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Я студент нефтегаза!
Автор: Дарья Маркина

Об этом написаны тысячи книг и сняты сотни фильмов, об этом говорят и неискушенные подростки и умудренные опытом люди... Наверное, эта тема интересовала
каждого из нас. Как это, поступить в вуз? Как это, стать студентом?
Давайте узнаем, как прошло поступление у наших первокурсников.
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После школы я знала, куда мне поступить.
Так как моя старшая сестра окончила СФУ
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Я недолго размышляла о высшем образова
точно, что мне это нужно. Так как я закончил нии, я знала
а нефтяной техникум, хотела продолжить свою деятельно
сть в этой сфере.
Изучив просторы интернета по запросу
«Нефтяные вузы», я
наткнулась на сайт СФУ. 4000 км от дома
….Далековато, подумала я. А с другой стороны, почему нет?
Такой Университет,
столько перспектив!
Долго разбираясь что да как, я обнаружила
что в СФУ есть
Институт нефти и газа. Отлично! Это то,
что мне подходит,
решила я, и с чистой совестью отправила
документы.
По истечению пары недель приехала на сдач
у экзаменов.
В ожидании результатов, я в прямом смысле
сходила с ума.
Сдам или не сдам? Поступлю или не пост
уплю... Вдруг не
пройду по рейтингу? Вдруг пройду, а пото
м меня сместят?
Обновляя страницу на сайте, в один из дней
, я мельком обнаружила надпись «Поздравляем вы зачислен
ы!»
Эмоциям не было предела! I am a student of
the Lord!
Дарья МАРКИНА,
НБ17-07Б
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На финишной прямой
Автор : Кирилл Баланчук
Фотограф: Екатерина Ганеева
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З

дравствуйте, мои дорогие. Соскучились по интервью с выпускниками? Тогда начинаем! В этом выпуске
мы пообщаемся с активистами, которые заканчивают обучение в институте: Никитой КАТОРГИНЫМ, Алёной
КАРКАШЕНКО и Анастасией ОРЛОВОЙ. Диалог получился на редкость
интересным и занимательным, да и что
скрывать, ребята сами были рады окунуться в уже кажущимися далёкими дебри студенческой жизни и поведать нам
о своих первых достижениях и успехах,
но обо всём по порядку...

— Помните ли вы как поступали в
ИНиГ? Как это было?
Алёна: Я училась в «Роснефть-классе» и
было логично продолжать обучение в нефтяном вузе. Паникёрша я ещё та, поэтому сдача
ЕГЭ под камерами стала настоящим испытанием. Полтора часа в медпункте, судорожное
дописывание экзамена – вот чем запомнились мне Единые Государственные. Документы подала в несколько институтов, «звали» в
Томск, звонили, приглашали, но моё сердце
принадлежит Красноярску.
Никита: На момент моего обучения в
11 классе, я не был уверен, куда точно хочу
поступать. В итоге решил, что хочу получить
высшее образование, связанное с нефтегазовой отраслью. До конца хотел поступить на

нефтегазовое дело, но в последний момент
решил поступать на геологию, о чем до сих
пор не жалею.
Анастасия: Для меня поступление в
ИНиГ связано с активной деятельностью в
нём. День нефтяника — мы были везучим
годом, у нас в этот день была просто прекрасная погода. Ели шашлыки, плов и это было
незабываемо. Потом грязное посвящение,
помню его как вчера, горы майонеза, кетчупа
и невероятная сплочённость, которой наша
группа хвастается и по сей день. Конечно,
«Прошу слова», творческий конкурс, где мы
смогли проявить себя и показать наш первый
серьёзный проект.

— Что для
«Прошу слова»?

вас

шоу-корнкурс

Анастасия: Моим куратором на «Прошу
слова» был Никита КАТОРГИН, имея уже
опыт за плечами, он пригласил знающего
человека, который помог нам в постановке.
Когда ты стоишь на сцене, то чувствуешь
огромную поддержку от людей, сидящих в
зале – это невероятно мотивирует на новые
свершения. За всю мою учебную деятельность я участвовала или организовывала
шесть таких мероприятий и на каждом были
такие эмоции. Это нужно пережить!
Никита: На моём первом «Прошу слова» у нас была некая проблема с кураторами.

В итоге нашим куратором стал человек совсем с другой кафедры, хоть мы ничего и
не заняли в тот год, это подтолкнуло меня к
развитию и сдружило нашу группу. В следующем году, когда я сам стал куратором, мы
заняли то самое, заветное — первое место.
Всего в моей жизни было четыре «Прошу
слова» и каждое было особенным, ведь в каждом чувствовалось что-то новое.
Алёна: В своём первом «Прошу слова»
я играла «злодейку» и это было очень круто. Не смотря на то, что каждую репетицию
нам говорили, что всё плохо, в тот год наша
кафедра взяла сразу два призовых места.
Мы – 2, а наши коллеги – 1. Сейчас уже понимаю, что так говорили для того, чтобы
подтолкнуть на что-то лучшее! Я участвовала
в трёх конкурах и с удовольствием бы поучаствовала ещё раз.

— Какой общественной деятельностью в институте вы занимались и планируете ли продолжать свое дело?
Никита: Два года я являлся председателем Совета кураторов. Работа очень интересная. Стоит учесть, что на первом курсе меня
вообще никуда не хотели брать, а потом как
то пошло-поехало. Сначала взяли на выездную
школу «Бузим» за день до отъезда. Потом позвали куратором, и хоть группа, с которой я
начал работу, была не с моей кафедры, я был
просто на седьмом небе от счастья. Работа
Досье OilTimes

Досье OilTimes

ФИО: КАРКАШЕНКО Алена Олеговна,
Дата рождения: 12.05.1996 г.,
Место рождения: город Красноярск

ФИО: ОРЛОВА Анастасия Сергеевна,
Дата рождения: 21.08.1996 г.,
Место рождения: поселок Краснокаменкск
- Куратор группы в НБ 15-06 Б
- Организатор шоу конкурса «Прошу
слова», конкурса красоты «Королева
нефти», «Грязного посвящения» и многих других мероприятий
Досье OilTimes
- Победитель «Прошу слова 2014»
- Победитель «Прошу слова 2015», как
ФИО: КАТОРГИН Никита Николаевич,
куратор
Дата рождения: 04.01.1996 г.,
Место рождения: город Боготол
- Куратор группы в НБ 14-05 Б, победители «Прошу слова»
- Неоднократный победитель конкурсов, проводимых в рамках «Дней Роснефти»
- За годы обучения был: ответственным
по лёгкой атлетике в Спортклубе ИНиГ,
заместителем руководителя дискуссионного клуба, корреспондентом газеты
«Oil Times», канала «Oil times TV», корректор газеты «Oil times», председателем совета кураторов
- Лучший студент 2017 года
- Руководитель МЦ ИНиГ СФУ

5

- Комиссар, затем командир студенческого отряда «Черное золото», позднее
отряда «Royalty»
- Куратор академической группы
НБ 15-10 Б
- С 1.09.2016 г. по сей день участник волонтерского центра
- Руководитель интеллектуальной игры
«Брейн-ринг» и «Quiz 0»
- Организатор конкурса здорового образа жизни «Valeade», школ молодого
лидера ИНиГ СФУ, выездной школы молодого лидера ИНиГ СФУ
- Лучший студент 2017 года

№4 (047) октябрь 2017
Oil Times — Периодическое издание ИНиГ СФУ

В гостях у OilTimes

конечно не из лёгких, можно сказать, что ты
наставник для каждого первокурсника и должен помогать во всем. Сейчас меня выбрали
руководителем Молодёжного центра и, надеюсь, что дальше буду помогать институту
расти и развиваться.
Алёна: Я три года организовывала
«Школу молодого лидера». Да это сложно,
работа с таким количеством студентов и
преподавателями, множество непредвиденных ситуаций, но благодарность, которую
я получала за свою работу, с лихвой перекрывает все потраченные ресурсы. Сейчас
я считаю, что пора бы остепениться, три
года упорной работы безусловно помогут
мне в жизни, осталось только воспитать
достойного приемника.
Анастасия: Я никогда не стремилась к
руководящим должностям, но всегда была в
гуще событий. Организационно-массовое
направление — мой родной дом. «Королева нефти», «День нефтяника», «Прошу слова» и многое другое, в организации каждого
мероприятия есть мой след. Помимо этого, я
являлась куратором. Учить и помогать перво-

курсникам, по-моему, дорогого стоит. Сейчас я уже оканчиваю институт и не уверена,
поступлю ли в магистратуру, но, несмотря
на это, я очень хочу помочь в организации
«Прошу слова-2» в этом году.
— Помните свою производственную практику? Какой она была?
Анастасия: Обе моих производственных практики прошли в «Башне», в офисе
Ванкорнефти. Это было здорово! Мне понравился коллектив, отношение студентов и
сам офис.
Алёна: Первую свою практику я выиграла на дне Роснефти, и поехала в Нефтеюганск, а вторая была в офисе ООО «РНВанкор». Обе практики были мне по душе,
но та, что прошла в Красноярске мне понравилась больше, потому что, на мой взгляд,
ездить на вахту — не женское дело.
Никита: Так как я геолог, производственная практика у меня начинается с третьего курса. Я побывал на Ванкорском месторождении, попробовал себя оператором
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ДНГ. Второй раз мне удалось попасть в Восточносибирскую нефтегазовую компанию.
Практика мне очень понравилась. Было круто!
— Теперь ждем от вас напутсвий
первокурсникам и активистам, которые придут вам на смену.
Никита: Желаю активистам двигаться к
намеченным целям, не сдаваться, идти только вперед и вести наш институт к процветанию. Первокурсникам — как можно скорее
вливаться в общественную жизнь и в будущем
стать светилами нашего института и не только.
Алёна: Желаю всем и первокурсникам, и
активистам с головой погрузиться в студенчество, ценить каждый миг, проведённый в
институте и использовать его по максимуму.
Анастасия: Активистам — чтобы продвигали институт, вносили новые идеи, и как
можно больше занимались активной деятельностью. Первокурсникам — помните, за
вами будущее, держите марку!

В гостях у OilTimes

Halliburton — компания с мировым именем!
Автор: Дмитрий Поздняков

Halliburton — это транснациональная корпорация, одна из крупнейших в мире компаний, оказывающих сервисные услуги в нефте- и газодобывающей отрасли. Я был очень удивлён, что студентка второго курса
магистратуры нашего института, Анастасия Черепова, проходила стажировку в этой компании, и мне довелось с ней поговорить о стажировке в
компании с мировым именем.
— Здравствуй, Анастасия, расскажи о себе?
—Я учусь на 2 курсе магистратуры, кафедра: Бурение нефтяных и газовых скважин.Общительный, веселый и дружелюбный человек. Хобби как такого нет, много
чем люблю заниматься, посещать культурно-массовые мероприятия, участвовать в различного рода конференциях и олимпиадах.
Также, готовить, изучать новые направления
деятельности, открывать для себя новые места Красноярска, а также путешетвовать по
России! Вот, например, этим летом я пополнила свой список, посещаемых городов
нашей большой страны — северным городком Нижневартовском. Нижневартовск – нефтяная столица Самотлора (крупнейшее
в России нефтяное месторождение). Причиной моего посещения этого города стала
стажировка в одной из крупнейших в мире
компаний, оказывающих сервисные услуги в
нефте- и газодобывающей отрасли – компании Halliburton.
— Расскажи, как прошла твоя стажировка в Halliburton?
— Моя стажировка длилась 30 дней,
выпала она на последний месяц лета –
август. Этот месяц стажировки пролетел как
один миг. Я стажировалась в подразделении
Cementing, в лаборатории, занимающейся
тестированием характеристик цементных
растворов. Всё было очень круто! Хоть и всего лишь на месяц, но ты становишься сотрудником огромной компании, одной составляющей единого целого. За время стажировки
я узнала много новой и полезной информации, касающейся одного из основных разделов по строительству нефтяных и газовых
скважин. Более подробно изучила производственный процесс цементирования скважин.
Начиная от подготовки реагентов для замешивания цементных растворов и заканчивая
отправкой сухой смеси цеметного раствора
на месторождение. Познакомилась с замечательными людьми из разных уголков нашей
страны. Новые знакомства и знания, полученные от опытных людей — это бесценно!
— Как тебе удалось попасть на стажировку в Halliburton?
—
О существовании компании
Halliburton я узнала, ещё учась на первых
курсах бакалавриата, а также, о том, что попасть туда очень сложно. Поэтому даже не
пыталась устроиться в компанию. Но по
окончанию бакалавриата стала задумываться
«А почему бы и не попробовать? Попыткане пытка!» Последним толчком для меня стала их презентация в нашем институте весной
этого года. И я решила отправить своё резюме на их официальный сайт в пару подразделений компании, на удачу, «А вдруг повезет»!

И, «О, чудо!» это свершилось, моё резюме
отобрали и пригласили на стажировку!
— Какова была твоя реакция, когда
пришёл положительный ответ?
— На момент, когда мне позвонили и сообщили положительный результат, я была
на практике в компании ООО «РН-Ванкор».
Честно, я не сразу поняла, о чём речь и что
от меня хотят. Потому что отправляла своё
резюме с большими сомнениями на положительный ответ, не смотря на содержательное резюме, в нём отсутствовал один немаловажный пункт для данной компании — это
уровень знания английского языка. Но это не
помешало мне пройти стажировку. Да, без
знания английского языка тяжело работать
в данной компании, потому что вся информация на английском, но устранение данного
пробела служит хорошим стимулом, для трудоустройства в компании подобного рода. Я
очень обрадовалась, когда после моего отрицательного ответа их приглашение не анулировалось, и с удовольствием согласилась!
— На какой должности ты работала? Что входила в твои обязанности?
— Работала я в лаборатории на должности лаборанта. В мои обязанности входило
тестирование цементных растворов на прочностные характеристики, время загустевания,
реологические свойства.
— В каком коллективе тебе довелось работать?
— Что касается коллектива компании
Halliburton, работают отзывчивые, добрые,
приветливые люди, сплоченный коллектив,
как одна команда, называемые себя Team
Halliburton. Это действительно так! Каждый
сотрудник готов прийти на помощь, подсказать, направить, научить, ведь у них одна
цель и они идут к ней, преодолевая преграды
ВМЕСТЕ! Равноправие, вот что больше всего мне понравилось в коллективе компании
Halliburton! Нет этой надменности, высокомерия у работников, которые выше тебя по
должности, что зачастую имеет место быть в
наше время во могих компаниях. Для меня
это весомый фактор, потому что работать в
коллективе, где присутствуют уважение, поддержка и помощь коллег всегда приятней и
проще, чем при отсутствии данных составляющих.
— Рассматриваешь ли ты дальнейшее трудоустройство в этой компании
после выпуска из института?
— Halliburton в первых рядах среди компаний, в которых я хотела бы работать. Тем
более, сейчас, когда мои шансы на трудоустройство после прохождения стажировки
выросли, конечно же, я рассматриваю трудо-
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устройство в данную компанию.
— А доводилось ли тебе проходить
стажировку в других компаниях?
— Да, компания Halliburton далеко не
первая компания, в которой я прохожу стажировку. На протяжении всей учебы я проходила стажировку во многих нефтегазовых
компаниях, такие как, ООО «РН-Ванкор»,
ООО «РН-Бурение», «Schlumberger», ООО
«РН-КрасноярскНИПИнефть», ООО «Газпромнефть Карпоративные продажи», ООО
«Газпром бурение» Краснодарский филиал.
— Отличаются ли условия труда в
Halliburton от условий труда других
компаний, в которых доводилось стажироваться?
— В компании созданы отличные условия для проживания и работы людей. Проживание в гостинице в одноместных номерах, оборудованных всем необходимым
инвентарём. Трёхразовое питание, шведский
стол и всё это за счет компании. Дорога также оплачивается.
Трудно с точностью сказать отличия,
да и, наверное, таких глобальных отличий
нет, смотря, что сравнивать. Вахтовый метод
работы или работу в офисе. Я имела возможность попробывать себя в двух методах
работы. Что касается работы в офисе, здесь
понятно, отличия будут лишь в продолжительности рабочего дня, наличием или отсутствием дресс – кода, а также диапозоном
социальной защиты работников. К вахтовому методу также применимы вышеперечисленные критерии, за исключением, продолжительности рабочего дня, так как условия
работы вахтовым методом отличается от условий работы в офисе.
— Есть ли отличия в заработной
плате в Halliburton от других компаний,
где ты проходила стажировку?
— Все зависит от должности, которую
ты занимаешь. Компания Halliburton в заработной плате не уступает другим компаниям,
где-то даже наоборот превосходит. Просто
не во всех компаниях, в которых мне доводилось стажироваться, я получала заработную
плату, в основном это были не оплачиваемые
практики. Но это для меня не главное, я шла
на стажировки в первую очередь не ради денег, а ради приобретения опыта и знаний!
Пообщавшись с Анастасией, я понял,
что не стоит зацикливаться на известных
нефтяных компаниях и гнаться за большими деньгами. Необходимо ехать с целью
получения знаний и открытия для себя новых возможностей.
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Автор: Екатерина Зяблицева

Дневник первокурсницы

важное событие — я постуДорогой дневник, хочу сообщить, что в моей жизни произошло
но счастлива, ведь я мечпила в Институт нефти и газа. Теперь я — Студент! И безум
а обучения, а у меня уже
тала поступить именно сюда. Прошло немного времени с начал
тливых людей, у меня
много эмоций и впечатлений от института. Я встретила талан
иться с тобой.
появились друзья, узнала много нового, и всем этим хочу подел

1 сентября
С вечера я была в предвкушении первого учебного дня и даже плохо спала ночью. Скажу честно, я волновалась. Мне предстояло первый раз
увидеть своих одногруппников, познакомиться
с куратором группы лично, хотя мы уже общались в сети. Она стала нам наставником и настоящим другом. Волнения оказались напрасными — с ребятами мы быстро нашли общий
язык, а торжественная линейка прошла отлично. Замечательные ведущие, танцевальные
и музыкальные коллективы смогли поднять
настроение. Еще я впервые увидела министра
энергетики Красноярского края, директора Института нефти и газа и настоящих нефтяников из Роснефти.
ами прошли в институт,
После завершения торжественного мероприятия мы с ребят
кафедры. Они расскасвоей
где смогли познакомиться с некоторыми преподавателями
В обед выглянуло солзали нам о нашей будущей профессии и особенностях обучения.
все так долго ждали. Мы
нышко и на стадионе стартовал День нефтяника, который
е героев». Я очень рада,
с одногруппниками собрали команду и поучаствовали в «Гонк
Было очень весело! Мы
и.
что согласилась участвовать и смогла преодолеть свои страх
победить нам не удалось,
с ребятами сблизились, стали настоящей командой. Конечно,
льствием – играли в бамно никто не расстроился, потому мы провели время с удово
поиграли в Квидич! Кроме
пербол и лазертаг, боролись в костюмах сумоистов и даже
и испытание (разгадать
того, на празднике было много площадок, где каждый мог пройт
ть участие в викторине) и
головоломку, сфотографироваться, поиграть в дартс, приня
словом, было весело и
получить жетон, который затем мы меняли на угощения. Одним
интересно.
ке главного корпуса УниК вечеру все мы пошли на концерт СФУ. Во внутреннем двори
верситета мы с друзьями смогли повеселиться от души.
Многочисленные игры, фото-зоны, и, конечно,
потрясающая живая музыка, которая заряжала нас энергией весь вечер. А главное — атмосфера праздника! Вернувшись в общежитие,
я поймала себя на мысли, что день, который я
так ждала, уже закончился. Мне стало даже
грустно. Но я уверена в одном — этот день
стал прекрасным началом учебного года и нового этапа в моей жизни. Впереди меня ждут
новые победы, события и яркие эмоции!

№4 (047) октябрь 2017
Oil Times — Периодическое издание ИНиГ СФУ

8

3 сентября
Дневник, у нас начались первые занятия, первые
дни учебы. Я очень переживаю, потому что все вокруг меня изменилось. Незнакомые люди в группе,
новые преподаватели, занятия и много разных
мыслей в голове. А вдруг у меня что-то не получится?... Писать много не получается, пора на ленты. Пока.

10 сентября
Прошла неделя с нашей последней встречи и
знаешь, что?! Все мои опасения не сбылись. Преподаватели смогли нас располо
жить
к себе. Первые занятия прошли отлично, в приятной, дружеской атмосфере.
Предметы, которые нам читают, оказались довольно интересными, и у меня появилось желание вставать по утрам, чтобы идти в
институт. Я считаю, это важно для каждого
первокурсника. Еще интересно, что мы проходили отбор на физкультуру и можно было
выбирать разные направления для занятий.
Я выбрала легкую атлетику. Ты же знаешь,
что я обожаю бегать! Нам выдали учебники в
библиотеке. Меня очень удивило это место, которое оказалось очень современным и комфортным. Думаю, буду приходить сюда часто, чтобы заниматься
в тишине или просто читать книги. Конечно, прошло мало времени, но мне уже очень нравится быть студент
кой
Института нефти и газа. Я уже хочу знать больше, хочу делать что-то на
пользу
своего института.

19 сентября

Подходит к концу вторая неделя обучения в
институте. Мы ближе познакомились с ребятами из моей группы, узнали друг о друге много нового, и постепенно стали одной
семьей. Как же это здорово, что все такие
классные вокруг! С каждым днем становится все интереснее учиться. А еще всю
неделю на большом перерыве нас собирали старшекурсники в актовом зале, чтобы рассказать, чем можно заниматься в
институте кроме учебы. Это была «Неделя
активиста». Таких активных в нашем институте много: от тех, кто любит науку
и увлекается компьютерами, до танцоров, ведущих и журналистов. Это даже удивительно,
что
здесь много возможностей для творчества, ведь институт технический. Нам предлож
или варианты для развития и совершенствования своих талантов. А сейчас мы всей
группой готовимся к шоу-конкурсу «Прошу слова». Нам нужно приготовить классный
номер
и поэтому мы много репетируем. Все ребята очень стараются и готовы выложиться
на
сто процентов, чтобы победить. Так что, дорогой Дневник, пока, мне пора на репетиц
ию.
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Тема номера

Просим слова!
Автор: Екатерина Желтобрюхова
Фото: Екатерина Ганеева
Стоит ли говорить о том, что такое шоуконкурс «Прошу слова»? Абсолютно каждый студент и, конечно же, любой первокурсник знает не понаслышке об этом
творческом мероприятии. И вот, наконецто, это долгожданное и любимое всеми
событие свершилось!
3 октября 2017 г. в стенах Красноярского городского Дворца Культуры собрались
самые заводные, самые талантливые и самые
активные первокурсники Института нефти
и газа. Абсолютно все места заняты, а значит
время начинать. Открывали шоу-конкурс своим зажигательным танцем обворожительные
студентки нашего института и сами участники конкурса, чем подняли настроение и «зарядили» весь зрительский зал. Честь первыми продемонстрировать своё выступление
выпала группе ГБ17-03Б и их куратору Михаилу
ТИМОФЕЕВУ. Вальс, русские народные танцы, буги-вуги — столько всего интересного
приснилось главному герою. Но сны вполне
могут стать явью, стоит только захотеть. Поэтому ребята призывают каждого «следовать
за мечтой и ничего не бояться». Следующими
покорять зрителей и жюри вышли «гаджетоманы» — группа ГБ17-07Б и их куратор Вероника
ПОПОВА. Зависимость от гаджетов актуальная
тема современного мира. Что если все электрон-

ные устройства вдруг перестанут функционировать? Люди наконец-то начнут общаться в
реальном мире. Это как раз и показали первокурсники. Как понять, что куратор и его группа
любит аниме, а именно аниме «Аватар: легенда
об Аанге»? Посмотрите еще раз номер группы
НБ17-07Б, чьим куратором является Дмитрий
ХИЛИК. Перед зрителями студенты представили четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. Завершило выступление эффектное появление главного героя — парня с татуировкой
в виде стрелки на гладковыбритом черепе. Не
специально же парень подстригся «под ноль»
для «Прошу слова»? После нескольких танцевальных выступлений порадовать зал своим
видеороликом вышла группа НГ17-03Б и курирующая их Виктория КЛЫКОВА. Многочисленные шутки еще больше подняли настроение
зрителям. Не знаете, как познакомиться с соседями в общежитии? Заходите в гости с фразой
«Вечер в хату, бродяги». Общественное признание вам обеспечено. А «страшная» история
о том, что деканат работает (бывает же!) вызвала
громкие и продолжительные аплодисменты.
Ограбление, погоню и всплеск адреналина всем
обеспечил куратор Павел СЕЛЕЗНЁВ и его
группа НБ17-06Б. Танцующие воры в масках
- это всегда интересно. А если они еще и разбрасывают денежные купюры, то все вообще
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просто замечательно. Настало время музыкальной минутки. Новый формат выступления
– рэп – представила «Группа машин» или, подругому, ребята группы НБ17-01Б и их куратор
Дмитрий Максимов. «Всё начинается с простых
примеров на листе…» - строчка из нового трека,
сочиненного студентами ИНиГа. По бурным
овациям было понятно, что «Группа машин»
определенно запомнилась. Темой следующего номера была мафия. Не нефтяная, а самая
«обычная» - итальяно-американская. Семён Колесников и его первокурсники из НГ17-04Б
представили вниманию зала Дона КАРЛЕОНЕ и приближенных к нему людей, так желающих занять его место. Танцы, актёрское мастерство — даже и не скажешь, что на сцене ребята,
только окончившие школу. Всё настолько завораживало и вызывало «мурашки», что не передать словами. Для красивого завершения нет
фразы лучше, чем «Город просыпается, мафия
выиграла». Погрузиться в атмосферу мистики и
немного побояться зрителей заставила группа
НБ17-08Б и их куратор Карина ЭРГАШЕВА.
Всем интересно что-то неизведанное, таинственное… Например, заброшенные дома. Но
никогда неизвестно, что же находится внутри.
Встреча с самыми настоящими монстрами мало
кого оставила равнодушными из присутствующих. Шоу-конкурс «Прошу слова» собрал в

Тема номера
уникальности каждого человека. Это не тот случай. Первокурсники этой группы представили
вниманию зала композицию, тема которой
«Будь частью целого. Не выделяйся». Конечно
же, это не пропаганда, а всего лишь красивый и
идейный творческий номер. Одинаковые люди
в белых платьях вылавливали ярких в прямом
смысле этого слова людей и делали их такими
же, как они. Получилось очень атмосферно и
жутковато, но ведь именно такое любит зритель.
Стоит отметить, что в Институте нефти
и газа обучаются не только творческие первокурсники, но и не менее талантливые ведущие.
Разрядили обстановку между выступлениями
наши прекрасные ведущие: Александр ХАБАРОВ и Виталий ЗУЕВ. Поэтому в этом году
громкий смех и длительные аплодисменты
были посвящены не только первокурсникам, но
и этим двум харизматичным парням.
себе настолько разные выступления, что голова
идёт кругом. Зрительский зал порадовала своим
выступлением группа НГ17-05Б, которую курирует Елизавета КОСТЯШИНА. Наблюдать за
путешествием по разным временным отрезкам
очень интересно. Благодаря этим ребятам зрители очутились в первобытном мире, в далеком
XI веке и даже заглянули в будущее. Интересным сюрпризом стало смешение всех этих времен. Громкие аплодисменты свидетельствовали
о том, что публика находится в полном восторге. Еще один номер, от которого «кровь стынет
в жилах», выступление группы ГБ17-01Б, находящейся под руководством Даниила АРТЁМЕНКО. Смотреть творческий номер этих ребят не рекомендовано лицам с коулрофобией.
Коулрофобия — боязнь клоунов. Именно зловещие клоуны с ехидными ухмылками выступили на сцене. Было немного не по себе, но всем
очень даже понравилось. Завершала грандиозное представление группа Александра СВИРИДЕНКО НГ17-01Б. Зачастую многие студенты
для своих танцевальных постановок берут тему

Традиционно «Прошу слова» закончилось
видеороликом от кураторов. На этот раз всё
проходило в формате интервью. Публику порадовали забавные вопросы и не менее забавные
ответы. «Куда можно ходить в трениках?», — вот
такой вопрос можно услышать от первокурсника своему куратору.
И наконец, вопрос, который волнует всех и
каждого: кто же одержал победу в шоу-конкурсе
«Прошу слова 2017»? Независимое жюри распределило места следующим образом:
III место — группа НГ17-05Б, куратор
Елизавета КОСТЯШИНА
II место — группа НГ17-01Б, куратор
Александр СВИРИДЕНКО
II место — группа НГ17-08Б, куратор
Карина ЭРГАШЕВА
I место — группа НГ17-04Б, куратор Семён КОЛЕСНИКОВ
Приз зрительских так же завоевала группа
НГ17-05Б, куратор Елизавета КОСТЯШИНА.
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Мисс «Прошу слова 2017» — Мария ПЕТРОВА
Мистер «Прошу слова 2017» — Вячеслав
ВОРОНЬКО
Совсем недавно в нашем институте проходил конкурс «Лучший студент Института нефти и газа 2017». Именно на «Прошу
слова» были подведены итоги и выбраны
лучшие из лучших. Обладателями дипломов за достижения в науке, учебе, спорте и
за активную творческую и общественную
деятельность стали следующие студенты:
Анастасия КОРОТЫШЕВА, Вячеслав
ПАЧКОВСКИЙ, Виталий ЗУЕВ, Анастасия ИВАНОВА, Никита КАТОРГИН,
Ксения ПЛЮЩИК, Алёна КАРКАШЕНКО, Полина ВИШНЯКОВА, Наталия
ЖИЖОВА, Дмитрий АРЕФЬЕВ, Антон
КОРОЛЁВ. Желаем ребятам ещё больших
успехов!

№4 (047) октябрь 2017
Oil Times — Периодическое издание ИНиГ СФУ

От теории к практике

Хакасский trip
Автор: Данира Вахитова
Фотограф: Анастасия Иванова

еологи. На ум сразу приходит образ человека с киркой, картой и компасом… За плечами геологов, как в
Г
рюкзаке,сосредоточена ответственная работа, с множеством тайн и загадок, требующая предельной
внимательности и сосредоточенности. Учебная практика геологов групп НГ 15-05 и НГ 15-06 проходила на

учебном полигоне «Комета» в п. Жемчужный — Ширинский район Республики Хакасия. Мы много раз представляли то, что нас ждет. Активно допрашивали старшекурсников об условиях проживания на территории
лагеря, так до конца и не представляя полной картины. Прежде всего, нашей главной задачей было «прикоснуться» к своей будущей профессии. Конечно, за полтора месяца невозможно стать профессионалом в
этой области, но приобрести элементарные базовые навыки и умения, под чутким руководством преподавателей, можно, если проявить упорство и трудолюбие. По приезду на место назначения, первые два дня ушли
на сбор лагеря (установка палаток, разбор вещей, уборка камеральных комнат), знакомство с другими институтами и правилами проживания. И уже на третий день, мы пошли в наше первое путешествие — первый маршрут. Это было невероятное время: около 6 часов, с небольшими передышками, мы неустанно шли
по горам, степям, лесам. Мы в прямом смысле слова наблюдали за всем тем, что попадалось у нас под ногами. Каждый минерал должен был быть определен и отобран, каждая точка маршрута привязана с помощью
карты и описана.

Э

ти 43 дня стали для нас чем-то очень значимым и неповторимым.
Мы вместе смеялись, веселились, вместе
сопереживали друг другу, вместе выпутывались из неприятностей, в которые тоже
попадали вместе. Есть множество историй,
шуток и курьезных моментов, которые останутся там, в Хакассии, потому что, к сожалению, нельзя рассказать все то невероятное,
что там происходило.

К

аждый маршрут был уникален посвоему: был новый подъем или спуск,
новые виды и пейзажи, новая горная порода, новый геологический объект, который был интересен всем. Каждый из маршрутов запомнился какой-либо вещью или
мелочью. Это могло быть все что угодно:
потерянный или сломанный из-за дождя
компас; неловкое молчание, возникшее
при очередном вопросе преподавателя или
неожиданные ответы; погодные условия;
даже дорога, ведущая к новому маршруту, тоже не обходилась без приключений.
Но главное, что никто и ничто не помешало
нам начать и закончить каждый маршрут,
все точки наблюдения были пройдены, все
образцы были отобраны.
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дин день оставил отпечаток в памяти всех
О
студентов геологов, что были со мной на
практике. Это было что-то на грани катаклизма

От теории к практике

и череды необъяснимых событий. Итак, представьте, солнечное утро, ясное небо, и ничего не
предвещало беды. Мы как обычно отправились
в маршрут, но не дойдя до середины пути, на
нас обрушился непрекращающийся ливень. Без
какой - либо связи с водителем автобуса, который возил нас к началу маршрута и должен был
забрать нас,без теплой одежды и дождевиков,
промокшие и уставшие мы с трудом нашли дорогу до спасительной машины. Но и тут наши
приключения не закончились.
Дорогу размыло дождем и большую часть пути
в лагерь студенты толкали вручную! Без вздохов и упреков наши парни снова и снова двигали
автобус, параллельно с этим умудряясь успокаивать женскую половину практикантов, слезы
которых были на одном уровне силы с ливнем.
К счастью для всех нас, помощь все-таки подоспела вовремя, и уже скоро мы отогревались
горячи чаем, делясь со всеми этой историей.

Н

аверно именно на этой практике к каждому
из нас пришла осознанность. Осознанность
того, кем мы станем, что нас ждет. Сможем ли
мы быть теми, кем мы хотели и мечтали стать.
Ведь одно дело читать, смотреть картинки,
слушать лекции, и совсем другое чувствовать
на себе все это. Использовать опыт и навыки,
полученные в институте. Здесь не спишешь,
не воспользуешься шпаргалками, не спросишь у соседа по парте, тут ты один на один со
своими знаниями.

К

огда ты поднимаешься около 2 км по крутому склону, под диким палящим солнцем,
с одним лишь желанием — поскорее сделать
глоток прохладной воды и передохнуть хотя
бы одну минуту, ты не задумываешься, что
ждет тебя на вершине.
И вот, когда ты делаешь последний шаг, и видишь перед собой бесконечные просторы полей, горы и холмы Хакасии покрытие зеленью,
будто бархатом. Ты понимаешь, что природа
тебя снова удивила. Проблемы, заботы, мысли, еще совсем недавно так отягощающие
тебя, вдруг уходят на второй план. Хочется
лишь время от времени ущипнуть себя, чтобы
удостовериться, что это не сон.

13

№4 (047) октябрь 2017
Oil Times — Периодическое издание ИНиГ СФУ

Калейдоскоп событий

Автор: Оксана Яценкко
Фото: Фотоклуб ИНиГ

И вновь нефть, и вновь газ, и вновь сентябрь!
С началом нового учебного года, дорогой читатель! Вот и наступило время,
когда пора возвращаться в родные стены Института нефти и газа, а для кого-то
лишь только начать знакомство с этим
местом. Ух, сколько же всего интересного
ожидает наших первокурсников впереди,
но думаю свой первый праздник они уж
точно не забудут.
По традиции ранним осенним утром
ребят встречала команда первоклассных
кураторов, которые уже были заряжены
на работу с новоиспеченными студентами. После небольшого знакомства с группой и первых совместных фотографий
первокурсники отправились на торжественную линейку, посвященную «Дню
знаний». С поздравительной речью выступил директор Института нефти и газа
ФЕДОР АНАТОЛЬЕВИЧ БУРЮКИН,
который дал первые наставления будущим нефтяникам. Почетным гостем стал
министр промышленности, энергетики
и торговли Красноярского края АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЦЫКАЛОВ, замотивировавший ребят на хорошую учебу перспективами развития в выбранной
деятельности. Также напутственные слова
были сказаны руководителями различных
кафедр нашего института и руководителями внеучебных направлений. Сложившуюся серьезную атмосферу развеяли яркие номера активистов, которые показали,
что развиваться можно не только в учебе,
но и в творчестве. Не обошлось, конечно
же, без гимна Института нефти и газа, который является традиционным символом
всех мероприятий.
Своими эмоциями и впечатления с редакцией нашего журнала поделилась Валентина ПОТЕМКИНА, студентка 1 курса:
«С самого утра я чувствовала, что сегодня
очень ответственный день, сердце словно вылетало из груди, ведь это мой первый день в
институте. Я понимала, что теперь я студент№4 (047) октябрь 2017
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ка и не просто студентка, а студентка Сибирского федерального университета! Это так
круто! Я заранее выбрала, что надеть и продумала, как я буду выглядеть, поэтому с утра
у меня было меньше хлопот. Возле ИНиГа
нас всех ждали кураторы с табличками наших направлений. Сердце опять забилось
как бешенное. Потом нас отвели к амфитеатру, где мы познакомились с администрацией института. Все пожелали нам успехов и
ещё много всего приятного. Это мне очень
льстило, ведь я всего лишь первокурсница,
а уже столько внимания. Все показались мне
очень добродушными и я в очередной раз
подумала, что сделала правильный выбор.
Это место создано для меня и я ни за что не
расстанусь с ним.»
На этом празднования в Институте
нефти и газа не закончились. Свой профессиональный праздник будущие нефтяники по сложившейся традиции отметили
1 сентября. И это совсем неудивительно,
ведь кто еще может решиться провести
два праздника в один день. Все знаки сошлись так, что на улице была великолепная погода, которая позволила не только
осуществить задуманное, но и подарила
прекрасное настроение и правильный настрой. В этом году День нефтяника прошел совсем необычно, ведь он смог выйти
за рамки института и стать доступным для
всех желающих. Мероприятие прошло на
футбольном поле, где собрались самые яркие и зажигательные ребята. Активисты и
руководство института бросили все свои
силы, чтобы громко заявить о себе и создать такое грандиозное событие не только
для студентов ИНиГ, а и для всего СФУ. За
несколько дней до самого праздника у всех
желающих была возможность создать команду из своих друзей и зарегистрировать
ее для участия в «Битве героев». Команд
ожидала очень насыщенная полоса препятствий:

Калейдоскоп событий

Все смогли наблюдать нереальную
перестрелку между командами, в которой
выстояли лишь сильнейшие. Все прошло
почти, как в реальном бою. Игра в лазертаг удалась!
Любой ребёнок и взрослый помнят
ту самую игру из «Гарри Поттера». Играя
в Квиддич ребята прочувствовали магическую атмосферу и лишь еще больше раззадорились на победу.
Для миллионов людей футбол является
любимой игрой. В нашем случае любимая
игра получила upgrade в виде новой формы, которая превращает игроков в огромные шары. Итак, бамперболу быть.
Знакомые всем людям насекомые, которые медленно передвигаются, стали хорошим примеров для участников игры. Им
пришлось сыграть роль гусеницы и преодолеть дистанцию в очень неудобном костюме всем вместе. Этот этап очень сплотил и без того дружные команды.
Необычное испытание ожидало наших
нефтяников. Все мы в своей жизни любим
носить брюки, но если они рассчитаны
ещё на двух человек, то это уже крайне неудобно. В этом очень хорошо убедились
команды, которым пришлось преодолевать дистанцию в одних штанах на троих.
Одним из самых веселых испытаний
стала замечательная игра — боулинг. Ее
лишь немного дополнили тем, что шар и
кегли выросли до гигантских размеров и
столкнуть их можно было лишь всей командой. Но это же Гонка героев!
Этот этап оказался довольно интересными, так как на нем происходили невероятные превращения. Любая хрупкая
девушка могла легко стать борцом сумо,
все благодаря специальному костюму. Тут
уж каждый хотел посоревноваться, ведь это
было безумно весело.
Все люди крутятся по жизни словно
«белки в колесе». Команды решили на
себе прочувствовать весь смысл данной
фразы. Для них было подготовлено огромное колесо, в котором они могли себя
почувствовать теми самыми пушистыми
зверьками.

Всего участие в игре приняли 16 команд, состоящих из студентов, сотрудников и преподавателей. На каждом этапе
находились заряженные позитивом организаторы, которые как могли подбадривали участников и следили за честностью
игры. Как же нелегко пришлось командам,
но все достойно добрались до финиша и
победителями оказалась команда «Сырный лаваш», которую представляли студенты группы НГ17-04: Гуля ШАЙХУТДИНОВА, Никита ЛАПТЕВ, Андрей
ЮДНИКОВ, Дмитрий ЛОХМАТОВ и
Константин ФИЛЯГИН. Для тех, кто решил побыть обычными зрителями, были
подготовлены развлекательные площадки,
где можно было заработать жетоны и обменять их на вкусные призы. Так же всех
пришедших ожидало удивительное выступление сборной Института нефти и газа
по чирлидингу, которое подарило прилив
сил и энергии.
Уж очень насыщенный день выдался.
Для первокурсников он стал первым знакомством с институтом, а также возможностью обрести новых друзей и узнать о
внеучебной жизни института. Для старшекурсников он стал отличным поводом
встретиться со старыми знакомыми и весело провести начало учебного года.
Дорогие первокурсники, редакция
журнала «The Oil Times» желает вам
успехов в учебе, легкой сессии и, конечно, получить массу впечатлений и
воспоминаний от этого нового этапа в
жизни, ведь впереди вас ждут лучшие
годы, которые вы проведете вместе с
Институтом нефти и газа. Развивайтесь во всех направлениях и никогда
не останавливайтесь на достигнутом.
Удачи вам!
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Калейдоскоп событий

Автор: Екатерина Зяблицева, Полина Вишнякова
Фото: Фотоклуб ИНиГ
проверил себя на стойкость характера. Загадочная атмосфера
Неделя активиста
царила вокруг. Грим ведущих, костюмы организаторов и темаС 11 по 18 сентября 2017 года в Институте нефти и газа протические задания старшекурсников, помогли все происходящее
шла Неделя активиста. Все 8 студенческих направлений внеучебприблизить к теме квеста, а первокурсникам почувствовать себя в
ной деятельности студентов ИНиГ познакомили первокурсников
фантастическом средневековье семи королевств. Вопреки дождю,
со своей работой. Представители спортклуба рассказали о том,
холоду и усталости, все выжили, защитив честь своих королевств.
что включает в себя понятие ЗОЖ, о том какие возможности есть
Самая дружная команда «Королевство Тулуна» гр. НБ17-06Б под
у студентов для занятия физической культурой в Университет, о
предводительством куратора Павла Селезнева стала победителем
спартакиадах и соревнованиях, где каждый желающий может приквеста первокурсников! Ребята прошли все 14 станций, собрали
нять участие. Информационное направление студентов «Oil Media
драконье стекло и в итоге набрали 139 баллов, что помогло им
Group» подготовили целый фильм о своем деле и повествовали о
выйти в лидеры гонки.
работе корреспондентов, редакторов, монтажеров, видеоопераНикто из первокурсников не забудет этот день, когда еще неторов, фотографов. Яркой и запоминающейся вышла презентадавние выпускники школы стали
ция первичной профсоюзной
организации ИНиГ. Каждый Исторический момент во всей внеучебной жизни Инсти- настоящими студентами Института
первокурсник мог узнать о ра- тута нефти и газа произошел 28 сентября нынешнего года. нефти и газа.
боте направления и интерес- Наконец, и наш институт стал частью большой и дружной
Выездная школа тренеров
но провести время, участвуя в команды — команды Молодежных центров Сибирского
Кубка первокурсников
лотерее, блиц-опросе и фото- федерального университета. На учредительной конфесессии с изображением лидера ренции активисты института смогли не только утвердить
С 8 по 10 сентября 2017 года
организации Е.В. Сидоренко. все правоустанавливающие документы МЦ, но и утверна
базе
эко-кемпинга «Солнечный»
Тем, кому близка наука или дить глав отделов, а так же выбрать руководителя МолоIT-технологии, понравились дежного центра ИНиГ СФУ, которым стал Никита КАТОРГИН. прошла выездная школа для тренеров «Кубка первокурсника», котоинтерактивные площадки и
Новый лидер — новые победы!
рая собрала студентов со всех Инпрезентации научного и техститутов СФУ. Институт нефти и
нического направлений студентов
газа представили Ангелина Табакаева, Виталий Зуев, Елизавета
института. В последний день Недели активиста мы познакомиКостяшина, Никита Грунин и Екатерина Субботина. Ребятам удались с организационно-массовым направлением. Было интересно
лось провести выходные с пользой, ведь на мастер-классах они наувидеть тех, кто участвует в танцевальных, вокальных, юмористиучились правильно организовать общение, формулировать свою
ческих объединениях студентов. Ребята по-прежнему приглашаточку зрения, и конечно узнали как стать хорошим наставникают в свои ряды тех, кто желает попробовать себя в роли ведущего
ми для новоявленных студентов. После такой подготовки «Кубок
или в организатора мероприятий.
Первокурсников» станет еще ярче!
Набор в направления еще идет!
Попали в семью Молодежных центров СФУ

Квест первокурсников
Это событие долго ждали все: старшекурсники и новоиспеченные студенты. И не зря. Первокурсники погрузились в атмосферу популярного сериала «Игра престолов» и отправились на
испытания ходоков во главе короля и десницы, набравшись сил
и мужества. Квест проходил в лесу, где новичков ждало множество приключений и испытаний, которые оказалось не так просто
пройти. На каждом этапе давались задания, где ребята показали
свои знания, навыки и умение работать в команде. Здесь каждый
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Третья выездная школа СФУ прошла в последние выходные
октября. На этот раз студенты познакомились с руководителями
Молодежных центров всех институтов Сибирского федерального. Три дня ребята проходили интенсивную образовательную
программу от Отдела по реализации молодежной политики в институтах СФУ. На лекциях и мастер-классах наставники рассказали про структуру и все учредительные документы МЦ, а благодаря
творческим заданиям участники смогли повысить свои навыки публичных выступлений и проявить организаторские способности.
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Великие нефтяники

«Нефть когда-нибудь заменит людям солнце,
а человек, собравший ее, заменит короля»

Роберт Нобель

Автор: Дмитрий Поздняков
В 70-х годах двадцатого века, когда в США полным ходом развивалась нефтяная промышленность
и функционировали многокилометровые трубопроводы, в России нефть добывалась вручную в селе
Балаханы в 9 километрах от Баку. Тогда нефтяниками были люди низшего сословия, которые буквально черпали нефть ведрами из луж. Такая удручающая картина сложилась во многом из-за того, что
Россия на тот момент являлась аграрной и самодержавной страной, что сковывало ее возможности бороться с западными государствами в экономическом плане, в которых на тот момент уже была мощная
индустриальная база и зарождалась рыночная экономика. И тогда трудно было представить, что через
несколько лет Баку станет нефтяной столицей не только России, но и Европы, а российская нефтяная
компания вытеснит StandardOil с европейского рынка нефти.

Все это произошло благодаря Людвигу Нобелю и его
брату Роберту Нобелю. Как ни странно, но главными монополистами в России того времени были шведские предприниматели,
а точнее семейство Нобелей, которое вложило огромный вклад
в развитие российского машиностроения, российской ружейной
и нефтяной промышленности и всей экономики в целом. Самым ярким и самым известным представителем этого семейства
является Альфред Нобель — химик, инженер и изобретатель. За
свою жизнь он накопил внушительное состояние, большую часть
которого он получил от своих 355 изобретений. Все это состояние пошло на создание фонда, из которого ежегодно вручаются
премии различным научным, общественным и политическим деятелям. Но в данном выпуске речь пойдет о другом немало известном представителе этого семейства, о брате Альфреда Нобеля, о
Людвиге Нобеле.
Людвиг Нобель — инженер, изобретатель, предприниматель и меценат. Как и его братья — Альфред и Роберт, Людвиг
в России занимался изготовлением оружия и инвертированием в
машиностроение. В начале 80-х годов 20 века Людвиг встретился с Робертом, который только вернулся с Кавказа, где занимался поиском орехового дерева для производства прикладов для
винтовок. Ореховое дерево Роберт на Кавказе не нашел, но по
счастливой случайности попал в Баку, где своими глазами увидел все богатство этого края, нефть буквальна сочилась из земли.
Выслушав рассказ своего брата о богатствах, которыми обладает
Кавказ, Людвиг загорелся идеей создания российской нефтяной
промышленности и ее дальнейшего развития. Именно это сделало Людвига Нобеля отцом российской нефтяной промышленности, а Россия получила статус великой нефтяной державы
Европы, который она имеет и сегодня.
«Товарищество Братьев Нобель»
В начале восьмидесятых годов XIX века была основана нефтяная компания «Товарищество Братьев Нобель», которая за очень
короткое время стала сомой крупной в России и Европе по добыче, переработке и транспортировке нефтяных продуктов. А
по продаже керосина заняла 100% европейского рынка, вытеснив
с него самую крупную на тот момент американскую нефтяную
компанию StandardOil. По заказу Людвига в 1878 году от Балханы
до нефтеперерабатывающего завода братьев Нобелей в Баку под
руководством российского инженера Владимира Шухова был построен первый в России нефтепровод.

На заметку
Людвиг Эммануилович НОБЕЛЬ родился 27 июля 1831 года
в Стокгольме в семье шведского промышленника. В возрасте
одиннадцати лет переехал в Россию. Людвиг получил достойное домашнее образование, свободно говорил на пяти языках.
Начиная с 1850-го года, работал на заводе отца «Нобель и сыновья» (отец и брат занимались производством и установкой
мин), а во время Крымской войны, возглавлял изготовление и
монтаж паровых двигателей на российские военные корабли.
В 1859 году, когда Семья Нобелей вернулась в Швецию,
Людвиг остался в России и первое время управлял заводом
«Нобель и сыновья». 1 октября 1862-го года Нобель купил механические мастерские Шервуда в центре Санкт-Петербурга,
которые в последствие переросли в завод «Людвиг Нобель».
Там выпускались артиллерийские снаряды, пушки и подводные мины, но больше всего производились торпеды.

В 1882 году Людвиг совместно молодым инженером Альфредом Тёрнквистом приспособил нефтяную форсунку для сжигания мазута. Позже эта самая горелка использовалась на паровозах и пароходах, кроме того эту горелку стали использовать в
обогреве домов.
В 1886 году Людвиг Нобель стал инициатором и учредителем
Русского технического общества, инициатором введения в России
метрической системы мер, на создание которой он сам и выделил
деньги. Также Людвиг спонсировал исследования Академии наук
и Русского технического общества, помимо этого финансировал
школу железнодорожных мастеров и школу рабочих.
У Людвига было две жены: Мина Нобель (умерла во время
шестых родов в 1869 году), Эдла Нобель (умерла в Стокгольме в
1921 году), и десять детей: сыновья — Эммануил, Карл, Людвиг,
Рольф, Эмиль, Йоста.
Людвиг Эммануилович Нобель умер 31 марта 1888 года в
Каннах, оставив яркий след не только в нашей стране, но и во
всей мировой индустрии, внеся огромный вклад в развитие машиностроения, оружейного дела и нефтяной промышленности.
Людвиг был похоронен на Смоленском лютеранском кладбище
в Санкт-Петербурге.
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ТОП 5 МЕСТ КРАСНОЯРСКА
Автор: Полина Вишнякова

В этом учебном году среди первокурсников ИНиГ особенно много иногородних студентов. Для всех, кто приехал впервые в
Красноярск, но очень хочет быстрее освоиться, мы составили рейтинг самых интересных и популярных мест отдыха. Теперь ты точно
будешь знать куда отправиться, чтобы отлично провести выходные!

Каменка

7, 23, 58, 60, 61, 85, 94

«Каменка» — особенный проект для нашего города. Каждый месяц на территории бывшего ДК «Сибтяжмаш» проходят
масштабные фестивали, яркие молодежные вечеринки, выставки, концерты и
образовательные мероприятия. Следи за
расписанием в социальных сетях, чтобы
не пропустить ни одно событие.

Адрес: ул.Ак.Павлова,21

Заповедник
Столбы

Красноярский край славится своей
уникальной природой! Главная достопримечательность центра России — столбы. Чтобы узнать что
это такое — отправляйся в заповедник «Столбы». Конечно, дорога туда
не из самых простых, ведь пройти
придется почти 5 км в горку, чтобы
дойти до Первого столба. Однако,
если ты все же пройдешь путь до
конца, тебя ждут не только минуты
уединения с природой, настоящий
чистый лесной воздух, но и возможность прикоснуться к местной
фауне в виде белок, птичек и бурундуков, а может тебе даже повезет
увидеть лису.

19, 50, 78

Остров Татышев

Устал от шума машин и бесконечной суеты? Ты не поверишь,
но в самом центре Красноярска есть огромный парк, где можно не только прогуляться в тишине, но и заняться спортом.
Эта настоящая «жемчужина» города! Подобных мест больше
нет нигде в России. Летом, весной и осенью на территории
острова работает прокат велосипедов и роликов, а зимой открыт каток и прокат беговых лыж. Кроме того, часто именно
на Татышев проходят городские спортивные мероприятия и
бесплатные тренировки по различным видам спорта для всех
желающих.

ТРЦ
«Планета»

Ты заметил, что в нашем городе
много торговых центров. Мы расскажем тебе о самом большом в
Красноярске — ТРЦ «Планета».
Здесь можно пройтись по магазинам, сыграть в боулинг, посмотреть кино, пройтись по 20-ти
ресторанам и даже посетить тренажерный зал! Где еще собрано
столько развлечений в одном месте? Кстати очень часто в Планете
проходят различные акции и распродажи, которые, несомненно,
порадуют каждого студента.

Адрес: ул. 9 мая, 77

Фанпарк
«Бобровый лог»
37

Все любители активного отдыха и экстрима собираются в «Бобровке» или
«Бобрухе». В теплую погоду на территории фанпарка работает родельбан, зипрайдер и канатная дорога, ну а зимой в Бобровом логу крупнейший горнолыжный комплекс. Даже если ты пока не умеешь кататься на горных лыжах и
ни разу не стоял на сноуборде, не переживай! Опытные инструкторы помогут
подобрать снаряжение, дадут некоторые уроки, после чего ты обязательно покоришь любой склон. Осталось лишь дождаться зимы и снега!

