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От редакции
Здравствуй, дорогой читатель!
Декабрь для каждого свой. Для меня он в первую очередь волшебный! Ведь это то время, когда в воздухе витают ароматы горячего шоколада, корицы и мандаринов…
Люди бросают свои повседневные дела и придаются предпраздничной суете. В магазинах начинаются сумасшедшие
гонки за самыми лучшими подарками родным и близким.
А у студентов, ко всему прочему, прибавляются долги по
учебе. Но даже страх перед сессией не способен испортить
праздничное настроение!
Для Института нефти и газа декабрь является совершенно особенным месяцем: ярким, красивым и таким долгожданным. А все потому, что именно в декабре проходит
самое изящное, самое очаровательное, самое эффектное
событие года – «Королева Нефти»! Подробности о претендентках на корону и о самом конкурсе Вы можете узнать в
статье нашего журнала «Битва за Корону».
Я очень надеюсь, что для каждого из вас первый месяц
зимы будет самым сказочным. Ищите волшебство в мгновениях, черпайте вдохновение в людях, получайте удовольствие от мелочей, читайте «The Oil Times journal»!

НАША РЕДАКЦИЯ
Марина Левченко
руководитель журнала

Карина Забирова
главный редактор

Семен Беспалов

специалист по верстке и дизайну

Кристина Пучкарева
корректор

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

«БомБАРДировщики» СФУ приглашают
студентов на новогодний концерт
17 декабря 2016 года клуб авторской песни
СФУ «БомБАРДировщики» приглашает всех
на фантастический новогодний концерт. По
традиции гостей ждут уютная атмосфера, интерактивные площадки с фокусами, сладостями
и хорошим настроением. А для тех, кто придёт
в костюме и с волшебной палочкой, предусмотрен специальный приз.
Место проведения: пр. Свободный, 79/10,
корпус № 10 (библиотека), ауд. Б1-01

Не пропусти! 12 декабря состоится самое
яркое и волшебное событие уходящего года
— «Королева нефти-2016»! Узнай, кто же из
Принцесс станет Королевой! Оценить ознакомительное видео каждой участницы можно в
группе: vk.com/live_oil

События города:
События города:
Несмотря на грядущие зачеты и экзамены,
нужно всегда правильно и хорошо отдыхать,
чтобы набраться сил для продуктивной работы!
Любителям активного отдыха погода делает
отличный новогодний подарок, поэтому не стоит терять времени!
Парк Сады мечты приглашает всех желающих!
Именно сейчас там проходят интересные
мастер классы:
17.12 – Мастер класс по изготовлению новогодних открыток
24.12 – Мастер класс по изготовлению зимних букетов из шишек
30.12 – Мастер класс по изготовлению символа Нового года- Красного огненного петуха
В парке расположен каток, а также действует
бесплатный прокат коньков для всех возрастов.
78 Добровольческой бригады 14 И

Невероятное новогоднее мероприятие для
студентов СФУ состоится уже совсем скоро - 15
декабря. Весь день в фан-парке «Бобровый лог»
будет проходить Ледовый кубок СФУ.
В программе: не только спортивные соревнования по горным лыжам, сноуборду, катанию
на плюшках, но и грандиозный конкурс парных
танцев на льду!
Приходи поддержать команду своего института и зарядиться новогодним настроением!
Спрашивайте билеты во всех кабинетах
ЦСК
Спортивный клуб СФУ приглашает студентов и сотрудников провести активно досуг,
взяв напрокат лыжи. Прокат для студентов и сотрудников СФУ бесплатный.
Лыжная база, пр. Свободный, 82, корпус
«К» — воскресенье: 11:00–14:00
Лыжная база «Политехник», ул. Киренского, 1б — суббота, воскресенье: 10:00–17:00

КАРИНА ЗАБИРОВ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «OIL TIMES»

Oil Media Group — Информационная служба ИНиГ СФУ
http:vk.com/omg_oilsfu
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Алексейцев Илья Сергеевич,

В гостях у Oil Times

Начинаем всегда с малого

28 лет, учился на специальности
«машины и оборудование нефтяных и газовых промы слов».

Автор: Полина Пиванова

Наш герой приехал из города Бородино в поселок Солонцы после 9
класса. Закончив там среднюю школу, Илья без проблем сдал все
экзамены и получил за них высокие баллы.
«В 2006 году я поступил на факульбирался поступать в магистратуру по
тет нефти и газа в КГТУ (КрасноярА вот что рассказал нам герой про
своей специальности и поэтому паский государственный технический
раллельно учебе на последних двух
жизнь после университета:
«После получения диплома мы с сууниверситет, впоследствии Политехкурсах занимался в лаборатории, конический институт СФУ) и как раз
торая тогда еще была в корпусе В.
пругой поженились, и уже после нашезастал историю создания СФУ.
Там мы придумывали различные инго свадебного путешествия я разослал
На первом курсе я был одним из
тересные электрические машины», —
свои резюме в различные компании и
лучших студентов. Учеба мне давалась
вспоминает Илья.
организации. Но мне долго никто не
довольно легко, все было очень интезвонил, и только перед новым годом
ресно. А вот уже со второго
со мной связались из комСОВЕТ
от
героя
рубрики:
курса я связал свою жизнь
пании «Транснефть» и
с профсоюзной деятельпригласили пройти отбор.
Ребята, не бойтесь и устраивайтесь на работу по спе- Через месяц меня взяли маностью и КВН. Вся эта
циальности
или нет, не тревожьтесь уезжать куда-то да- стером участка.
увлекательная общественлеко,
даже
в
холодные края, на заработки. Пока молодые,
ная жизнь немного мешаВ связи с тем, что я пола учебе, но я старался все отправляйтесь зарабатывать деньги и опыт и не рассчи- лучил работу, я решил уйти
делать и сдавать вовремя. В тываете сразу на высокие должности, начинаем всегда с из магистратуры. К слову,
то же время я занял долж- малого. К примеру, в нашей компании рост в должностях туда я поступил на филоность председателя фа- происходит достаточно быстро.
софский факультет, потокультета нефти и газа.
му что захотелось не тольИ кстати, именно так я познакомился
Самая интересная производственко в технических науках разбираться,
с Равилем Нургаяновичем ГАЛИАХная практика у нашего героя была как
но и в гуманитарных быть, так сказать,
МЕТОВЫМ, который меня, можно
раз после 4 курса, ему удалось пройти
своим человеком.
сказать, воспитал. Председателем я
ее на Пайяхском месторождении:
А спустя два года я стал начальником
пробыл до 4 курса, потом уже хотелось
«Почти два месяца мы вместе с
участка аварийно-восстановительных
больше внимания уделять предметам
одногруппником работали на вышке.
работ. Наш участок находится на терпо специальности, их мне было особо
Удалось побыть и помощником буритории от города Ачинска до деревни
интересно изучать.
рильщика, и помощником механика.
Старая пойма, длина магистрального
После окончания обучения я соНа последней шестой скважине мы
трубопровода составляет около 500 километров. И конкретно наша задача —
даже добурились до нефти. В общем
за эту практику я точно приобрел отэто устранять аварии и предотвращать
их образование на данном участке.
личные воспоминания и ценный опыт.
Кроме этого мы постоянно проводим
Так незаметно подошел 5 курс, выпускной. Оставалось отучиться полгоучебно-тренировочные занятия».
да, сдать последнюю сессию и готовиться к диплому. Это мне очень легко
Кстати, жену свою я встретил после
далось, в принципе, как и учеба на 4
проведения с Равилем Нургаяновичем конкурса «Мисс и Мистер Покурсе. Диплом написал без проблем,
также и защитился. Поставили четверлитеха». Когда проводили отбор, увику, хотя у комиссии были споры между
дел ее, понравилась, ну и закрутилось,
«4» и «5». Но ничего, зато я все гос. экзавертелось…. Сейчас у нас уже две
замены на пятерки сдал», — делится
маленькие дочки».
своими воспоминаниями Илья.
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В

в корпус ИНиГа, я осмотрелась, и поняла: я хочу здесь учиться. И поступила.
Сказала — сделала (смеется). Не думаю,
что ошиблась в своем выборе. Может
быть именно с образованием вышла промашка, все-таки это не совсем то, чем я
бы хотела заниматься, моя специальность сугубо мужская, тем-не-менее, тот
колоссальный опыт, который я получила,
учась и работая в этом институте, те знакомства, те навыки, они не сравнимы. За
этот опыт, который мы здесь получаем,
люди платят бешенные деньги.
О своем выборе я не жалею, все, что
ни делается, все к лучшему. Из любого момента, который у нас происходит,
нужно черпать плюсы. А Институт нефти и газа, Сибирского федерального университета — это один большой плюс.
Без ИНиГа у меня бы не было моих
крутых друзей, моей команды, моих навыков компетенции, моих знакомств.
Всего бы этого не было, если бы я вдруг
сюда не поступила.
БОЧАРОВ: В 9 классе у нас было

разделение по профилям в моем 200-ом
лицее города Новосибирска. Изначально я хотел идти в физмат класс, но резко
передумал и решил пойти в химико-биологический, стать хирургом. В 10 классе
я приехал в Красноярск, в это время как
раз открылся новый корпус «Нефтегаза». Как только я зашел сюда, я сразу же
понял, что я хочу учиться только здесь.
Ну и вот, спустя 3,5 года, я все еще нахожусь в Институте нефти и газа, заканчивая обучение на нефтепереработчика и
еще ни разу не пожалел о сделанном выборе. Актив — вот что привлекает меня
в этом институте. Это дало мне старт, и
сейчас, благодаря своему долгому пути
в Институте нефти и газа, я попал в
Молодежное правительство, теперь я
уже руководитель комитета по транспорту, передо мной открыты большие пути,
векторы развития. Моя самая первая и
основная точка роста — это Институт
нефти и газа, но сейчас я уже перехожу
на новый уровень, это не уровень Мол.
права, это уровень различных мини-
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ФИО: Тихонова
Ксения
Александровна
Дата рождения: 16.07.1995
Место рождения: г. Красноярск

ФИО: Бочаров
Никита
Борисович
Год рождения: 13.02.1995
Место рождения: Г. Барнаул,
Алтайский край

ФИО: Кудинова
Анастасия
Сергеева
Год рождения: 10.08.1995
Место рождения: Кемеровская
область, город Прокопьевск

Поступила в 2013. 2013-2017 профорг НБ13-09, член Профбюро ИНиГ.
2014-2015 гг. Командир ЛСО «Альтаир», заместитель руководителя студенческих отрядов ИНиГ 2014-2015
гг. Куратор группы НБ14-07

Поступила в 2013 году. С 2014 года
и по настоящий момент заместитель
председателя ПОС ИНиГ. Волонтёр.

этом выпуске героями рубрики станут главные правозащитники нашего Института. Эти ребята на протяжении 4
лет с честью справлялись со своими
обязанностями, защищая и отстаивая
права студентов не только на уровне
института и университета, но и на городском, краевом, Российском уровнях! Встречайте лидеров Первичной
профсоюзной организации студентов
Института нефти и газа!

— Привет, ребята! Мы знакомы с
вами уже очень давно, но теперь хотелось бы раскрыть некоторые факты из вашей биографии. Расскажите,
почему вы выбрали именно Институт
нефти и газа? Не жалеете ли о сделанном выборе?
ЗАЙЦЕВА: На самом деле, после
школы я не совсем понимала, куда я хочу
поступать. Были варианты специальностей «Экономическая безопасность» и
«Нефтегазовое дело». И когда я зашла

Поступила в 2013 г. 2013 - по н.в
профорг. 2013-2015 участник сборной ИНиГ по КВН. С 29 окт 2014 председатель ПОС ИНиГ. 2014-2015 актер
театра ИНиГ.

Автор: Марина Внукова
Фото: Марина Левченко

На финишной
прямой
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стерств и федеральных служб. Благодаря
ИНиГу я и научился с ними сотрудничать. Наш Институт учит многому.
КУДИНОВА: Когда я выбирала город, куда поступать и смотрела рейтинги
университетов среди всех вузов, Сибирский федеральный университет был
на 10 месте по России, а в нем самым
престижным оказался Институт нефти
и газа. Поэтому и я сейчас тут (смеется). Мне и в школе нравились технические дисциплины, и гуманитарные, но
решила, что нужно идти в технари, поэтому и выбрала специальность эксплуатация кафедры ТМиОНГК. В целом, о
выборе не жалею, потому что в нашем
институте очень хорошо развита внеучебная деятельность. С помощью нее,
я смогла полностью реализовать свой
общественный потенциал.
— Расскажи о своей деятельности

в активе, как ты туда попал, как ты
познакомился с этим активом?
ЗАЙЦЕВА: Сразу вспоминается 1
сентября, я немножко опоздала на линейку, поэтому для меня все это была странно, сумбурно и непонятно. На 1 курсе
надо было выбрать старосту и профорга.
Изначально я не планировала быть ни
тем, ни другим, но в связи с некоторыми
обстоятельствами, мне пришлось нагло
отобрать должность профорга у своего
одногруппника, и вот, я тут (смеется).
Знакомство с организационно-массовой
частью актива у меня началось с Прошу
слова: мы выступали с КВН на конкурсе в ИНиГе, а потом я вошла в команду
смешного номера на межинститутском
этапе. КВНу я посвятила почти 2 года
своей жизни. Но, конечно же, намного
больше времени я отдавала ППОС. Это
и конкурс лучший профорг на 1 курсе,
где я заняла второе место, а также различ-
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ные школы актива и для профоргов, и для
студентов ИНиГа. Бывший председатель ПОС ИНиГ, Елена СТЕПАНОВА,
сразу заметила мое желание заниматься
«профсоюзным делом» (смеется), поэтому еще на первом курсе меня назначили ответственной за профоргов первого
курса, поручали достаточно серьёзные
задания. Видимо, я достаточно успешно
с ними справлялась, потому что уже со
следующего года меня выбрали на должность председателя ППОС ИНиГ.
БОЧАРОВ: Когда я пришел в институт, мне хотелось заниматься чем-то
полезным, я постоянно проявлял инициативу и старался участвовать во всех
событиях института. Первое, что мне
запомнилось, — это, конечно, участие в
Прошу слова ИНиГ. Было очень здорово и весело. Помню, как еще в самом
начале наш куратор Михаил КОРЕНЬКО сказал, что нужно выбрать старосту и
профорга. Старостой я быть не захотел,
для меня это слишком скучно, а вот делом
профоргов решил заняться, даже толком
не понимая, что это такое. Так и начался мой путь в актив Института нефти
и газа. (смеется) Дальше был «Бузим»,
где я точно понял, что заниматься общественными делами — это очень классно
и необходимо, причем не только в масштабе нашего института, но и университета, города, красноярском края, даже и
в России и Мира. Летом, когда я ездил
в Норильск, я «заразился» темой студенческих отрядов. Очень загорелся идеей
создания своего стройотряда. Мечту воплощали в жизнь вместе с Гришей МЕЩЕРЯКОВЫМ. Он был руководителем,
а я его заместителем, так и работали. За
свое студенчество успел создать 3 студенческих отряда на базе нашего Института,
стал куратором чудесной группы, читал
мастер-класс на ШМЛ для 1 курса и продолжал оставаться профоргом. Очень
благодарен ИНиГу за то, что он дал мне
возможность реализовать себя на первоначальном этапе.
КУДИНОВА: Самыми яркими и запоминающимися для меня стали все выездные школы на Бузиме, но, в особенности, та, которая была на 1 курсе. Она
принесла мне огромное количество неизгладимых впечатлений, положительных
эмоций, там случилось много классных
знакомств с крутыми ребятами. Естественно, яркой и запоминающейся стала
для нас и наша профсоюзная деятельность, которая открыла перед нами очень
много дверей. Например, не так давно мы

побывали на Всероссийском конкурсе
«Студенческий лидер», который проходил в Туапсе, поселке Ольгинка. Также,
мне удалось побывать на различных школах стипендиальных комиссий, на многочисленных выездных школах, где ребята
со всей России общались, сплочались и
находили друзей.
— О чем мечтаешь после выпуска
из института?
БОЧАРОВ: Мечтаю получить красный диплом, в цвет своего любимого
галстука (смеется). Вообще, конечно же,
планирую пойти в магистратуру, продолжать обучение уже в экономической отрасли, может быть даже юридической. Но точно не пойду дальше по
«нефтянке». Опять же, хочу продолжать
работать в Молодежном правительстве.
Хотя, в приоритете, все-таки, развитие
своего бизнеса.
КУДИНОВА: После выпуска из
института у меня будет 3-этажный коттедж на берегу Средиземного моря, мужолигарх и трое детей. (смеется). А если
серьезно, то в идеале хотелось бы устроиться в какую-нибудь нефтяную компанию, поработать по своей специальности, поездить «по вахтам» и посмотреть
производство, как вообще все происходит. Я была на практике и мне это показалось весьма интересным. Ну и поступить
в магистратуру в Красноярск, Казань
или Москву. Еще не решила, куда именно хочу и по своей ли специальности
продолжать обучение. Возможно стоит
полностью сменить вид деятельности и
поступить на педагогический факультет.
Могла бы быть преподавательницей начальных классов (смеется).
ЗАЙЦЕВА: Однозначно могу сказать, что пока есть возможность, буду
продолжать образование и поступать в
магистратуру. В ближайшем будущем
планирую выиграть Всероссийский
конкурс «Студенческий лидер». Если
кратко, то работать, учиться дальше, продвигать профсоюз к новым высотам.
—
Что
пожелаешь
нашим
читателям?
БОЧАРОВ: Достигая какой-либо
цели, обучаясь чему-то, никогда «не стойте на месте». Обязательно «перешагивайте через себя» и идите на уровень дальше,
развивайтесь. Как бы хорошо сейчас и
здесь не было, надо всегда к чему-то стремиться и идти большему. Это, пожалуй,
мой основной посыл читателям. Важно
понимать, что ты хочешь, и добиваться

этих целей, потому что ресурсы не иссякаемы.
КУДИНОВА: Хорошо учиться, заниматься наукой, и не ограничивать себя
ни в чем, то есть не ставить себе рамок:
возможности безграничны.
ЗАЙЦЕВА: Если есть что-то, чего
вы не умеете, чего вы боитесь, то «переходите» через себя и делайте это. Я всегда очень стеснялась публично выступать,
но работа в институте, в активе помогла
мне справиться с этим страхом. Умейте
заставлять себя говорить, если вы чего-то
не понимаете, лучше сразу же спросить.
Проще перетерпеть 30 секунд дискомфорта, зато потом с легкостью справляться со всеми поставленными заданиями. Развивайтесь, стремитесь к чему-то
новому, учитесь. Учитесь у правильных
людей. Наше окружение делает нас — в
этом убедилась на собственном опыте. И
главное, мыслите позитивно.
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— Твое кредо по жизни?
БОЧАРОВ: Меньше говорить и
больше делать. А в истории Молодежного правительства, моя самая краткая
и запоминающаяся фраза — это «будем
работать». Главное, не лениться.
КУДИНОВА: Нет ничего невозможного. Если есть желание — найдешь тысячу возможностей. Если нет желания, то
тысячу причин.
ЗАЙЦЕВА: Зная свои права, никогда не забывай о своих обязанностях. Это
очень важно. А еще «относись к другим
так, как хочешь, чтобы относились к
тебе». Работает безотказно.
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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Первокурсники
в плюсе
Автор: Анастасия Кочнева
Фото: Павел Яржомбек
Екатерина Ганеева
Свершилось! Теперь ты студент. В жизни все
изменилось. Перемены привлекают, но в то
же время тебе немного страшно. Возникает
много вопросов: Чего же ожидать от студенческой жизни, от этого маленького, но необычайно сложно устроенного государства
под названием Университет? Кто же встанет
на защиту, если ты вдруг попадешь в беду?
Кто будет на страже твоих прав?..

Н

е бойся, студент. У этого «супергероя» есть имя — и это
Профорг. На первый взгляд он выглядит так же, как и
ты, делает то же, что и ты: ходит на пары, общается и
смеется с одногруппниками. Но есть нечто, что все же отличает его
от других. И это знания — знания прав и обязанностей студента. И
поверь, он умеет правильно их применять.
Но «супергероями» не рождаются, ими становятся. Чтобы стать
истинными профоргами, нужно пройти обучение. Справятся
только сильнейшие!
В Институте нефти и газа были отобраны 11 самых амбициозных, умных и смелых первокурсников, тех, кто точно достоин стать
лучшим, кто сможет взять на себя эту ответственную роль — роль
защитника студентов.
И вот на календаре 30 октября. Настал тот самый день, по прошествии которого можно будет точно определить, кто «в системе».
Начинается Школа профоргов первого курса.
Школа началась с торжественного открытия, где будущих профоргов приветствовали и настраивали на трудоемкую, но интересную и,
безусловно, очень важную работу. Вступительное слово было за председателем ППОС СФУ Екатериной СИДОРЕНКО, ведь кто, как
не она, может максимально вдохновить первокурсников на будущую
профсоюзную деятельность?
Затем ребят разделили на пять команд для прохождения квеста.
Каждая команда должна была пройти по точкам, за прохождение которых вручались частички сердца. По окончании все команды вернулись в актовый зал, где необходимо было собрать целое сердце
из полученных частей, но у каждой команды получилось лишь по
одной пятой части от него. Чтобы собрать сердце полностью, нужно было всем командам объединиться, ведь, чтоб стать настоящими профоргами, необходимо не только блестяще владеть правовой
базой, но уметь совместно работать, поскольку Профсоюз — это
одна большая команда, где один за всех, и все за одного.
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Oil Times — Периодическое издание ИНиГ СФУ

Подошло время с головой окунуться в увлекательный мир профсоюзной деятельности. Начинающим профоргам предстояло
прослушать несколько лекций. Правда, привычными для нас лекциями назвать их сложно, это, скорее, передача главных секретов
профсоюзного мастерства от настоящих профессионалов.
«Позиционирование
себя»,
«Учебный
процесс»,
«Эра
потребления»,
«Стипендиальное
обеспечение»,
«Профсоюз — всероссийский масштаб» … Эти и многие другие темы были освещены на школе, благодаря чему,
будущие профорги стали более подкованы в вопросах
защиты прав студентов.
Еще одно очень важное качество настоящего профорга
— умение гибко и креативно мыслить, чтобы с легкостью находить выход даже из самой запутанной ситуации. Творческое
начало – одна из особенностей их деятельности. По этой причине заключительным этапом школы стало творческое задание.
Первокурсникам вместе с представителями профбюро института
нужно было снять видео, отражающее различные проблемы, ко-
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торые могут возникнуть на пути у любой Профсоюзной организации. Напомним, будущие профорги — это «супергерои»,
а потому стоит ли сомневаться в том, что с этой задачей они
справились блестяще?
Подошло время к концу. Торжественное закрытие стало своеобразной точкой сегодняшнего мероприятия. Ну, и как же без награждения особо отличившихся профоргов? Лучше всех из Института нефти и газа себя проявили Екатерина РОНЖИНА и
Кристина ФИЛИПЬЕВА.

«В первую очередь школа дала мне представление о масштабах Профсоюзной организации, понимание того, как она важна в жизни всех студентов, и осознание лежащей на нас ответственности. Также мы познакомились с многими профоргами
из разных институтов, поближе пообщались с представителями нашего профбюро. Ну, и конечно, получили знания, без них
в нашем деле никак нельзя, — делится своими впечатлениями
Екатерина. Вечные желания что-то менять, не только говорить, но и действовать, привели меня в ППОС. Ну, и к тому

же — что может быть лучше, чем нахождение в окружении
единомышленников?»
«Я довольна, что мы смогли донести до профоргов их важность
для профсоюза, что именно они являются той силой, делающей
жизнь студентов лучше. Судя по количеству заявок на школу, особенно по желанию активистов в ней поучаствовать, можно сделать
вывод, что она важна, интересна и полезна для студентов, а это самое
главное. А еще очень классно, когда слышишь, что первокурсники
хотят читать лекции, быть организаторами. Это значит, что у профсоюзной организации большое будущее», — рассказала нам организатор Школы профоргов, а также председатель ПОС ИНиГ
Галина ЗАЙЦЕВА.
Общее фото завершило посвящение первокурсников в профсоюзных «супергероев». Теперь можно с уверенностью сказать, что студенты будут в безопасности, ведь на их защите стоят
специалисты своего дела!
Пожелаем нашим профоргам успехов во всех начинаниях!
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Школа для настоящих лидеров
Автор: Полина Вишнякова
Фото: Павел Яржомбек

эмоциональную разгрузку.
Ребята смогли испытать одну
эмоцию за другой и проявить
себя в моделировании самых
непредсказуемых ситуаций.

13 ноября состоялась ежегодная школа молодого лидера для старших курсов. По
традиции, в воскресный день собрались лучшие активисты Института нефти и газа.
Как и в прошлом году, школу старшекурсников и первокурсников разделили. Для
студентов были приглашены лучшие тренеры и лекторы, которые провели мастерклассы по развитию лидерских качеств. О чем именно рассказали приглашенные гости, а также обо всех особенностях школы этого года спеши прочитать в этой статье.

Директор центра студенческой культуры Илья КОСОЛАПОВ «сломал» всем
активистам мозг, предложив им решить ноогеновские задачи. Несмотря на их сложность и глубокий смысл, решения порой были
самыми простыми.

Школа молодого лидера — особенное событие для Института нефти и газа. Каждый активист ждет его
с нетерпением, ведь это именно то
место, где можно не просто в очередной раз проявить себя, но и обрести новые знания, которые станут
основой для новых идей и проектов.
В этом году школу старшекурсников ожидали некоторые изменения.
Участниками осенней школы стали
студенты второго и третьего курса.
Активисты-выпускники посетят лишь
главную выездную школу, которая
состоится весной.
13 ноября, в свой единственный
выходной день, студенты с радостью
шли в любимый институт. Сюрпризы начались с самого утра, когда на
торжественном открытии состоялась

премьера долгожданного видеоролика
с самыми яркими моментами прошлогодней выездной школы актива. Каждый отыскал себя в этом видео, вспомнил теплые деньки и еще раз ощутил
те незабываемые эмоции, которые испытал на Бузиме. Этот небольшой
фильм стал отличным началом дня.
После приветственного слова организатора Марии ПИРОЖКОВОЙ,
ребята разошлись по аудиториям и
приступили к учёбе. Преподавателями, как уже было сказано в самом
начале, стали приглашенные тренеры, которые имеют большой опыт в
работе с молодежью.
Дмитрий ТАНГОЧИН, специалист отдела по проведению культурно-массовых мероприятий в СФУ,
провел уникальную бизнес-игру. Сту-
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денты стали частью одной большой
корпорации, перед которой стояла серьезная задача — организовать
слаженную работу принадлежащих
ей компаний. Сами же компании выполняли все задания и взаимодействовали друг с другом, обмениваясь
необходимыми ресурсами. По результатам игры каждый участник научился правильно распределять время,
эффективно организовывать работу и по максимуму использовать все
предоставленные ресурсы.
Юлия КИМ, специалист отдела
молодежных проектов СФУ, подняла
необычайно актуальную тему на своей
лекции. Рассказав про повседневный
стресс и все его проявления, девушка
предложила нарисовать это состояние. После совместного обсуждения,

каждый выработал для себя собственный способ борьбы со стрессом.
«Актерское мастерство для жизни» — именно так назывался очередной мастер-класс воскресной школы.
Кто, как не профессионал, научит
молодых лидеров сдерживать или,
напротив, не бояться проявлять эмоции? Ксения КОЛПАКОВА — организатор школы актерского мастерства
Александра ДЗЮБЫ в Красноярске
— провела для участников настоящую

В заключении дня всех участников
ожидало одно важное задание от организатора школы. Всего за 15 минут
ребятам необходимо было придумать
творческий номер, ответив всего на
один вопрос: «Что нас объединяет?».
За это короткое время каждая команда подготовила небольшое выступле-

ние. На сцене был и КВН, и танцы, и
даже рэп! Вот они, настоящие лидеры
Института нефти и газа — студенты, которые успевают совмещать учебу с активной жизнью. Уже сложно
представить наш институт без ярких
мероприятий и успешных и разносторонних студентов. Каждый здесь
является уникальной личностью. Ну,
а становление личности, происходит
в том числе и в институте, в его внеучебной жизни, и, конечно, на школе
молодого лидера!

Мария ПИРОЖКОВА, организатор школы молодого лидера в ИНИГ:

«В этом году в нашей школе прошли некоторые изменения. Главной особенностью стало, конечно, то, что выпускники 4 и 5 курсов не участвовали
в мастер-классах. Они сразу отправятся на выездную школу актива, но уже в
роли кураторов или капитанов команд. Еще одной особенностью стала тематика школы. Все тренинги были подобраны в соответствии с одним направлением, которое было выбрано самими студентами. Все тренеры показали ребятам творческие решения повседневных проблем. Думаю, они им обязательно
пригодятся в жизни. Ну и, конечно, хочется отметить, что в этот раз школу
я организовывала не одна, мне помогали Олег ШЕВЦОВ и Алена КАРКАШЕНКО, которые в дальнейшем будут самостоятельно заниматься организацией и проведением нашей замечательной школы».
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Дорогой дневник!

С каждым днем обстановка вокруг становится все привычнее,
и кажется, что я учусь и живу здесь уже очень давно, но прошло
всего несколько месяцев. За это время я пережила много ярких
эмоций, со мной произошло огромное количество событий, я
успела встретить новых знакомых и друзей, которые мне
стали очень дороги. Но в тоже время все стало обыденным и
настолько знакомым, что я даже не знаю, о чем рассказать.
Хотя все же пару моментов стоить выделить…
3-6 ноября

Наконец-то выходные, и пора домой! Наступили долгожданные праздники,
можно отложить учебу, собрать чемоданы и поехать в родное и до боли знакомое место. Как приятно приезжать туда, где тебя всегда ждут и тебе
всегда рады. Дом - это особое место, которое заряжает энергией на долгое
время. Знакомые улицы, тропинки, все те же дома и спокойная атмосфера.
Здесь можно расслабиться и отдохнуть от суеты, прогуляться по любимым
местам с людьми, по которым ты очень скучал все эти месяцы. Все проблемы
где-то там далеко, и хочется жить здесь и сейчас, именно этим моментом,
и не задумываться ни о чем. В голове столько воспоминаний, и кажется,
что уже начинаешь скучать по прошлому. Дома всегда особая обстановка,
только она помогает восстановить силы и со спокойной душой вернуться
к проблемам студенческой жизни.

4 ноября

У моего любимого университета сегодня День рожденья, и я тоже, как и
все, спешу его поздравить. Пусть я учусь здесь совсем недавно и многого не знаю, но я успела уже полюбить это место. СФУ — это дом для
20 университетов, которые отлично уживаются под одной крышей. Ведь
стоить только представить этот масштаб: ежегодно здесь проходят
сотни встреч, конференций, форумов, а количество конкурсов и посчитать трудно. Этот вуз смог связать тысячи людей по всему миру общей
идеей - стремлением познавать новое и постоянно развиваться. Сибирский
федеральный университет стал родным для огромного количества студентов. Каждый найдет, что вспомнить за свои учебные годы, и воспоминания займут далеко не одну страницу, ведь даже мне за месяцы, проведенные здесь, есть чем поделиться. Наш университет достаточно молод,
а значит ему есть куда стремиться. Поэтому я желаю ему не останавливаться на достигнутом, а постоянно двигаться вперед и развиваться,
чтобы еще через 10 лет это место узнавали в любом уголке мира. Для
того чтобы все это сбылось, нужны активные и трудолюбивые студенты,
а таких в СФУ хватает. Но не стоит забывать и про руководителей, ведь
они вносят огромнейший вклад в развитие вуза. Спасибо им за это! С днем
рождения Сибирский федеральный!

связанных с институтом, пора поговорить о чем-нибудь другом. Предлагаю немного развлечься и составить небольшой словарь студента:
•
Сессия - фаза жизни студента, находящаяся между сном, выживанием
и отчислением.
•
Студент - это человек, дважды в году умирающий, но чаще, как Феникс, успешно возрождающийся.
•
Если полчаса сидишь, тупо уставившись на чистый белый лист, значит ты на экзамене.
•
Знаток - студент, который знает все, только не в изучаемой им
области. Чаще всего первокурсник.
•
Кризис - последняя неделя до выплаты стипендий.
•
Неделя - отрезок времени, который у студента состоит из субботы, воскресенья и активной пятидневной подготовки к ним.
•
Стипендия - оплата за страх во время экзаменов.
•
Талант - свойство, которого в избытке у студентов, особенно у
первокурсников.
•
Телевизор - излишнее украшение студенческой жизни.
19 ноября
Сегодня очень морозный день, от чего настроение быстро портится, поскольку уже не погуляешь на улице, хочется просто сидеть дома и согреваться горячим чаем. И именно в такой непогожий день наш профорг предложила провести акцию «Улыбайся и подари улыбку другому». Ведь всегда
просто сделать приятное человеку, например, подарив что-нибудь вкусненькое, и вот у него на лице уже непроизвольно появляется улыбка. Приятно вызывать положительные эмоции у незнакомых людей. Мы постарались раздать все свои вкусняшки и порадовать как можно больше народу.
Сначала люди были немного настороженны и удивлены, не все понимали, почему им так просто достался такой вкусный сюрприз, но, замечая добрые
улыбки, каждый с удовольствием принимал подарки и фотографировался.
Творите добро, и оно обязательно к вам вернется!

С уважением к дорогому Дневнику, Оксана Яценко!

11 ноября

До сессии остается чуть больше месяца, весь стол заполнен тетрадями и
конспектами, каждый учебный день очень похож на предыдущий. И обо всем
этом совсем не интересно писать, ведь у каждого свои учебные заморочки,
а читать ещё и о чужих будет скучно вдвойне. Поэтому хватит историй,
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Битва за Корону
Автор: Вероника Абрамович
Фото: Фотоклуб ИНиГ

12 декабря в Конгресс-холле Сибирского федерального университета
пройдет одно из самых масштабных событий ИНиГ — «Королева нефти-2016».
В преддверии финального этапа конкурса «Oil Times» узнали все подробности у
главных организаторов: Анны КОВАЛЬЧУК и Ангелины ТАБАКАЕВОЙ, а также
попросили поделиться впечатлениями о
подготовке самих участниц красивейшего
мероприятия института.

— Аня, расскажи о конкурсе: в чем
его суть; с какими испытаниями придется встретиться девушкам; будут ли
это традиционные, устоявшиеся этапы
финального шоу, или же нас ждёт что-то
новенькое?
АННА: Каждый год при подготовке к
«Королеве нефти» мы стараемся придумать
что-то новое. В прошлом году мы стали сотрудничать с кулинарной студией «Антураж», проведя там один из этапов «Замуж
за нефтяника», в этом году мы продолжаем с ними работу. Конкурсная программа

остается традиционной: дефиле, творческий
номер, стихотворение и общий танец, ну и,
конечно, не обойтись без дефиле в свадебных платьях. В этом году нас ждет красивое шоу с необычными номерами и много
приятных сюрпризов!
— Какими данными, талантами и умениями должны обладать девушки, для того чтобы пройти в
финальный этап конкурса?
АНГЕЛИНА: «Королева нефти» —
это своеобразное испытание для девушек.
При подготовке конкурсантки проявляют
все свои лучшие качества, показывают себя
с разных сторон, доказывая самим себе и
другим людям, что именно они самые прекрасные девушки нашего института. Для участия в финале каждая из участниц должна
быть уверена в себе, при этом раскрепощена
и приветлива. Хоть они и конкурентки друг
другу, я считаю, что атмосфера между ними
должна быть дружеской, чтобы девушки не
оказались в стрессовой ситуации.
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— Девушки, во-первых, поздравляем
вас с выходом в финал! А во-вторых, хотелось бы задать вам пару вопросов, чтобы понять, что же вы чувствуете перед
таким значимым событием. Итак, почему
каждая из вас решила принять участие в
«Королеве нефти-2016», и что вы ожидаете получить от конкурса?
АНАСТАСИЯ РЯБЦЕВА: На первом
курсе я была очень и очень застенчивой, таким
образом, моя нерешительность помешала мне
поучаствовать, когда я впервые узнала о «Королеве нефти». Сейчас, став старше, я осознаю, что жизнь не стоит на месте, нужно принимать решения, ставить перед собой цели и
достигать их! Хочется узнать, на что я способна, и получить незабываемые эмоции от этого
замечательного конкурса!
МАРИЯ СЕРЖАНТОВА: С первого
курса я участвовала почти во всех мероприятиях института, и, думаю, меня можно назвать
активистом. И, как ни грустно осознавать, подошёл мой заключительный год обучения,
пора уже всерьёз задуматься об учебе, о написании диплома. В начале года я решила: надо
бы поубавить активности в стенах Института
и стать серьёзным человеком… А потом я
передумала! Что я буду вспоминать спустя,
допустим, 10 лет? Как я писала диплом? Нет,
пожалуй, мне хочется более ярких воспоминаний. Так и пришло решение участвовать в
«Королеве нефти». От конкурса я желаю получить самосовершенствование, поддержку и
признание. Как бы то ни было, это конкурс, и,

чтобы его выиграть, нужно стать лучше, чем
ты был, обрести уверенность в себе, знать, что
близкие тебя поддержат.
МАРИЯ ШУШЕНАЧЕВА: Желание
принять участие в конкурсе появилось сразу
же после публикации поста в группе «Live
Oil» о наборе участниц. Я боялась, что у меня
не будет хватать времени на учёбу и другие
важные дела. Однако я решилась буквально в
самый последний момент. Мне очень захотелось выйти на сцену, показать себя с другой
стороны, открыть в себе новые качества, познакомиться с новыми людьми и набраться
опыта. От конкурса я хочу получить всего по
максимуму: максимум ярких, положительных
эмоций, кучу обворожительных фотографий
и, конечно же, максимум удовольствия!
АЛИНА МЕЖЕУМОВА: Это самое яркое и красивое событие года! Я очень активная, хочу участвовать везде и во всем. Именно
этот конкурс дает такую возможность. В нем
участвуют действительно самые достойные.
Ожидаю того же, что и все: победы, практики,
чтобы меня отметили.
ЕКАТЕРИНА СУББОТИНА: В прошлом году я помогала своей одногруппнице,
и почти все время, пока шло мероприятие,
была за сценой. То, что и как там происходило с девочками, меня натолкнуло на мысль,
что я сама хочу побывать на их месте, испытать эти эмоции и окунуться в эту атмосферу!
Я не жду чего-то конкретного от конкурса,
даже не претендую на высшую оценку. Для
меня это возможность попробовать себя в

чем-то новом, открыть в себе новые качества,
найти новых друзей!
ЕЛИЗАВЕТА КОСТЯШИНА: На
момент, когда объявили отбор на «Королеву нефти», у меня была бурная подготовка
к большому «Прошу слова». В последний
день подачи заявки я все-таки решилась! Я
хотела, чтобы не кончались все эти безумные
репетиции, чтобы эти эмоции не переставали меня переполнять. От конкурса я желаю
получить огромный опыт, множество неповторимых ощущений, те эмоции, которые
переполняют тебя, когда ты стоишь на сцене,
а на тебя смотрит полный зал. В общем, хочу
насладиться этим временем.
ЕКАТЕРИНА ГАНЕЕВА: Я решила
принять участие в конкурсе «Королева нефти», потому что всегда интересно открывать
для себя что-то новое! И раз уж этот год стал
для меня своеобразным дебютом в институте,
то я решила не останавливаться! Этот конкурс
позволит мне реализовать себя как личность,
решиться на то, чего раньше не могла сделать.
Я ожидаю получить новые знакомства, новые
эмоции и опыт, который пригодится мне в
будущем! Ну и, конечно же, завоевать звание
«Королева нефти».
ТАТЬЯНА БОГОМЯГКОВА: Я решила узнать, что я могу сделать, на что
я способна! Очень важен опыт участия
в подобных конкурсах, когда ты раскрепощаешься и предстаешь перед людьми
именно такой, какая ты есть.

— Насколько сложно организовать
такое масштабное мероприятие в рамках
института? Много ли людей работают
над организацией?
АННА: Сложно сказать, сколько конкретно человек работает над организацией
«Королевы нефти», каждый вносит определенный вклад, поэтому «Королева нефти» это большая совместная работа всех направлений нашего СВиСР.
— Что вы можете пожелать
участницам?
АННА: Главное, что я хочу пожелать
участницам — не бойтесь, творите, показывайте себя и побеждайте! Мы приглашаем
всех желающих прийти поддержать наших
прекрасных конкурсанток и насладиться самым красивым событием 2016 года.
АНГЕЛИНА: Участницам желаю удачи, пусть каждая выложится на все сто процентов, ведь до победы осталось несколько
шагов!
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Смех продлевает жизнь
Автор: : Екатерина Желтобрюхова
Фото: Фотоклуб СФУ

Ж

изнь Института нефти и
рядили позитивом всех присутствующих
Сборная кафедры пожарной безгаза наполнена яркими сов актовом зале и настроили их на дальопасности. Миниатюра об упрямых
бытиями. Одним из поднейшее достойное выступление, как гогусеницах, в роли которых выступили Ксения БОРИСОВА и Виктория
тверждений этому служит финал II сезона
ворится, задали уровень. Стоит отметить,
лиги КВН ИНиГ СФУ, который состоялся
что состав команды пополнился: мужКУСПАНГАЛИЕВА, несомненно подняла
9 ноября на сцене актового зала нашего инской коллектив разбавила очаровательная
настроение всем присутствующим в зале.
ститута. Вот и прошёл долгожданный фиМария СЕРЖАНТОВА, а куратор Идрис
«Пожарка» с юмором представила внинал одной из самых любимых игр многих
РАХИМОВ своим присутствием добавил
манию зрителей сцену того, как Никита
студентов. Наш институт с нетерпением
больше поводов и тем для шуток. Ведь
ГЕРАСИМОВ заканчивает обучение в
ждал завершения II сезона
нашем институте. Громким смелиги КВН ИНиГ СФУ, что«КВН – это «театр одного спектакля», хом и аплодисментами зрители
бы узнать, кто же станет побеподтвердили, что юмор Сбортеатр, в котором всегда премьера!»
дителем. За право называться
ной пожарной безопасности
самыми весёлыми и находчиМ.Марфин, А. Чивурин находится на высоком уровне.
выми боролись сильные коПо окончании первого конкурманды. Это ребята, представляса стало понятно, что все участющие кафедру ТОиГСМ — «Банда газа»,
мало кто знает, что в шоу-конкурсе «Проники долго и упорно работали над
которая всегда радует нас своим юмором и
шу слова» на уровне института был еще
своими выступлениями.
неизменным составом; студенты с кафедры
один победитель…. Но это уже совсем
ТМОиНГК, идущие к своей «Мечте», о
другая история.
На пути к званию самых весёчём и свидетельствует название их команлых и находчивых команды преододы; и, конечно же, неординарная СборНе менее смешной командой окалели ещё одно состязание, а именная кафедры пожарной безопасности,
залась и «Банда газа». Миниатюра
но конкурс видеороликов. Не все
которая способна поднять настроение
«гончар задумался» в исполнении Алекстуденты знают, как проходят комиссионкаждому зрителю и составить здоровую
сандра БАШЛЫКОВА вызвала многоные пересдачи. Команда «Банда газа» исконкуренцию соперникам.
численные улыбки в зрительском зале.
правила это и представила вниманию зриИ, конечно же, представленная зрителю
телей свой видеоролик с очень смешной и
Традиционно выступления начались
«встреча заочников» не была обделена
интересной «озвучкой».
с домашнего задания. Право продемонсмехом и аплодисментами.
Как известно, в КВН озвучиваются
стрировать свою «визитку» первыми дофрагменты из каких-либо фильмов, но
сталось команде «Мечта». Эти ребята заЗавершила
конкурс
«визиток»
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Сборная пожарной безопасности решила на этом не останавливаться и пойти дальше. Каждое
из мероприятий Института нефти
и газа сопровождается видеоотчётом: именно из таких видеороликов ребята
смонтировали видео и весьма оригинально его озвучили. Тем самым «Пожарка»
вызвала море положительных эмоций у
зрителного зала.
Не отставала и команда «Мечта». Зал
смог увидеть недалёкое будущее: сын выпускника ИНиГа пошёл по стопам отца и
поступил в тот же институт. Шутка про то,
что ИНиГ уже в 25-й раз становится обладателем Кубка первокурсников, вызвала
бурю оваций и заразительный смех.
Многие слышали про СТЭМ, но мало
кто знает, что это такое. Студенческий театр эстрадных миниатюр — именно этим
закончился финал лиги КВН ИНиГ
СФУ. А СТЭМ со «звездой» — это ещё
больше смеха и хорошего настроения.
Сборная кафедры пожарной безопасности пригласила к себе в качестве «звезды»
Александра ХАБАРОВА, студента 4 курса и одного из организаторов лиги КВН
ИНиГ. Сказать, что выступление было неординарным, значит не сказать ничего. Ре-

Ведь неспроста они назвали свою
команду именно так.

бята показали очень забавные миниатюры,
их «космические» шутки не раз вызывали
продолжительный смех.
Равиль Нургаянович ГАЛИАХМЕТОВ, заместитель директора по воспитательной работе, был одной из «звезд» этого
вечера. Вместе с командой «Банда газа»
он искал билеты на «Прошу слова». Всё
это происходило в стиле «Бригады», но в
литературной форме. Представляете, что
творилось на сцене, а тем более — в зале?
Зрители просто не могли сдерживать смех
и эмоции.
В команде «Мечта» приглашённой
«звездой» стал Виталий Олегович КОЛМАКОВ, помощник директора по информационно-технической работе. Все
школьники мечтали хотя бы раз поменяться местами с учителем. Именно это и
сделала «Мечта» на сцене актового зала.

19

Финал II сезона лиги КВН ИНиГ
СФУ прошёл на достойном уровне.
Команды не просто смешили публику, они
«взрывали» зал своими выступлениями. У
каждого, кто выходил из актового зала после игры, ещё долго не сходила улыбка с
лица. А это значит, что студенты нашего
института, борющиеся за победу, действительно вправе считаться самыми весёлыми
и находчивыми.
По итогам игры места распределились следующим образом:
1 место — Сборная кафедры пожарной безопасности;
2 место — команда «Мечта», кафедра ТМОиНГК;
3 -место — команда «Банда газа», кафедра ТОиГСМ.
Мистер КВН — Никита ГЕРАСИМОВ, Сборная кафедры пожарной
безопасности.
Мисс КВН — Ксения БОРИСОВА, Сборная кафедры пожарной
безопасности
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Автор: Кристина Дюкова

Вперёд за знаниями
Эта осень для нашего Института выдалась достаточно разнообразной на достижения в научной стезе.
Наши студенты посетили крупномасштабную всероссийскую олимпиаду и турнир естественных наук.
VII Международный турнир естественных наук — это не просто научная
конференция, это возможность попробовать себя в решении нестандартных задач,
ответа на которые в данный момент еще не
существует. Также это уникальный шанс
показать себя и доказать, что студенты Сибирского федерального университета
вполне способны конкурировать со студентами других известных российских и
зарубежных университетов.
Именно с данного турнира недавно вернулась команда Института нефти и газа,
в составе:
Анастасия ИВАНОВА — капитан
Анна ВИЩУРЕНКО
Кристина ДЮКОВА
Иван КАРАУЛЬНЫЙ
Антон КОРОЛЕВ
Команда от Сибирского федерального университета впервые принимала
участие в таком мероприятии, как Международный турнир естественных наук.
Успешно решив задачи заочного тура, ребята попали в 20 лучших команд и получили приглашение участвовать в очном
туре, который проходил с 15 по 20 ноября
2016 года на базе Санкт-Петербургского
государственного
университета
в
городе-герое Санкт-Петербурге.

команды из разных городов России, география которых с каждым днем удивляла
все больше и больше. Среди участников
даже оказались студенты, которые приехали
на турнир из Белоруссии. Также хотелось
бы отметить организацию турнира. Конечно, без мелких недочетов не обошлось, но
команда организаторов постаралась, чтобы
данный турнир прошел на высшем уровне.
Программа турнира была достаточно
разнообразной. Были заранее высланы задачи, которые разделены на определенные
блоки. Каждый блок состоял из 5-6 научнотехнологических задач, которые команде
предстояло решить еще в Красноярске.
На турнире они лишь представляли свое
решение в форме доклада.
Поражали сами задачи, которые необходимо было решать. Они были настолько разнообразны и порой даже граничили
с фантастикой. Кто бы мог подумать, что
вполне реально изобрести устройство,
способное моментально заживлять раны.
Решение задач такого типа позволяет
мыслить нестандартно, находить удивительные ответы на, казалось бы, совсем
простые вопросы.

Участникам, приятно вспоминать прошедшие дни и переживать полученные от
участия эмоции. Трудностей на пути к цели
было достаточно много, но ребята справились с ними и оказались в прекрасном городе с чувством гордости за то, что все-таки
смогли найти в себе силы приехать сюда.
Первое, что поразило — это масштабность мероприятия. На турнире собрались
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Особенность турнира заключается
именно в форме защиты своего решения.
Проходит это в виде дебатов между тремя
игроками, у каждого из которых своя роль:
докладчик, оппонент, рецензент. Большой
сложностью для ребят было разобраться
с правилами турнира, ведь именно в них
заключается половина успеха. Впоследствии, исходя из них, ты выстраиваешь
стратегию, и порой капитану команды приходилось менять ее практически во время
докладов участников.
Но, какие бы трудности не поджидали ребят, они с достоинством находили из
них выход. Команде было приятно видеть
положительную реакцию членов жюри
на их решение и понимать, что, даже получая инженерную специальность, они
могут достойно конкурировать с биологами, медиками, химиками и физиками, на
которых в целом, и ориентирован данный
турнир. К сожалению, пройти в финал не
удалось, но тот опыт и возможности, которые были получены, намного ценнее,
чем победа. Команда смогла сделать главное: покорить сердца многих участников
и членов жюри, не оставив никого равнодушным к ребятам из далекой Сибири! От
лица команды хотелось бы поблагодарить
дирекцию института за представленную
возможность участия в данном турнире. А
также выразить огромную благодарность
основателям и организаторам турнира за
радушный прием!

В начале ноября перед нашими студентами открылась дверь 11-ой всероссийской олимпиады по фундаментальным геологическим наукам и
прикладной геологии на базе Национального исследовательского Томского политехнического университета.
Уже не первый год ребята с честью представляют наш институт на этой олимпиаде и всегда занимают призовые места. Вот
и этот год не оказался исключением: наш
институт представляли команда бакалавров и команда магистров с кафедры Бурения нефтяных и газовых скважин.
В состав команд вошли ребята, которые
в течение всего обучения показывали
отличные результаты в учебе.
Олимпиада проходила в два этапа: теоретический и практический. В первый
день ребята решали теоретические задания, которые включали в себя расчетные
задачи по бурению нефтяных и газовых
скважин, а также вопросы по истории
нефтегазовой промышленности и профессиональному английскому языку. Во
второй день студентам предстояло продемонстрировать свои знания на практике: определить химические реагенты для

приготовления буровых растворов, описать различное буровое оборудование.
В первом блоке были представлены
химические реактивы для приготовления буровых растворов, по которым необходимо было определить по внешним
признакам химическое вещество, а также
описать лабораторное оборудования для
измерения свойств растворов: плотность,
вязкость и другие.
Во втором блоке студенты демонстрировали свои знания в области бурового
оборудования: основные характеристики
и область применения, методики описания
износа долот и расшифровки диаграмм
геолого-технических исследований.
В свободное от занятий время олимпийцы знакомились с историей первого
российского технического вуза за Уралом, его традициями и прославленными выпускниками, а также самого города
Томска. Организаторы олимпиады приготовили сюрприз для студентов — поездка в АО «ТомскНИПИнефть». Ребятам показали полный цикл обработки
керна: начиная от приемки, различных

исследований, заканчивая автоматизированным кернохранилещем, одним из
самых крупных на территории России.
Также с ребятами поделились одним
очень интересным фактом: если выложить весь хранимый керн в линию, то
его длина составит порядка 130 погонных
километров керна, это более 118 тысяч
цилиндрических образцов и 30 тысяч петрографических шлифов из почти 3 200
скважин 560 месторождений и площадей.
По итогам олимпиады ребята заняли
III место в командном зачёте. За что и
были награждены дипломом III степени
и книгой, в которой собраны труды XVI
Международного симпозиума имени
академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр».
АНАСТАСИЯ ЧЕРЕПОВА: « Я
рада, что проводятся подобные мероприятия, и мне удалось принять в нем
участие, так как это позволяет проверить
свои знания, завести новые знакомства с
ребятами из других городов России, обменяться опытом. Очень хотелось бы,
чтобы и в нашем институте проводились
подобные мероприятия!»

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА: «Нам хотелось бы, чтобы традиция участия Сибирского федерального университета в ТЕН
продолжалась. Теперь мы знаем, над чем
необходимо работать и к чему стремиться»
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Игры разума

PROСпорт

Автор: Екатерина Желтобрюхова
Фото: Фотоклуб ИНиГ

Автор: Наталия Жижова
Фото: Фотоклуб ИНиГ

Вот и наступила настоящая зима со всеми своими атрибутами: трескучим морозом, заснеженными улочками, замерзшими щечками, красивыми узорами
на окнах… Еще вчера мы наслаждались теплым осенним закатом, а сегодня то
и дело прячем нос за шерстяным шарфом. Не знаю, как вам, а мне кажется, что
наступает волшебный период, когда все мечты становятся явью, когда наши
цели кажутся более достижимыми, а действия дают отличный результат. Это
и показал нам прошедший месяц. Спортсмены, будущие нефтяники, проявляли свой характер и спортивный интерес в соревнованиях различного уровня.
Самое время узнать итоги тренировок и приложенных сил.

В

самом начале ноября состоялись
соревнования на площадке №4
по мужскому волейболу в рамках Спартакиады первокурсников СФУ.
Наша команда показала наивысший результат. Не оставив равных, студенты ИНиГ
обыграли всех соперников со счётом 2:0,
тем самым завоевав первое место! Благодарим парней за великолепное начало сезона и желаем дальнейших успехов в общей
Спартакиаде первокурсников Сибирского федерального университета. Приходите поболеть и поддержать наших спортсменов.

Очень интересной выдалась Спартакиада первокурсников и по мужскому
баскетболу. Наши парни, не увидев большого соперничества, вышли в полуфинал,
обыграв команду «математиков» со счетом
37:23. За право играть в финале пришлось
побороться с командой ИКиТ. Проигрывая
в первой половине 13 очков, ребята все же
вырвали победу с отрывом в 14 очков. Финал оказался очень напряженным: студенты
ИНиГ уступили команде ИГДГиГ всего 3

очка, и игра закончилась со счетом 27:30. Институт нефти и газа занял 2 место! Ребята
боролись, старались, проявляли терпение и
выкладывались на каждой игре. Благодарим
за проявленный характер и волю к победе!
Гордимся нашими баскетболистами!

Студенты СФУ стали победителями чемпионата Российского студенческого спортивного союза по спортивному туризму.
Соревнования проходили в поселке Юматово, Республика Башкортостан. В эстафетном этапе пешеходной дистанции студенты
СФУ заняли 2 место. СФУ от Института
нефти и газа представляли Сергей САДЧИКОВ и Коротышева АНАСТАСИЯ. Анастасия также показала хороший результат
на дистанциях: пешеходная связка (длинная)
и пешеходная связка (короткая) — 3 и 2 места соответственно, а Сергей занял 2 место
на дистанции пешеходная связка (длинная).
Радует, что ребята из нашего института вносят свой вклад в результат спортивных достижений всего университета. Благодарим их за
участие и поздравляем с призовыми местами!
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На такой приятной ноте и заканчиваются спортивные новости за прошедший
месяц. В свою очередь, хочу дать вам несколько «тёплых» советов, как справиться
с холодами и непогодой этой зимой:
1. Одевайтесь «-многослойно». Слои
одежды позволяют эффективно сохранять
тепло, а в случае повышения температуры
всегда можно избавиться от одного «слоя»,
чтобы избежать перегрева.
2. Носите шапку. Обязательно!
3. Заботьтесь о ладонях. Защищайте
руки от мороза. Для этого используйте перчатки и крем для рук. Держа руки в тепле,
вы поможете своему организму защититься
от болезней.
4. Пейте побольше жидкости.
5. Кушайте калорийную пищу. Чтобы
нормально функционировать при экстремально низких температурах, организму
недостаточно одной лишь тёплой одежды,
ему нужна ещё и энергия. Чтобы обеспечить
её достаточное количество, старайтесь есть
пищу с большим содержанием калорий.

25 ноября завершился VII открытый чемпионат по интеллектуальной игре
«Брейн-ринг». На протяжении нескольких этапов в актовом зале Института
нефти и газа за звание самых умных и интеллектуально развитых боролись
64 команды. Пройти в финал смогли только самые смекалистые.

В

сем известно, что уже седьмой
год подряд в нашем институте
проводится такая познавательная
игра, как «Брейн-ринг». С каждым годом
это интеллектуальное соревнование набирает обороты: становится больше желающих
принять участие, вопросы становятся все
разнообразнее и интереснее. О «Брейнринге» давно знают не только в нашем
институте, но и за пределами всего университета. Основной аудиторией, конечно же, являются студенты, но составить
им здоровую конкуренцию приходят и
школьники «Роснефть» классов, и преподаватели, и представители различных
компаний, как нефтегазовой отрасли, так
и других организаций.
VII открытый чемпионат «Брейнринга» 2016 проходил немного иначе, чем
было раньше. В этот раз в игре могли принять участие лишь ограниченное число команд. Это связано с тем, что для большего
количества участников необходимо придумывать больше вопросов, этапы занимают
больше времени, и в связи с этим возникают
некоторые проблемы с организацией мероприятия. Но соревнование от этого стало
только лучше.
10 и 11 ноября состоялись два отборочных этапа, в которых приняли участие пораз-

ительно подготовленные команды. Но только самые сообразительные сумели пройти в
1/8 финала, которая состоялась уже 18 ноября. 25 ноября прошло сразу несколько игр
от 1/4 до самого финала, где и была определена команда-победитель.

«Мозг тесен, но в нем
сокрыта мысль».
Александр Дюма,
«Дама с камелиями»

команд, что я и сделал.
— Твоя команда участвовала ради победы или просто для того, чтобы с пользой провести время?
НИКИТА: Мы шли за победой или
хотя бы за призовым местом. Последнее нам
удалось, ведь 3 место — призовое.
— Я знаю, что в финале вы боролись с опытными участниками. Расскажи, тяжело ли было?
НИКИТА: Для нас не было разницы, с кем соревноваться. Мы просто слушали вопрос и отвечали на него.

Чтобы узнать впечатления участников
от игры, мы решили задать пару вопросов
Никите СПИРИДОНОВУ, студенту 2 курса
ИНиГ и игроку одной из команд.

— А как вы пришли к тому, чтобы назвать себя «Интегралами»?
НИКИТА: Это секретная информация.
(Улыбается)

— Привет. Почему ты решил принять участие в «Брейн-ринге»? Обычно
же у первокурсников появляется интерес
к чему-то новому.
НИКИТА: Привет. Я участвовал и на
первом курсе, но тот опыт был неудачен. В
частности, из-за того, что команда была собрана наспех, и в большинстве своем из
людей, которые хотели просто попробовать
что-то новое, а не побеждать. А сейчас мне
поступило предложение вступить в одну из

По итогам VII открытого чемпионата
по интеллектуальной игре «Брейн-ринг»
места распределились следующим образом:
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1 место - команда «Факел» (ООО «Газпром георесурс»)
2 место - команда «Сибиряки» (ИЭиГ,
студенты 1 курс)
3 место - «Интегралы» (ИНиГ, студенты 2,3 курс)
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Обо всем по-немногу

Город засыпает...
Автор: Владимир Григорьев
Фото: Фотоклуб ИНиГ

Вот уже больше двух лет в нашем Институте орудует мафиозная группировка. Спортивная мафия очень сильно отличается от
того, к чему мы все привыкли — в ней есть четкие правила, которые нацелены на более осознанную игру. Игра становится крайне
серьезной и интересной, в отличие от обычной мафии, где чаще всего царит полный хаос. Эта игра хорошо развивает логическое
мышление, учит анализировать каждое слово игроков, улавливать ложь и, конечно же, учит понимать психологию поведения
людей. Более подробно рассказать нам про спортивную мафию сможет основатель Маф-клуба ИНиГ — Табриз Магеррамов.

— Все началось здесь! Со временем я завел
больше знакомств и узнал, что нас много. Позвали первый раз поиграть в городском Мафклубе в октябре 2015. Играя с новыми игроками разного уровня, ты развиваешься больше,
как и всегда, когда меняешь обстановку.
Интервью с главным
мафиози института:

— Привет, Табриз! Расскажи, откуда у тебя появилась идея о создании
спортивной мафии?
— Доброго дня! Все началось, когда я в
первый раз задумался от том чтобы провести всем известную игру в Институте, собрав
при этом большую и веселую компанию. И
мы собрались! Через некое время меня позвали поиграть в спортивную мафию, и тогда я понял, что нужно что-то менять. И мы
поменяли: ужесточили правила, сложились
на инвентарь, и подошли к уже любимой
игре с новым уровнем. А помогла мне в этом
Анастасия ВИКУЛОВА.
— Играл ли ты раньше в спортивную
мафию в других клубах?

— Я правильно понимаю, что когда
ты начинал, ты хотел популяризировать
спортивную мафию и в то же время проявить свои лидерские качества?
— Проявление лидерских качеств не
было моей целью. Я хотел сделать место в Институте, где все будут рады друг
другу, где каждый студент, имея один
лишь интерес найти себя в нашем клубе.
А остальному мы научим.
— Как много играющих людей в институте ходят играть?
— Приходят многие, а остаются самые
стойкие! Эта атмосфера поглощает мгновенно и появляется азарт! В нашем клубе ребята
раскрепощаются и становятся более социальным, часто приходят студенты из других
клубов. Иногда зовем топовых игроков, чтобы провести показательные игры и обучит
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наших новым тонкостям игры. Могу с уверенностью, сказать, что наш клуб обладает стабильностью.
— Расскажи нашим читателям немного про дальнейшие планы?
— Всегда должна быть цель! И у нас
она есть. Например, проведение соревновательных турниров, а также популяризация
нашего клуба.
Хочется выразить благодарность Маргарите ЕФРЕМОВОЙ за желание заниматься
клубом и нашим постоянным игрокам, за то
что мы собираемся вместе.
В конце хотелось бы призвать всех,
кто сейчас читает эту статью — в особенности тех, кто еще не попробовал
на себе «спортивную мафию», — сходить и поиграть, потому что это очень
увлекательное занятие, полезные для
жизни навыки, а также возможность
встретиться с огромным количеством
отличных ребят. Записаться на игры
вы можете, написав Табризу или Рите,
а также отметится в группе ВКонтакте
(https://vk.com/mafia_inig) в обсуждении
на предстоящие игры.

Обо всем по-немногу

В

ыйдя сегодня на улицу, я сразу почувствовала на своих щеках покалывание от мороза, но
не смогла удержаться от глубокого глотка
холодного воздуха, который смог навести порядок в
моих мыслях.
Декабрь... Скоро Новый год. Почему-то даже сейчас
он вызывает у меня все те же чувства: ликование,
радость, умиление.
Дело даже не в самом празднике, а в атмосфере: запах ели и корицы, которые возвращают нас в
детство; праздничные украшения, с которыми ты
играешь будто котенок; песни, которым ты нехотя
подпеваешь, ведь сама душа хочет ликовать; семейные посиделки за Новогодними фильмами, сценарий
которых ты помнишь наизусть, но смотришь их и
в сотый раз, потому что от них тебе становится
тепло и уютно.
Стараюсь идти быстро, но не могу отвести взгляд
от витрин с разноцветными гирляндами. В это время город словно попадает в сказку на целый месяц, он
наполнен огнями различных цветов, которые каждый
раз загораются как по волшебству.
И неожиданно из моих мыслей меня вырывает
чудесный детский щебет, и я интуитивно начинаю прислушиваться к каждому слову ребенка:
«Мама, а Дед Мороз подарит мне эту куклу?
Ты отправишь ему мое письмо? « Когда-то я
тоже писала письма старичку в красной шубке
и, как бы я не старалась не спать, все равно
не выходило застать его в канун новогодней
ночи, но утром, подарки всегда ждали меня
на своём законном месте. Каждый ребенок
ждет это новогоднее чудо, эту сказку, где
любая мечта может воплотится в жизнь.
Мы проводим всю жизнь в ожидании
чего-то грядущего, в предвкушении будущего, но иногда не задумываясь, что
вся прелесть как раз заключается в
самом ожидании.
Автор: Динара Вахитова
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Фото: Анастасия Иванова
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