научном поприще. За каждый год активной работы СНО проводит множество мероприятий,
среди которых Всероссийская молодежная научно-техническая конференция нефтегазовой отрасли «Молодая нефть», «Брейн-ринг», «Лига дебатов», «Школа английского языка», «Нефтяная интеллектуальная игра».
Кроме этого мы организуем дискуссионные площадки
по нефтегазовой тематике, где Вы можете узнать много нового, пообщаться с приглашенными профессионалами и задать интересующие вопросы. В Вконтакте
функционирует группа нашего общества, где постоянно публикуется информация о различных конкурсах,
грантах, олимпиадах и конференциях.
Мы работаем для того, чтобы помочь тебе достигнуть
высот. В структуре нашего направления есть дискуссионный клуб, клуб интеллектуальных игр и клуб английского языка, где ты можешь развить ораторские способности, «прокачать» свой ум и практиковать английский.
Истинный профессионал своего дела умеет рассказать
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и показать всем свои достижения и новые идеи с помощью публичных выступлений на конференциях и
знает структуру таких мероприятий. Если ты хочешь
писать статьи или организовывать научные мероприятия, то мы ждем тебя.
Мечтай, ставь цели и действуй!
Ксения ТИХОНОВА
Председатель студенческого научного общества
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Привет, дорогой первокурсник!
Поступив в Институт нефти и газа, ты заранее предопределил свою студенческую судьбу! Ведь именно в стенахнашего института кипит настолько бурная, продуктивная
и интересная внеучебная жизнь, что ты ни на секунду не
усомнишься, что ведешь жизнь настоящего студента. И организационно-массовое направление поможет тебе в этом!
Начнем с того, что наше направление самое масштабное
во всем секторе по внеучебной и социальной работе. Оно
включает в себя вокальное и танцевальное направления,
лигу КВН, Маф-клуб, Театр и многое другое. Благодаря таким как вы, дорогие первокурсники, активным и ярким, нашему институту удается занимать лидирующие места в таких мероприятиях как «Прошу слова», «Прошу слова 18+»,
«Конкурс видеороликов», «Новая весна»! Также в ИНиГ
проводятся собственные мероприятия, такие как «Королева нефти», «Замуж за нефтяника» и другие, что позволяет
ему оставаться уникальным в своем роде. Присоединяясь к
организационно-массовому направлению, ты сам становишься автором уникальной истории Института нефти и
газа! Позволь себе и своему институту совершенствоваться, покорять новые вершины и всегда оставаться на высоте!
Анна КОВАЛЬЧУК,
Руководитель организационномассового направления
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Физкульт-привет, первокурссник!
Начинается новый этап твоей жизни, с чем мы тебя и поздравляем!
Это уже твоя маленькая победа!
Позади экзамены, стресс, бессонные ночи, а впереди яркая студенческая жизнь, которая запомнится тебе на всю жизнь!
Ты делаешь подкаты лучше, чем леонель месси? Твой баттерфляй красивее, чем у Майкла Фелпса? Не напрягаясь забиваешь с верхней подачи? А трехочковые можешь забивать не
глядя?! Или ты просто не равнодушен к спорту, значит тебе к
нам!
Спортклуб института нефти и газа объединяет студентов,
сотрудников, преподавателей, школьников, занимающихся
спортом на любительском и профессиональном уровне, также
занимается проведением и организации соревнований как на
уровне Института так и на уровне СФУ.
Докажи, что достоин защищать честь нашего Института на
состязаниях различного уровня, и тогда именно ты будешь на
самой вершине спортивного олимпа!
Виктория КУСПАНГАЛИЕВА,
Руководитель спортивного клуба
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Дорогой первокурсник!
Сегодня ты стоишь на пороге новых открытий и свершений.
Перед тобой открывает двери взрослая, студенческая жизнь. В
нашем институте есть несколько направлений внеучебной деятельности. Одним из них является направление «Студенческие
отряды Института нефти и газа». В нашем институте есть 4
студенчих отряда:
- ЛСО «Сибиряк» (мужской строительный)
-ЛСО «Альтаир» (мужской строительный)
-ЛСО «Черное золото» (смешанный сервисный)
-ЛСО «Royalty» (женский сервисный)
За время своего существования наши бойцы побывали на таких объектах как:
-ООО «Норильский Никель» (г.Норильск);
-ООО «РН-Ванкор» (Ванкорский производственный участок);
-ДОЛ «Жемчужина России» (г. Анапа);
-Ремонт объектов СФУ (г. Красноярск);
-ОАО «Артктикнефтегазстрой» (г. Надым)
-ООО «Такмак 2008» (г. Красноярск)
Помимо трудоустройства на летний период, студенческие отряды включают в себя мероприятия спортивного, творческого
и общественного характера, которые проводятся на протяжении всего учебного года. Итоги деятельности студенческих
отрядов подводятся на краевом студенческом слете на ТИМ
«Бирюса».
Если ты человек с активной жизненной позицией, тебе нравится путешествовать и открывать для себя что-то новое, тогда
ждем тебя в рядах Красноярских краевых студенческих отрядов!
Евгений ПУТИНЦЕВ
Командир студотрядов ИНиГ СФУ
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Приветственное слово

Приветственное слово

Привет, первокурсник!
Студенческое техническое сообщество сектора по ВиСР УОО поздравляет тебя с поступлением в один из лучших вузов страны! Сегодня довольно трудно представить современную жизнь без информационных систем и средств массовой информации, поэтому приглашаем
тебя в наше направление!

Приветствую, дорогой друг!

Институт нефти и газа СФУ занимает одно из лидирующих мест по
количеству мероприятий проводимых как в его стенах, так и за его
пределами. Именно у нас ты можешь стать профессионалом в оформлении мероприятий светом и звуком, развивая свои навыки в службе
технического сопровождения!

Очень скоро ты поймешь, что ты не просто студент Института нефти и газа СФУ, а часть нашей огромной дружной
студенческой семьи!

Наш Институт не стоит на месте! Весной этого года служба развития
IT-проектов запустила обновленный сайт ИНиГ (inig.sfu-kras.ru), одновременно с этим наши ребята трудятся над созданием новых приложений для интерактивной плазмы с расписанием, которая расположена
на 1 этаже в холле, и онлайн-радио на сайте! Именно здесь
начинающие IT-шники нашего Института могут найти единомышленников для оттачивания навыков в этой сфере. Поверьте, умение разбираться в современных технологиях еще никому не вредило.
Также одной из самых заметных деятельностей Технического направления является Информер ИНиГ «Вконтакте». Здесь находятся важные
объявления для студентов. Подробнее об Информере читай на странице 14.
Добро пожаловать в СТС! Самое оперативное и актуальное направление ждет тебя!
Владислав КАХТЮРИН,
Зам. руководителя студенческого технического сообщества
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Сегодня первый день твоего обучения в высшем учебном
заведении. То, что ты поступил в вуз - это уже твое первое
достижение в качестве студента, с которым я тебя искренне
поздравляю!

Я желаю тебе, чтобы твоя будущая студенческая жизнь была
наполнена яркими красками, незабываемыми моментами и,
самое главное, целью, которая будет сопровождать тебя на
протяжении студенчества. Ведь студенчество - это период,
который определит твое будущее!
Желаю тебе научиться пользоваться возможностями, которые тебе предоставит наш Институт и наш Университет и не
упускать не одной из них.
И, конечно же, желаю тебе всегда оставаться в информационном поле нашего Института и не пропускать интересных
новостей, которые касаются в первую очередь тебя!
Андрей СТРИЖАК,
Руководитель Информационного направления
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В наш век господства интернета и
обилия социальных сетей становится необходимым получать достоверную и своевременную информацию
именно там. Институт нефти и газа
не отстает от прогресса и имеет свою
страницу в социальной сети «Вконтакте» — Информер ИНиГ СФУ.

Здравствуй, дорогой друг!
Совет старост поздравляет тебя с началом новой главы твоей
жизни — студенчеством! Насколько увлекательным и запоминающимся станет этот этап жизни зависит только от тебя!
В течение всех лет обучения будут возникать различные ситуации: радостные, комические, ответственные и, порой, трудные. Будут взлеты и падения, но волноваться не стоит, в твоей
группе есть человек, который возьмёт любую ситуацию под
свой контроль, конечно же, это староста.
Староста должен быть примером для своей группы, хорошо
учиться и следить за успеваемостью одногруппников. Кроме
этого, отмечать отсутствующих, опоздавших и выявлять злостных нарушителей.
Выбор старосты — это ответственный выбор, и группа должна
со всей серьёзностью подойти к этому выбору.
Быть старостой – важный и ответственный шаг, но вместе с тем очень приятный. Надеюсь, у тебя действительно
достанет терпения, ответственности, времени и возможностей для этой должности. Мы ждем тебя!
Мария СЕРЖАНТОВА,
Председатель совета старост
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Информер ИНиГ — это уникальная возможность быстро получать нужную информацию.
Студентам гораздо удобнее читать новости из
социальных сетей, чем просматривать ее на
официальном сайте. Администрация Информера постоянно добавляет и редактирует новости.
Фотографы, подобно центральной нервной
системе, быстро срабатывают и после прошедших мероприятий заполняют новые альбомы
своими фотографиями. Среди остальных институтов СФУ впервые Информер появился у
ИНиГ, однако до этого была группа «Вконтакте»
у Института педагогики, психологии и социологии (ИППС).
Что касается главных отличий 2011 от 2016
года, то их три. Во-первых, не было редакторов,
во-вторых, отсутствовал логотип, в-третьих,
Информер был не такой продвинутый, не было
обратной связи.Идея создания Информера появилась после того, как Равиль Нургаянович

Галиахметов, Виталий Олегович Колмаков и
Бакыт Алтымышев побывали в Москве, в РГУ
нефти и газа им. Губкина. Им хотелось сделать
так, чтобы обычный студент мог с легкостью
получить нужную ему информацию. То, что
вы видите сейчас это заслуга целой команды.
Страница Информера обладает закрытой «стеной», что позволяет избежать потери в записях
нужной информации такой, как прохождение
практики, намечающихся конференций или
спортивных мероприятий. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите предложить
новость в Информер, то можете смело обращаться к администраторам страницы. Помните,
что именно студенты вносят самый большой
вклад в развитие нашего информационного
блока.
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ДЕНЬ
НЕФТЯНИКА
1 СЕНТЯБРЯ в 15.00

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ
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