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От редакции
Здравствуй, дорогой читатель!
Я очень часто ловлю себя на мысли о том, как бы мне
поскорее пережить какой-либо момент моей жизни. Будь
это скучная лента, тяжелый день, скучный разговор, а сейчас к этому списку добавился еще и тот факт, что до Нового
года остался всего месяц. Кажется, вот сейчас я продержусь
и все обязательно будет хорошо. Но горькая правда в том,
что абсолютного « хорошо» не бывает. Всегда есть какието сложности, шероховатости. Без них жизнь не была бы
так интересна и вообще вряд ли имела бы ценность. И вот
терпим мы и терпим, понимаем вроде бы у себя в голове,
что так неестественно и неправильно, а вслух гордо зовем себя реалистами, хотя, у самих просто духу не хватает
мыслить позитивно.
Наша жизнь неприлично коротка, поэтому мы просто
не можем себе позволить ее терпеть. Придется ее жить и
жить не просто, а счастливо. Это не призыв бросить все и
отправиться в дальние плаванья, это призыв наслаждаться
каждой секундой своего существования. Как говорится в одном замечательном фильме: «Carpe diem. Лови мгновение».
Получайте удовольствие от жизни, живите каждой минутой, читайте «Oil Times»!

НАША РЕДАКЦИЯ
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главный редактор
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События Сибирского федерального
университета :

В рамках Всероссийского фестиваля
науки Интеллектуальный клуб Института нефти и газа СФУ совместно с Советом молодых ученых и специалистов
при Губернаторе Красноярского края
проводит VII Открытый чемпионат по
интеллектуальной игре «Брейн-ринг»,
который пройдёт с 10 по 25 ноября (Место проведения — Актовый зал ИНиГ).

Студенческий штаб Универсиады-2019
СФУ приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе «Универсиада-2019». Заявки принимаются до 14 ноября 2016 года.
Санаторий-профилакторий СФУ является лечебно-профилактическим учреждением
санаторно-курортного типа СФУ.
11-ый заезд состоится с 17 ноября по 7 декабря. Более подробную информацию о получении путевки можно получить у профоргов, а
также на сайте СФУ.

Абсолютно все процессы в твоей
жизни замедлились... Дела, которые казались важными, ушли на второй план...
Весь Институт находится в режими ожидания, ведь каждый студент ждёт самое
яркое и запоминающееся событие года
«КОРОЛЕВА НЕФТИ-2016»!

В СФУ стартовал конкурс «Вуз здоровья».
К участию приглашаются студенты, аспиранты и сотрудники СФУ. Участникам конкурса
предлагается заниматься спортом на специально организованных бесплатных трассах.
Каждое занятие будет фиксироваться в специальной карточке, которую можно получить у
ответственного за спортивно-массовую работу
в своём территориальном подразделении. По
итогам конкурса лауреаты будут награждены
денежной премией.

Напоминаем:
«Королева Нефти 2016»
12 декабря |18:00| Конгресс холл СФУ
События города:
На третьем этаже торгового центра
«Ньютон» по адресу ул. Партизана Железняка, 17 появился «кусочек живой природы»,
где жители и гости города могут в буквальном
смысле прикоснуться к природе. Контактный
зоопарк «Страна ЕНОТиЯ» приютил на
своей территории таких представителей фауны как: мини-козочки и овечки, сибирские
белки Телеутки, доместицированные лисицы,
хорьки, еноты-полоскуны, коати, африканские ежики и другие. Большую часть питомцев
можно покормить и погладить под присмотром специалистов-смотрителей и штатного
ветеринарного врача.

Пресс-центр профкома СФУ разыскивает
новых активистов в свои ряды. Кого они ищут?
Фотографов, видеографов, дизайнеров, корреспондентов и журналистов для группы в ВК.
Подробная информация в социальной группе
В контакте https://vk.com/profcom_sfu
Команда Красноярского края по черлидингу RedЯр совместно с СФУ проводит набор: 20 юношей и 5 девушек в команду по чир-спорту, 15 девушек в команду по
чир-данс-фристайлу.
С любыми вопросами обращаться по тел.:
250-22-24, 8-983-611-4453.

Oil Media Group — Информационная служба ИНиГ СФУ
http:vk.com/omg_oilsfu
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В гостях у Oil Times

Будьте всегда честным, особенно
перед самим собой
Автор: Татьяна Попкова

М

ы продолжаем беседовать с преподавателями нашего института. В этом месяце лицом рубрики
«Диалог с преподавателем» стал Павел Васильевич КОВАЛЕВИЧ, преподаватель кафедры топливообеспечения и горюче-смазочных материалов ИНиГ СФУ .

— Что для Вас стало определяющим в выборе профессиональной деятельности?
— Много факторов повлияло. Занимаясь наукой, приходится держать себя в тонусе, читать, изучать новое, постоянно
саморазвиваться, что мне очень нравится. Также я люблю постоянно знакомиться и общаться с новыми людьми. Все это с
успехом совмещает преподавательская деятельность.
— Какое из Ваших профессиональных, научных достижений Вы считаете самым важным?
— Мне кажется, что все еще впереди, так как не произошло
еще то, что бы я считал самым важным моим достижением. Я,
конечно, много чем занимаюсь и много к чему стремлюсь, но
законченных на 100% проектов пока, к сожалению, нет.
— Назовите людей, которые повлияли на Вас? Что они
для Вас значат?
— Три человека повлияли на становление меня как преподавателя. Первый — мой коллега, друг и товарищ Иван
Викторович КАПТЮК. Именно он предложил поступить в
аспирантуру. На момент поступления у меня были написаны
статьи и получен патент, но тогда я еще не задумывался над

ДОСЬЕ OIL TIMES
ФИО: : КОВАЛЕВИЧ
ПАВЕЛ
ВАСИЛЬЕВИЧ
Образование:
2004-2008 гг. бакалавр по
направлению «Наземные
транспортные системы»
2008-2010 гг. магистр по
направлению «Наземные
транспортные системы»
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тем, что свяжу свою жизнь с преподаванием, а осознал я это
только спустя год, обучаясь в аспирантуре. Поступил я тогда
в другой институт на другую кафедру, но понял, что выбрал
не совсем то, что было мне нужно. Позже я узнал о кафедре
ТОиГСМ Института нефти и газа, пришёл к заведующему
кафедрой — Юрию Николаевичу БЕЗБОРОДОВУ, и я рассказал ему, чем занимаюсь, чем планирую заниматься. Он свел
меня с моим нынешним коллегой и научным руководителем
— Владимиром Алексеевичем ГАНЖОЙ. Поэтому другие
два человека, повлиявшие на меня, мою судьбу и жизнь — это
Юрий Николаевич БЕЗБОРОДОВ, который поверил в меня и
принял, и Владимир Алексеевич ГАНЖА, который согласился
стать моим научным руководителем.
— Какими были Ваши студенческие годы? Что оказалось самым ценным, а чего, на Ваш взгляд, не хватило?
— Чего не хватило, так это студенческих лет. Хотелось бы,
конечно, продлить это удовольствие, ведь студенчество — это
замечательное время. Хотя в каждом периоде жизни есть свои
плюсы. Помимо времени не хватило ума для более серьезного
отношения к обучению, так как бывало такое, что я халтурил,
чего делать не стоило.
Самой главной ценностью для меня стало то, что я понял,
что любую информацию, профессию можно познать самому, и ты можешь самообразовываться, развиваться и двигаться
вперед самостоятельно.
— На какие возможности, существующие в нашем
университете, стоит обратить особое внимание студентов?
— В нашем университете много возможностей. Можно бесплатно заняться спортом, творческой деятельностью,
а также наукой. Ценно то, что независимо от своей кафедры,
ты можешь обратиться к любому преподавателю, и, если это
в его компетенции, он может тебе помочь и стать научным
руководителем. Также можно обучаться по обмену за границей, на это стоит обратить внимание, но почему-то многие
об этом не знают. В общем, возможностей много, главное —
проявить инициативу.
— Ваши советы и пожелания студентам.
— Пожеланий много, но самое главное — будьте всегда
честным, особенно перед самим собой, а также занимайтесь
своим любимым делом. Так, следуя этому, вы станете успешными и сможете реализовать себя, чем бы вы ни занимались, как в
студенческие годы, так и после обучения в университете.

4

Павел Васильевич Ковалевич
Доцент кафедры ТОиГСМ
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На финишной прямой
Автор: Валерия Казакова
Фото: Анастасия Иванова

С

егодня участниками рубрики
спортивный обзор в нашу газету.
была девочка выпускница, я регулярно
стали одни из самых эрудиОЛЬГА: На протяжении 3 лет я
посещала заседания, и она меня прированных выпускниц Ингласила заменить её. А стать органиявлялась руководителем Интеллектуститута нефти и газа, которые состоального клуба ИНиГ.
затором Школы молодого лидера
ят в студенческом научном
меня пригласила Кристина
обществе, Мария ПИРОЖ- Будьте активны, не ждите подходящего момен- ГРАЦ. Вот так я оказалась
КОВА, Ксения ТИХОНОи там, и там.
та,
пробуйте
себя
во
всех
сферах
и
направлениОЛЬГА: Еще в школе
ВА и Ольга ПЕТРУСЬ.
Несомненно, после расска- ях, наш институт дает вам для этого все возмож- я участвовала в различных
за девушек о своей деятель- ности. Поверьте, студенчество пролетит быстро, интеллектуальных играх,
ности, ряды СНО попол- а вам предстоит сделать многое. Ведь проще это, несомненно, мне нранятся.
вилось, но я и представить
вырваться вначале, чем нагонять в конце!
не могла, что сама буду
Ольга Петрусь организовывать подобные
— Расскажите о вамероприятия. На первом
шей внеучебной деятелькурсе я приняла участие в III Чемности в Институте, чем вы занимаетесь?
— Почему вы выбрали именпионате по интеллектуальной игре
КСЕНИЯ: Я являюсь председано то, чем вы сейчас занимаетесь?
«Брейн-ринг», и загорелась этим,
телем Студенческого научного обПочему
именно
Студенческое
буквально со следующего года я уже
щества. Мы занимаемся развитием
научное общество?
активно занималась его организацией,
студенческой науки в стенах нашего
КСЕНИЯ: Это получилось слупредставляла, что нового и необычноИнститута и Университета.
чайно, на первом курсе я и в баскетбол
го можно привнести в интеллектуальМАРИЯ: Я же экс-руководитель
играла в сборной нашего Института, и
ный досуг студентов. И вот, в стенах
Дискуссионного клуба. Так же я орна Прошу слова плясала, а потом вынашего института проходит уже VII по
ганизую Школу молодого лидера,
ступила на научной конференции, и
счету «Брейн-ринг», а популярность
все три этапа, и для первокурсников,
после я решила остаться в СНО.
нашего Клуба только растет!
и для старшекурсников, и Выездную
МАРИЯ: Я играла в волейбол за
школу, сейчас готовлю себе замену.
сборную Института, а потом стала и за
— Бесспорно, за все время ваОрганизовываю ежегодные концерты,
команду СФУ играть, в «Прошу слошей учебы происходили какие-то
посвященные дню геолога. На первом
ва» тоже участвовала, приняла участие
интересные истории, забавные мои втором курсе я состояла в волейво всех этапах. В СНО я попала через
менты, может есть что-то, что приДискуссионный клуб, который сущебольной сборной института, состояла
ходит на ум в данный момент?
в Спортклубе ИНиГ, а так же писала
ствовал первый год, его руководителем
ОЛЬГА: Думаю у каждого студента
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много интересных историй связано с
периодом сессии. Помню как-то после ночи зубрежки, я проспала важный
экзамен, летела через весь город сломя голову, экзамен уже начался, и как
на зло сломался автомобиль. Переживаний было море, но самое смешное,
что, когда я добралась, преподаватель
сообщил мне, что у меня автомат за
экзамен. И такое бывало!
МАРИЯ: Была одна недавно, весной мы ездили в РГУНиГ им. Губкина, участвовали во Всероссийском
конкурсе «Лучшее студенческое
научное общество». В один из дней
подготовки случилась забав ная история, мы собрались своей командой,
а Ксения решила размяться, как ногу
поднимет, как упадет, такой шум стоял.(смеётся) Да и моменты, связанные
с подготовкой к каким-то мероприятиям, всегда очень запоминаются,
потому что вы все время вместе, от

этапа прошу слова на первом курсе
до настоящих дней, пока ты что-то
организовываешь, где-то участвуешь, обязательно есть какие-то собрания, где происходят невероятно
смешные вещи.
— Теперь об учебе, на какой специальности вы учитесь? Почему вы
сделали такой выбор? Почему именно Институт нефти и газа?
КСЕНИЯ: Геология нефти и
газа, мы с Машей одногруппницы.
Вообще я всегда хотела учиться в Иркутске, планировала туда поступать,
но буквально за 2 месяца до окончания
школы я передумала и решила ехать
в Красноярск. Со специальностью
я изначально не определилась, и поэтому рассматривала все институты и
специальности, на которые подавала
документы. В итоге мой выбор пал на
Институт нефти и газа, потому что

это новый институт, красивый корпус
и новые, комфортный общежития, это
и сыграло решающую свою роль. И я
поступила на геологию, и ни разу об
этом не пожалела.
МАРИЯ: У меня мама геолог, и мы
хотели, что бы я поступила на что-то
связанное с горючими полезными ископаемыми, потому что на момент моего поступления это было перспективно.
Изначально я очень хотела поступить в
Санкт-Петербургский Горный университет, я туда поступила на гидрогеолога, и у меня был очень сложный
выбор. Я не знала, что выбрать, ВУЗ
Санкт-Петербурга или Красноярск
и новый институт, это тоже страшно, потому что институт новый и ты
не знаешь, что тут тебя ждет, но из-за
того, что я боялась не перевестись на
желаемую специальность, я прилетела сюда учиться. Я из Воронежской
области. Не жалею ли я, что не уехала
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ФИО: Тихонова
Ксения
Александровна
Дата рождения: 15.09.1994
Место рождения: г. Усть-Кут,
Иркутская область

ФИО: Пирожкова
Мария
Алексеевна
Год рождения: 09.02.1994
Место рождения: г. Борисоглебск, Воронежская область

ФИО: Петрусь
Ольга
Александровна
Год рождения: 22.04.1995
Место рождения: п. Межевая,
Днепропетровская область

Поступила в 2012 г. с 2015 председатель СНО.

Поступила в 2012. С 2013 руководитель Дискуссионного клуба , с
2015 организатор ШМЛ.

Поступила в 2012 году. С 2014г.
руководитель
интеллектуального
клуба ИНиГ.
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В гостях у Oil Times
учиться в Санкт-Петербург? Нет, потому что куда дороже не тот шанс, который ты упустил, а дороже настоящее
и те люди, которых ты нашел.
ОЛЬГА: Я учусь по специальности
«Технология геологической разведки». За выбор специальности я могу
сказать большое спасибо моему научному руководителю. Сам он геолог по
призванию, и с детства привил интерес
и любовь к этой невероятной науке.
Может последовать вопрос, почему же
я тогда не выбрала геологию? Посчитала, что девушке тяжело будет работать в полевых условиях, а вот изучать
различными физическими методами
происхождение, эволюцию, строение, свойства и процессы в Земле, это
другое дело. Никогда не жалела о сделанном выборе, ведь еще в 9 классе решила связать жизнь с нефтегазовой отраслью и пойти в Роснефть-класс, а в
дальнейшем обучаться в ИНиГ СФУ.
— А как вы видите свою
жизнь после института? Ваши
планы, мечты.
МАРИЯ: У нас один путь — это
аспирантура.
КСЕНИЯ: Или выйти замуж.
МАРИЯ: Да, или выйти замуж. Да
мы шутим, что мы хотим замуж, но мы
точно хотим поступить в аспирантуру.
КСЕНИЯ: Да, но проблема в том,
что у нас нет аспирантуры по геологии нефти и газа в нашем институте.
Но мы же в научном обществе, нам
нравится наука, мы хотим продвигать
науку, быть первооткрывателями. И,
ближайшая цель, это наверное, дальнейшее обучение.

Калейдоскоп событий
МАРИЯ: Мы надеялись, что откроют аспирантуру до какого-то момента. А в будущем, конечно же,
хотелось бы работать геологами по
своей специальности.
ОЛЬГА: Институт — это шаг на
пути во взрослую жизнь, но при переходе от выпускника к настоящей
взрослой жизни, мир может резко измениться. Не стану говорить, что жду
невероятно успешных и высокооплачиваемых вакансий, где работы мало и
все в радость. Сейчас четко понимаю,
будет тяжело, придется «попотеть»
ближайшие лет пять как минимум,
многому учиться заново, но без этого
никак не достигнуть успехов в нашей
отрасли. Одно я могу сказать уверенно, выбирала я свою специальность
не случайно и настроена развиваться в
этом направлении.
— Почему первокурсник должен
идти в СНО?
МАРИЯ: СНО это способ заниматься какой-либо деятельностью и
не забрасывать учебу, мы не просим
ребят организовывать огромные мероприятия, мы просим их самих развиваться. На самом деле, было бы круто,
если бы, когда я на первом курсе сюда
пришла, а СНО имело такое развитие
как сейчас, потому что сейчас, оглядываясь на то, что было и что есть,
СНО стало куда сильнее, участвует
во всероссийских конкурсах, это возможность и поездить по стране, показать себя, связи какие-то найти, и
развиваться, становиться более эрудированным. И все наши направления:
интеллектуальный клуб, дискусси-
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онный клуб, английский клуб — это
все то, что дает возможность человеку,
социализироваться.
ОЛЬГА: Мы, студенты, в первую
очередь должны осознавать, что все,
что мы делаем за время обучения,
должно быть направлено на развитие
нашего будущего личностного и карьерного роста. Связав свою жизнь
со СНО, начав заниматься исследовательской, научной деятельностью, мы
открываем для себя огромные возможности и перспективы. Мы не только
знакомимся с новейшими достижениями в различных областях науки, но и
можем добиться высоких результатов в
своей будущей профессии. Чем раньше вы свяжете свою жизнь с наукой,
тем быстрее начнете пожинать плоды.
— Ну и как выпускницы, опытные студенты, что вы можете пожелать тем, кто только начал
свой путь?
КСЕНИЯ: Везде рваться, все смотреть, изучать, примерять для себя, потому что пока ты это не попробовал, не
узнал, не посмотрел, то как ничего не
знал, так и не будешь знать. Ну кто мог
подумать, что СНО может быть таким
классным?!
МАРИЯ: Не ограничивайтесь
учебным планом, пытайтесь развиваться во всех областях.
В свою очередь мы пожелаем девушкам следовать своим планам и
задумкам, оставаться такими же активными и целеустремленными. За
вами будущее нашей страны!

Первокурсники в деле
Автор: Карина Забирова
Фото: Фотоклуб ИНиГ

Самое долгожданное, самое яркое событие в жизни каждого первокурсника — это, конечно же, «Прошу слова». Наконец-то группы и кураторы дождались момента, когда им
представилась возможность показать зрителям плоды своих многочасовых репетиций.
Много клубочков нервов назад первокурсники пришли в наш институт наивными и испуганными, теперь же мы видим закаленных совмещением запредельного количества
домашних заданий и репетиций бойцов. Мы с гордостью смотрим на них со своих мест
в зрительном зале и понимаем, что только такие студенты и способны прославить свой
институт. Яркие, активные, амбициозные и, конечно же, очень дружные.

П

ервой группой, выступившей на большой
сцене конгресс-холла
СФУ, была группа НБ16-06Б с куратором Марией ШУШЕНАЧЕВОЙ.
Всего за пять минут выступления
они перенесли весь зрительный зал
три разных места: загадочную Индию, романтичную Францию и
страстную Бразилию. Публика не
успела еще отойти от головокружительных путешествий, как ведущие
пригласили на сцену следующую
группу, которая пронесла нас сквозь
целую эпоху, рассказав о научном
прогрессе. Роль просветителей взяла на себя группа ГБ16-01Б с куратором Павлом СЕЛЕЗНЕВЫМ.
Группа НГ16-05 вместе с их очаровательным куратором Валентиной
ЛАЗУТКИНОЙ задались вечным
вопросом противостояния мужчин
и женщин. Впрочем, ответом на все

их вопросы стала Любовь. А самой
романтичной группой вечера единогласно признана группа НБ16-01Б с
влюбленно-целеустремленным куратором Яном ДРОЗДОВЫМ. Следующими выступали первокурсники из группы ГБ16-03Б с куратором
Анастасией Кочневой. Их номер
мне хочется описать цитатой Макса Фрая: «Я тебя люблю, я без тебя
жить не могу, не исчезай, пожалуйста», — говорю я себе в самые черные дни. Пока мы все еще вместе».
Вечную тему войны и мира затронули в своем выступлении первокурсники из группы НБ16-08Б с куратором Виталием ЗУЕВЫМ. Ребята
показали нам, как важно помнить о
трудностях и потерях Великой отечественной войны. Следующей
выступала группа НБ16-07Б с куратором Алиной ОПАРИНОЙ. Ребята
максимально прониклись идеей ме-
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роприятия «невозможное возможно». Номер получился очень воодушевляющим и мотивирующим. С
первых минут выступления группа
ГБ16-07Б с куратором Александром
СВИРИДЕНКО зарядили зал позитивом , но не только озорством и
непринужденностью поразили они
зрителей, а также высоким уровнем подготовки. Добру и милосердию учит нас номер, подготовленный группой НГ16-04 и самым
добродушным куратором Ириной
БАТУЕВОЙ. Очень смелый и
яркий номер показала группа
НГ16-01 с куратором Дмитрием
ГУРЬЯНОВЫМ. Выступление у
ребят получилось действительно необычным и очень запоминающимся. Последними выступили первокурсники из группы
НГ16-03 с безумным ученым и
куратором по совместительству
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Калейдоскоп событий

Идрисом РАХИМОВЫМ. Они поставили целое представление, которое смотрелось на одном дыхании.

Кроме самих первокурсников,
чьи заслуги уже успели отметить
все, хотелось бы поблагодарить
организаторов конкурса за такое
грандиозное шоу, жюри за их справедливость и непредвзятость и обаятельных ведущий, которые задавали
настроение всему вечеру.
А вот какими впечатлениями
и эмоциями поделились с нами
сами первокурсники.
Екатерина Ганеева, НГ16-05
Этот день останется в наших
сердцах на всю жизнь! Все эти эмоции, когда ты стоишь в ожидании
своего выступления … волнение
преобладает над тобой! Но когда ты
слышишь поддержку зала, крики,
визги и невероятные аплодисменты
— все страхи словно исчезают, и ты
просто получаешь удовольствие от
выступления! Самое главное — это
то, что конкурс Прошу слова позволил нам познакомиться со всеми
группами, обрести новых друзей и
по-настоящему весело и незабываемо провести время!
Алексей Васильев, ГБ16-03Б
После многих дней подготовки наконец-то настал тот день,
которого мы ждали. Эмоции про-

сто зашкаливали, радость сменяется страхом, страх сменяется
восторгом. Эмоций было очень
много. А когда заходишь за кулисы
и очередь выступления приближается: тут уже наступает волнение,
но когда выходишь на сцену и видишь людей, которые аплодируют
тебе, волнение отпадает, и ты уже
просто получаешь удовольствие
от своего занятия.

Ирина Прусакова, НБ16-06Б
Всё очень понравилось! Мы
были очень рады показать себя, тем
более на такой сцене. Выступления
команд были очень разнообразными, все показали такой класс! Я не
представляю как жюри было сложно ставить оценки. Но больше всего
поразил размах. Такого уровня мы
ещё не видели, в той же школе, например. ИНиГ, как всегда, на высоте. Красиво и профессионально!
Елизавета Костяшина,
НГ16-05
«Прошу слова» — это было
первое проявление талантов первокурсников в стенах института. Мы
были воодушевлены новой жизнью,
той, когда ты уже студент, и хотели
испробовать все, что предлагают
нам. Подготовка к этому мероприятию хоть и отнимала много сил,
но была очень уместна. Уместна в
том плане, что она сплотила нашу
группу, раскрыла много талантов,
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мы всё разузнали друг о друге, и это
было действительно важно, ведь
нам учится вместе еще 5 лет! На нас
ругались за опоздания, за то, что мы
порой ленились что-либо делать,
были и ссоры, тем не менее каждый
из нас хотел бы вернуть это время.
Ведь это было так увлекательно! И
вот он, тот день, когда мы должны
выйти на сцену, и показать всему
институту, что в этом годы к ним
пришла достойная смена. Нельзя
передать словами те эмоции, которые мы испытали в тот день, но скажу, что этот день мы будем помнить
всю жизнь и желание его повторить
никуда не денется!

#Прошу_слова_ИНиГ

Места распределились следу
ющим образом:
I место — НГ16-03 куратор
Идрис РАХИМОВ и НГ16-01 куратор Дмитрий ГУРЬЯНОВ
II место — НБ16-08Б куратор
Виталий ЗУЕВ и ГБ16-03Б куратор Анастасия КОЧНЕВА
III место — ГБ16-07Б куратор
Александр СВИРИДЕНКО
Мистер
«Прошу
слова» ИНиГ, СФУ 2016 — Глеб
ШИЯНОВСКИЙ

Мисс
«Прошу
ИНиГ, СФУ 2016 –

ТЫНЫБЕКОВА

слова»
Диана

От всей души поздравляем
победителей!
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Дневник первокурсницы

Дорогой дневник! Я уже почти два месяца учусь в Институте нефти и газа и это безумно круто! Все время я
чем-то занята, все время что-то происходит. Каждый
новый день совсем не похож на предыдущий, вокруг царит особая атмосфера, ведь передо мной открылся новый мир. За это время столько всего произошло, столько
историй накопилось, что пора уже ими поделиться!
1 октября
Сегодня мы проходили «Квест первокурсника», одно из самых масштабных и безумных испытаний в нашей жизни. Что же, все началось того,
что мы заряженные энергией и готовые ко всему, решили, что можем
все, но о том, что ожидало нас впереди, никто даже не задумывался. Холод, грязь и огромное количество майонеза с кетчупом, что может быть
хуже, но только не для нас. Мы старались справляться со всеми испытаниями, несмотря ни на что. В воспоминаниях сохранились одни эмоции,
ведь мы столько пережили за эти пару часов, что даже тяжело отразить всё на листе бумаги. Мы стали еще дружнее, ведь главную роль играл
командный дух. Сегодняшний день одно из самых ярких событий в нашей
жизни: радость вперемешку с мукой, улыбка с майонезом на лице, танцы
с кетчупом и, конечно же, самый грязный, но довольный куратор. Каждый
нашел в этом что-то интересное, весёлое и смог насладится сумасшедшей атмосферой вокруг. Всех связывал азарт пройти все станции, хотя
их было не мало, но дойти до финиша обязанность каждой команды. Музыка, безумство и восторг, вот что ожидало нас на финише. Домой мы
уходили грязные, но очень счастливые, ведь это событие, которое останется в памяти каждого первокурсника.
5 октября
Вот уже много лет ежегодно на месяц первокурсники становятся соперниками, и никто уже не помнит с чего все началось. Именно сегодня
состоится битва, в которой и решится наша судьба… Так началось для
меня «Прошу слова». Это грандиозное событие, которое собрало в себе
целый спектр эмоций: от радости до злости, от восторга до разочарования. Хочу поделиться закулисной жизнью участников этого масштабного
шоу. Все началось еще месяц назад, когда куратор нам сказала о том, что
нам нужна тема для номера, но мы себе даже не представляли, что нас
ожидает впереди. Этот месяц мы буквально жили в стенах нашего любимого института. Каждый день после учебы нас ждали эти бесконечные
выматывающие репетиции, но мы не сдавались, вместе двигались вперед
и вкладывали всю свою душу в этот номер. И вот она финишная прямая: двери Конгресс-холла СФУ, тут же появляется и первое волнение, но
стоп, сохраняем спокойствие. Репетиции, костюмы, и долгое ожидание
нашего выхода. Вот, наконец-то, ведущие появились на сцене, пора собраться и настроиться на выступление. Мы уже за кулисами, пожелания
удачи, легкое волнение и вот на экране наше видео, пора на сцену. Свет,
музыка, поехали! Поддержка зала и мы уже расслабились и решили просто
«кайфануть» на сцене, летят секунды и вот музыка уже заканчивается,
пора назад за кулисы. Безумная радость, крики, объятия, восторги, для
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себя мы уже победители и ничего больше неважно. Пред глазами только
сцена, те минуты, что мы провели на ней незабываемы. Главное насладиться моментом выступления, прочувствовать атмосферу вокруг,
зарядиться поддержкой зала и тогда все получится, как было задумано.
Теперь для нас главное- это воспоминания, которые останутся с нами
на долго, ведь мы столько пережили вместе, став друг другу почти
семьей. Спасибо институту за эту возможность показать себя и выступить на такой крутой сцене.
11 октября
Сегодня очередной обычный учебный день. Я вот всегда рассказываю о интересных событиях в жизни первокурсника, но ведь мы не только участвуем в различных мероприятиях, но еще, конечно же, учимся. Теперь
после окончания «Прошу слова» нам нужно вернуться к учебе. Пора разбирать накопившиеся долги, готовиться к контрольным, коллоквиумам
и лабораторным. И вот именно сейчас мы начинаем понимать, что
ЕГЭ было не таким уж и ужасным, ведь учеба в университете дается
не так легко, как мы ожидали, но пути назад уже нет, да и не хочется
назад. Впереди нас ждут бессонные ночи, сотни страниц лекций и любимый всеми студентами кофе. Главное, что мы не сдаемся и движемся
вперед, ведь у нас есть стимул и цель, к которой мы должны прийти
после стольких лет нашей учебы, когда получим диплом на выпускном.
Сейчас важно понемногу начинать воплощать мечты в жизнь, ведь мы
только в самом начале своего пути, который будет у нас долгим, не
всегда ровным, возможно и с резкими поворотами, но главное, чтобы он
был правильным и вел к успеху.
17 октября
Что же, «Прошу слова» давно закончилось, но соскучится по нему немного успели, так что сегодня я побывала на концерте у ИФКСиТ. Все
началось с юмористических номеров, которые сразу подняли настроение, за ними последовали творческие номера, которые порадовали меня
не меньше. Но главное все же атмосфера вокруг, было приятно еще раз
почувствовать волнение, исходящее от ребят перед выходом на сцену, да и на сцене тоже. В голову сразу же приходят воспоминания и
смотреть выступления других становится приятнее в два раза, ведь
можно сказать, ты новь переживаешь «Прошу слова», только теперь
ты по другую сторону от сцены. Сразу же после объявления начала начинаешь искать будущих победителей и так приятно, когда угадываешь, ведь победить должен сильнейший. Я отлично провела время: успела и поностальгировать, и посмеяться, и насладиться происходящим,
спасибо ребятам за их работу.
С уважением к любимому Дневнику, Оксана Яценко!
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Гости из Ирака

ские предметы, в них очень
много формул, а обозначения
везде одни.

Автор: Полина Вишнякова

— Успели завести русских
друзей?
АББАС: Конечно, у нас
очень много друзей в институте, и в общежитии с ребятами познакомились. Русские
очень добрые, хорошие и веселые. Еще они очень трудолюбивые, всегде работают,
ходят на учебу даже в самые
крепкие морозы.

И

нститут нефти и
газа Сибирского
федерального университета считается одним из
лучших учебных заведений нефтегазовой отрасли. Все чаще
в ИНиГ СФУ приезжают поступать студенты из других городов и даже из других стран!
В этом году в нашем институте
сформировалась целая группа иностранных студентов,
которые приехали учиться в
морозную Сибирь прямиком
из Ирака. К сожалению, всю
группу нам собрать не удалось. Однако А ббас ОЗАЛ и
С айфулдин АБУДА встретились с нами и ответили на все
интересующие нас вопросы.

— Привет, ребята, рассказывайте откуда вы к нам
приехали?
САЙФУЛДИН: Вся наша
группа приехала из Ирака. Я,
к примеру, из города Кербела,

а мой друг Аббас из Багдада.
— Почему вы решили
приехать учиться именно в
Институт нефти и газа СФУ
в Красноярске?
САЙФУЛДИН: Наша страна славится на весь мир богатыми ресурсами нефти и природного газа. Поэтому свое
будущее я решил связать именно с нефтегазовой отраслью.
После такого решения я задался вопросом, где дают хорошее
образование в данной сфере?
В России очень хорошее образование, из всех учебных
заведений я выбрал именно
Институт нефти и газа Сибирского федерального университета, который находится
в Красноярске.
АББАС: Нефть в нашей
стране — это самый главный
ресурс. Работать в этой отрасли очень престижно. Но,
чтобы добиться успехов, нуж-
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но много учиться, нужно быть
профессионалом. Я подумал,
где мне могут дать подходящие
знания. Начал искать подходящие учебные заведения, так и
узнал про Институт нефти и
газа СФУ в Красноярске.
— Как идет учеба? Наверное, сложно сходу понимать
преподавателей.
АББАС: Конечно, немного
сложно, но все преподаватели
относятся к нам с пониманием, всегда готовы повторить,
если мы что-то не поняли, и
пойти навстречу. Основной
материал мы и сами понимаем, ведь мы изучаем техниче-

— Как вам сам город
Красноярск? Успели уже погулять по городу, узнать его
поближе?
САЙФУЛДИН:
Красноярск огромный город. До
этого мы были в Тамбове, но
Красноярск намного больше
и красивее. Здесь много лю-

дей, много возможностей. Мне
нравится этот город!
АББАС: Так получилось,
что мы приехали только 15
сентября, поэтому ещё не все
места посетили. Но мы были в
центральном парке, прогулялись по набережной Енисея
и, конечно, были в лесу возле
нашего университета. Мне все
очень нравится! Думаю, еще
успеем везде побывать, и у нас
будут свои любимые места в
этом городе.
— На улице еще осень, но
уже выпал снег, и начинает
холодать. Как вам погода?
САЙФУЛДИН: Конечно,
холодно, чувствуется, что с
каждым днем становится всёхолоднее, но мы пока не мерзнем. Я готов к самым большим похолоданиям, ведь я
знал куда ехал.
АББАС: Если в моей стране
+40°С, то здесь, конечно, совсем другая погода. Мне рассказывали, что зимой будет очень
морозно и холодно, до -30°С.
Погода сегодня меня устраивает, не сильно уж и холодно.
А что будет дальше — посмо-
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трим. Я холода не боюсь!
— Какие у вас планы на
будущее, хотите остаться в
России или уехать обратно
в Ирак?
САЙФУЛДИН: Мне было
бы интересно пожить в России, побывать и в других городах этой страны и, конечно,
поработать здесь.
АББАС: Сначала нужно
выучиться и выучиться хорошо! Россия — это прекрасная
страна, но мой дом в Ираке,
там моя семья, мои друзья и вся
моя жизнь тоже там. Конечно
же, я скучаю по ним. В России
можно пожить и поработать,
но не слишком долго.
После окончания интервью мы еще долго разговаривали с ребятами. Парни
рассказали про свою страну, про то, как проходят их
будни. Хочется поблагодарить их за то, что уделили
несколько минут и ответили
на все наши вопросы, а также пожелать ребятам удачи
в учебе и в достижении всех
поставленных целей!
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И вновь Кубок. И вновь наш!
Автор: Наталия Жижова
Фото: Фотоклуб СФУ

За 2 прошедших месяца, первокурсникам СФУ необходимо было показать отличный результат во всех четырех этапах конкурса. И с этой сложно задачей
смогли справиться лишь первокурсники Института нефти и газа!
Интелектуальный этап
Холодным осенним вечером
4 октября в здании КонгрессХолла собрались самые умные и
эрудированные
первокурсники
сибирского федерального университета. Ребята пришли отстаивать честь своих Институтов
в интеллектуальном этапе Кубка первокурсника-2016, игре
«Что? Где? Когда?». Интересно,
что в этом году к первому этапу
присоединились все Институты
и филиалы СФУ.
22 команды, по 6 представителей от Института, 12 вопросов, 3 раунда и всего один победитель. И это Институт нефти
и газа! Наша команда справилась
практически со всеми вопросами
и показала отличный результат.
Ребята проходили отбор внутри

Института, собрав команду, они
отвечали на вопросы и готовились к игре. Пообщавшись с ними
в перерыве между раундами, я узнала, что наши первокурсники
очень волновались и переживали, ведь защищали честь ИНиГ.
Поэтому, не могу не познакомить
Вас с ними:
1. Иван АНДРЕЙЧИКОВ —
капитан команды;
2. Владислав ГРИШИН;
3. Дмитрий ДЕГТЯРЕВ;
4. Константин ЛЕМКО;
5. Виктор АРЕФЬЕВ;
6. Вероника ПОПОВА.
Само мероприятие прошло
на высоком уровне.
Организаторы предоставили возможность болельщикам наблюдать
и переживать за своей коман-
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дой. Интересные, а порой и забавные вопросы, ждали участников. Предлагаю тебе, дорогой
читатель, несколько вопросов
с самого турнира. Почувствуй
себя участником игры и проверь
свою эрудицию.
«У одного критика сложилось
впечатление, что главный герой
весь фильм ползет за ним. Цель
достигнута спустя 2 месяца после премьеры. Назовите ЕГО»

(Оскар. Речь идет о фильме «Выживший» и актере Леонардо
Ди Каприо)
«По данным, поначалу его
роль выполнял футляр от аккордеона или баяна. Назовите ЕГО

двумя словами» (Черный ящик.
Речь идет об игре «Поле чудес»)
«По одной из версий, раньше
номер экстренного вызова звучал
как «nine eleven». Современное
произношение появилось, чтобы люди в панике не нажали ее.
Назовите ЕЕ как можно точнее»
(кнопка 11)
Спортивный этап
Второй этап Кубка первокурсников — спортивный. Форматом
проведения, которого была выбрана игра в лазертаг! К сожалению, на этом этапе наш Институт
не смог показать лучший результат. В полуфинальной лазерной
битве ребята уступили команде
из ИГДГиГ и оказались в тройке
победителей. Места распределились следующим образом: 1 место
— ИГДГиГ, 2 место — ВИИ, 3
место — ИФИЯК и ИНиГ.
Отборочный этап прошел довольно легко. Наши первокурс-
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ники выигрывали команды других
Институтов с перевесом в 2000 очков. Такому успеху способствовали предварительные тренировки
и боевой настрой студентов. Давайте узнаем, какие впечатления
остались после спортивного этапа, у участницы команды ИНиГ,
А фины ЭВАНГЕЛОПУЛО.
— Привет, Афина. Расскажи,
как проходила игра в лазертаг
и какие впечатления оставила
после себя.
АФИНА: Этот этап заставил

испытать множество эмоций. Я
участвовала только в первый отборочный день, по итогам которого наша команда прошла
дальше. Очень сложно было
совместить стратегию и игру в
удовольствие, так скажем. Было
здорово, когда ты после игры выходишь, смотришь на экран и видишь, что моя команда победила.
И так происходило три раза подряд! Это несравнимые ощущения.
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— Как ты считаешь, проводить
спортивный этап в таком формате, это хорошая задумка?
АФИНА: На мой взгляд, такой

формат самый оптимальный. Ведь
каждый может показать себя на
одном уровне подготовки, нежели
в других видах спорта, например.
Лазертаг — это не стандартная
игра, но в ней ты получаешь бурю
положительных эмоций.
Шоу-конкурс «Прошу Слова»
Думаю, для большинства, самым интересным и запоминающимся этапом стал грандиозный
Шоу-конкурс «Прошу Слова».
В этом году он проходил в 2 дня:
смешной и творческий конкурс.
Юмористы всех Институтов не
на шутку были готовы к борьбе за
призовые места. Каждая команда
старалась удивить зал чем-то особенным, будь это тематика выступления или видео-зарисовка.
В преддверии юбилея СФУ,
ребята старались шуточным образом поздравить университет с
праздником. Ни один первокурсник не смог не пошутит об автобусе № 35 или бесплатной каше
от ППОС СФУ. Многим запомнились шутки о создании нового
Института, зимней сессии и правилах проживания в общежитии.
Жюри, в перерывах между «хи-

хиканием» успевало проставлять
баллы и оценивать выступления ребят. Определить лучших
было практически невозможно.
Все были достойны звания самой
смешной команды университета. Не удивительно, что первое
место разделили три Института — ПИ; ИСИ; ИМиФИ. Ребята из ИНиГ заняли 4 место,
сохранив тем самым лидерство в
общем зачете Кубка.
Самым волнительным и решающим выступлением для всех
первокурсников СФУ оказался Творческий этап конкурса
«Прошу Слова 2016». Ни для
кого не секрет, как сложно придумать номер, отрепетировать и
показать его так, чтобы зал аплодировал стоя, болельщики не
смолкали в овациях, а жюри оценило наивысшим баллом. Каждое
выступление было не похоже на
предыдущее. Ребята старались
удивить своими необычными
идеями, сложной хореографией, красивыми декорациями или
философской мыслью. Зритель
увидел жаркие танцы от будущих
юристов, побывал на модном
показе от архитекторов, пофантазировал с экономистами, смог
поверить в исполнение мечты
благодаря студентам ГИ, а также
узнал об истории Олимпийских
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игр и нашей страны. Филологи,
не оставляя традиций, заставили
зрителя пустить слезу, а ребятаматематики поразили всех своей
неоднозначностью. Невозможно перечислить то количество
идей и задумок, что мы с вами
смогли увидеть. Но, к сожалению, все хорошее когда-нибудь
заканчивается. Так и случилось
в этот вечер. Настало время подвести итоги слаженной работы
первокурсников,
хореографов,
руководителей и самых ярких и
громких болельщиков.
Итак, места в творческом
конкурсе шоу-конкурса «Прошу слова» распределились следующим образом:
1 место: ИНиГ
2 место: ПИ; ИППС
1 место: ИНиГ
Ребята завоевали второй в
истории «Кубок первокурсников». Тем самым став двукратными победителями, сохранив
звание лучших и неповторимых!
Благодарим всех студентов, преподавателей и руководителей,
причастных в достижении главной цели всех первокурсников
Университета.
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PROСпорт
Автор: Жижова Наталия
Фото: Фотоклуб ИНиГ

Не счесть сколько прошло времени с того момента, когда вы крайний раз читали
обзор спортивных новостей. За плечами осталось целое лето, солнечное и незабываемое; половинка осени, снежной и туманной. У кого-то успели свершиться
заветные мечты, кто-то нашел новое увлечение, а мы неизменно тренировались
и совершенствовали себя. Занимались бегом, катались на велосипедах и роликах,
плавали в открытых водоемах и посещали тренажерные залы. Все усилия, приложенные человеком, не проходят бесследно. В стенах университета настал тот самый период, когда каждый может проявить свои спортивные навыки и защитить
честь Института. Итак, начался период спартакиад и спортивных состязаний.

Первыми в этом сезоне прошли соревнования по плаванию, приуроченные к Международному дню студенческого спорта. Соревнования проходили
в 3 этапа:
1 этап — «Плавание на выбывание». Здесь самым быстрым стал
Максимов Никита.
2 этап — «Эстафетное плавание».
Институт представляли: Куспангалиева
Виктория, Максимов Никита и Дубинский Александр. Наши студенты заняли почетное 3 место!
3 этап — «Гладиаторский поединок» Этот этап оказался действительно гладиаторским. Ребята боролись
из-за всех сил, но, к сожалению, им
не хватило совсем чуть-чуть до выхода в финал. Мы благодарим участников за хорошие результаты и желаем не
останавливаться на достигнутом.

Перенесемся из бассейна «Политехник» на футбольное поле, где 26
сентября проходил первый этап спартакиады СФУ — соревнования по мини-футболу. Из группы по 4 площадке
нашим парням удалось выйти со второго места, уступив лишь команде ИСИ.
Игра в плей-офф оказалась не из легких.
Студенты ИНиГ встретились с командой ИЦМиМ со счетом 1:1, что привело
к серии пенальти. Здесь наши футболисты оказались немного слабее и уступили соперникам 1:3. Но ничего страшного нет. Парни будут тренироваться и
обязательно займут призовое место на
следующих соревнованиях.

Время поговорить о легкоатлетических соревнованиях, прошедших в начале октября. В рамках Спартакиады первокурсников на 4 площадке прошли забеги
у девушек на 500 м., у парней на 1000м.
Одолев достойных соперников, парнилегкоатлеты принесли нам заслуженное
первое место! Девушек поздравляем с
почетным 3 местом! В личном первенстве победителем стал студент нашего
Института – Андрейчиков Иван. Благодарим всех за участие и свой вклад в общий зачет Спартакиады.

Настал черед любителей баскетбола.
Совсем недавно завершился групповой
этап женского баскетбольного турнира в
рамках Спартакиады первокурсников.
Девушки прикладывали не маленькие
усилия для выхода в финальную часть
соревнования, но в этот вечер удача
была не на их стороне. Им с легкостью
удалось выиграть команду ИАиД, напряженная борьба сложилась со «строителями» и нашим девчонкам удалось вырвать
последнее победное очко. К сожалению,
в решающей игре мы уступили команде ИФиЯК, тем самым заняли 3 место
в группе и не прошли в финальную
часть спартакиады. Предлагаю не отчаиваться, а поблагодарить девушек за их
усилия, старания и приложенные силы в
каждой игре.
А так же напоминаю Вам, что сейчас проходит Кубок города по баскетболу. Не забывайте болеть за команду
«Нефтегаз». Ребята будут рады видеть
Вас на трибунах!

По традиции, в середине октября
все любители волейбола собираются в
зале корпуса «К» для того, чтобы поддержать команды в соревнованиях площадки № 4. В этом году, наши девушки
показали достойную игру, уступив лишь
одному из сильнейших соперников —
команде ИСИ. Тем самым, заняли 2 место! Поздравляем девчонок с достойным
открытием сезона.

В заключении, хочется пожелать первокурсникам не стесняться и приходить на отборы в
спортивные команды Института. Возможно, именно ты станешь лучшим игроком матча или
победителем личного первенства!
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Игры разума
Автор: Екатерина Желтобрюхова
Фото: Фотоклуб ИНиГ

Вот уже не первый год в стенах нашего института проводится Открытый чемпионат по интеллектуальной игре «Брейн-ринг». Многим он известен своими интересными вопросами, которые заставляют хорошенько подумать как участников,
так и многочисленных зрителей. Уже в седьмой раз на сцене актового зала ИНиГа
померяться смекалкой и сообразительностью соберется множество команд. А это
значит, что впереди нас ждет очень увлекательный месяц.

С

каждым годом команд, желающих одержать победу
в «Брейн-ринге» становится все больше. Оно и понятно,
ведь мало кто может устоять перед
желанием попробовать свои силы в
столь интересном интеллектуальном
конкурсе. Узнать более подробно
об игре, вспомнить, как она проходила раньше, нам помогут органиАнастасия
заторы «Брейн-ринга»
ИВАНОВА — руководитель интеллектуального клуба ИНиГ и Ольга
ПЕТРУСЬ — помощник руководителя интеллектуального клуба ИНиГ.

— Расскажите, пожалуйста, о
правилах игры. Может быть, есть
какие-нибудь особенности, нюансы, о которых стоит знать?
АНАСТАСИЯ: Двум командамсоперникам предлагается ответить на

5 вопросов. На обдумывание каждого вопроса дается 1 минута. Готовность ответить команда показывает,
нажав на светозвуковой сигнал, или
как мы, организаторы, называем его
«звонок». Главное, не нажать на «звонок» до того, как ведущий даст команду «ВРЕМЯ». В этом случае команда,
совершившая фальстарт лишается
права отвечать.
— Всем известно, что количество команд, желающих принять
участие, только растет. Какое
рекордное число заявок было подано на участие? Есть ли какиелибо ограничения, правила в
образовании команды?
АНАСТАСИЯ: Ограничений для
участников нет, главное чтобы команда состояла из 6 человек! Уровень
образования тем более не важен. Это
хорошо видно по прошлым играм,
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ведь участниками чемпионата по
«Брейн-рингу» являются не только
студенты, магистранты и аспиранты СФУ, но и преподаватели, а также школьники «Роснефть-классов»,
представители нефтегазовых компаний. Все равны!
ОЛЬГА: В прошлом году число
команд-участниц достигло максимума — 78 команд. Такое большое
количество игроков создает определенные трудности при проведении и
организации «Брейн-ринга», поэтому
в этом сезоне мы решили ограничить
количество команд до 64.
-Расскажите, какие области затрагивают вопросы, задаваемые
участникам?
АНАСТАСИЯ: Все области нашей жизни. Это могут быть как вопросы о спорте, так и об искусстве.

В любом случае, нужно всего лишь
вслушаться в вопрос, в каждом из них
есть подсказка.
ОЛЬГА: Вопрос в первую очередь
на логику, он может затрагивать факты, события из различных областей.
— Есть ли на вашей памяти какие-нибудь курьезные, забавные
ситуации с игр? Может, были команды, которые запомнились публике своими ответами или же
своим названием?
АНАСТАСИЯ: Да, конечно. Из
практики прошлого года запомнилась команда девушек, которая настолько достойно боролась с соперниками, что в конце всех игр
организаторы решили отметить их
специальным призом. Редко встречается чисто женская команда, обладающая настолько мощной «железной
логикой» и большим багажом знаний.
Вообще весь прошлый год был наполнен неординарными версиями и
ответами. Иногда было трудно сдержаться от того, чтобы откровенно не
засмеяться. Но порой эмоции, все же,
прорывались наружу.
ОЛЬГА: В течение каждого сезона всегда кто-то да отличится.
Были и смешные названия команд,
например «Букашки-таракашки»,
«Морж на лежбище», «Три прораба, два араба (не считая собаки)». Были и курьезные ситуации:
команда АО «Ванкорнефть» еле
успела приехать на игру и забегала в зал под слова ведущего, прямо

на сцену за игровой стол.
— Первокурсники нашего
института еще не знают в полной мере, что же такое «Брейнринг». Вспоминая предыдущие
игры, много ли первокурсников
приняли участие?
ОЛЬГА: Первокурсники занимают значительную часть участников
нашего чемпионата (около 40%), с
нашего института все группы первокурсников выставляют команды, а то
и несколько. Здесь у молодых людей появляется возможность выхода
на новый университетский, даже региональный уровень.

вильный ответ. Всё это очень хорошо развивает логическое мышление
и стимулирует мозг, а что еще может
быть так просто, увлекательно и полезно для нас — студентов!
Спасибо
организаторам
за
предоставленное интервью. Заключительный тур за звание победителя интеллектуальной игры
Брейн-ринг будет проходить 25
ноября 2016 г. Ждём Тебя в 18:00
в актовом зале Института нефти
и газа, где и будет проходить умопомрачительный финал!

— По вашему мнению, почему
стоит
участвовать
в
«Брейн-ринге»?
АНАСТАСИЯ: Хотя бы ради
того, чтобы выплеснуть адреналин и
окунуться в мир интересных фактов,
элементарно просто весело провести
время в компании своих друзей. К
тому же это одна из возможностей
завести новые знакомства.
ОЛЬГА: Несомненно, все должны
попробовать сыграть в такую замечательную игру, как «Брейн-ринг». Это
не уровень довольно серьезной игры
«Что? Где? Когда?», где от игроков
требуют эрудированности и начитанности. В «Брейн-ринге» 80% ответа
даёт логика и в 20% случаев могут помочь знания. Зачастую вопросы нужно «раскручивать», из одного факта
вытекает другой, а из него — пра-

23

№7 (042) ноябрь 2016
Oil Times — Периодическое издание ИНиГ СФУ

Обо всем по-немногу

Обо всем по-немногу

Компания на вечер
Автор: Динара Вахитова

О

сень — пора сильных дождей и холодных
ветров. Хочется поскорее прийти домой,
укутаться в теплый плед, и согреть руки
горячим чаем. Вроде все идеально, хотя постойте,
чего-то все-таки не хватает...
Можно конечно взять учебник по физике или
высшей математике, но так хочется немного расслабиться и скрасить вечер за чтением романа или
просмотром фильма. Мы хватаем ноутбук и открываем поисковик, но и тут предстаёт проблема —
что же выбрать?

ни Скарлетт О’Хара передаёт тонкую грань между
настоящей любовью и обычной влюбленностью.
Фильм вселяет надежду, которая помогает человеку
поверить в любовь, искренние чувства и прощение.

И, конечно, на каждого гения найдется свой сумасшедший злой гений. Если Шерлок зависим от
новых дел и новых загадок, то этот гений будет зависеть от Шерлока.

Едва ли найдется читатель, который возьмет на
себя смелость утверждать, что нашел ключи ко всем
таящимся в романе загадкам, который смог разгадать
все его идеи и замыслы, а так же понять, что имел в
виду автор под тем или иным словом или действием.

Для ценителей традиций, а именно шелеста бумаги, аромата старых или наоборот новых книг, мы
приготовили свой список, который, по нашему мнению, сможет скрасить ваш вечер.

«Гарри Поттер» - Джоан Роулинг

«Мастер и Маргарита» - М.А. Булгаков

Шерлок

Унесенные ветром

Экранное воплощение одноименного романа Маргарет Митчелл никого не оставит равнодушным, более того, эмоции от этого фильма еще
долго будет заставлять Вас задумываться о самом
понятии «ЖИЗНЬ».
Присутствие в фильме событий о Гражданской
войне и её разрушительных последствиях позволяет перенестись в тот период времени, когда человек
показывал истинную силу духа. Роскошные наряды,
убранство особняков и другие немаловажные мелочи создают атмосферу 18 века.
И, конечно, какой роман без настоящей любви?
Той самой всепоглощающей и сокрушительной
любви. Однако всё не так просто, и именно этот
фильм, а в частности его главная героиня, стойкая и
гордая, идущая наперекор всем препятствиям в жиз№7 (042) ноябрь 2016
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Каждый человек уверен, что нет идеального места для хранения важной и ценной информации.
Но один человек знает, что это не так, и имя его —
Шерлок Холмс.
Знаете ли вы, что такое чертоги разума? Это немыслимые ментальные карты, то как мы видим города, целые деревни на бумаге, так и он видит свои
мысли, зацепки, спрятанные глубоко внизу поверхностных догадок и фактов. Среди кучи ненужной и
бесполезной информации Шерлок Холмс отбирает
то, что пригодится, что навсегда запомнится и сохранится. (Полезная вещь на сессии, верно?)
Кроме того, что это блестящий сериал о детективе, девиз которого не наглядные аргументы, а безоговорочная дедукция и факты, это так
же сериал о настоящей дружбе. Хоть этот персонаж независимый, свободный от морали, и его с
трудом можно назвать нормальным человеком,
для других он психопат, сам он называет себя
«высокоактивным социапатом».
Его фразы можно цитировать, а его юмор
немного циничен, иногда даже неуместен, но
всегда бесподобен.
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Это одно из знаменитейших во всем мире российских произведений, которое наверняка приходилось каждому изучать на уроках литературы.
Если же в школе по какой-либо причине Вы с ним
не познакомились, то пришло время сделать это.
Роман включает в себе переплетение двух сюжетных линий, несущих в себе философскую и любовную идею. История о предательстве и о жертве
во имя любви.
Идея романа высмеивает людей, падших на деньги и роскошь. Главные герои по-своему наказывают жадных людей теми способами, которыми те
привыкли добиваться своего положения в обществе, ведь именно статус стал главной «валютой»
в этом мире.
Образ Маргариты, возлюбленной и музы Мастера, занимает важное место в романе М. Булгакова. С этой героиней связана тема истинной любви, творчества, свободы. Верная во всем и всегда,
следующая за своим возлюбленным от начала до
конца, Маргарита разделила с Мастером его судьбу. Именно этот образ стал воплощением истинной
преданности, любви, женственности, вдохновения в
русской литературе 20 века.

Если есть такие люди, которые не читали или же
не смотрели историю о «мальчике, который выжил»,
то наверняка они слышали об этом.
Уже ставшая символом настоящей и крепкой
дружбы «Золотая троица» состоящая из смелого и
отважного Гарри Поттера, непревзойденной волшебницы Гермионы Грейнджер и отличного друга Рона Уизли покорила сердца и детей, и взрослых.
В процессе чтения ты волей неволей проникаешься в Мир чародейства и волшебства. Атмосфера замка Хогвартс окутывает тебя со всех сторон, помогая очутиться в его стенах. Тебя окружают
тролли, движущиеся лестницы и картины, а так же
масса других невероятных вещей.
Ты сопереживаешь героям, живешь и учишься
вместе с ними, а главное ты начинаешь верить в добро, справедливость, и истинную дружбу.
Хоть Джоан Роулинг и говорила, что история
мальчика со шрамом в виде молнии, ограничится
семью томами, ей мало кто верил. Слишком успешная получилась франшиза: 450 млн экземпляров
разошлось по всему миру, множество переводов,
удачные экранизации.
И потому автор не смогла оставить своего любимого персонажа, в этом году вышла новая книга
«Гарри Поттер и проклятое дитя», которая заставила «Поттероманов» ликовать, а так же установила
новый рекорд продаж в Великобритании.
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