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От редакции
ПРИВЕТ, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Что ты сейчас чувствуешь? Предвкушение производственной практики, радость успешно закрытой сессии,
свободу от учебы и экзаменов? А может, ты просто чувствуешь легкость и безмятежность предстоящих летних
деньков? Думаю, каждый из нас чувствует что-то особенное, когда наступает долгожданная пора цветущих
садов, теплых вечеров и ярких закатов. Проживая этот
солнечный день, не забывайте делиться своими эмоциями с близкими. Иногда доставайте из этой светлой памяти самые душевные, приятный воспоминания. Пусть
люди узнают, что вы чувствуете и ощущаете, попав
под июньский дождь после знойного дня. И я не призываю вас к разговорчивости и общительности, я лишь
хочу, чтобы мы научились чувствовать, что мы живем,
мыслим и развиваемся.

НАША РЕДАКЦИЯ

Редакция Oil Times и Информационная служба Oil
Media Group желает всем читателям красочного лета,
приятного отдыха, незабываемой практики! Пусть каждые новые ваши 24 часа будут наполнены только добрыми, интересными людьми. Путешествуйте, посещайте
неизведанные места, взбирайтесь на вершины и опускайтесь на дно океана, отправляйтесь за грибами и лесными
ягодами в тайгу и нежитесь на песчаном пляже у водоема.
Делайте, что задумали и не останавливайтесь на достигнутом. И помните, лето — это маленькая жизнь!

Наталия Жижова

главный редактор
Семен Беспалов

специалист по верстке и дизайну
Кристина Пучкарева

корректор

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

Oil Media Group — Информационная служба ИНиГ СФУ

12 июня на остров Татышев всех красноярцев приглашают отметить народный татаро-башкирский праздник «Сабантуй». В нашем городе он
пройдет уже в 20-й раз и ежегодно собирает около 20 000 участников. Состязательные спортивные игры, песенное и танцевальное творчество, национальная кухня никому не дадут заскучать. По традиции, каждого участника
ожидают призы и подарки.
Стадо овец, кислородный бар, гигантский арбуз и многое другое — всё это
ждёт вас на фестивале медиагруппы «Прима» — «ЗЕЛЁНЫЙ». Он состоится уже 18 и 19 июня. Главная поляна острова Татышев встретит горожан
динамичной музыкой и насыщенной развлекательной программой. Залп 1000
красок никому не позволит уйти в плохом настроении. На заметку: ночная
часть программы будет длиться до 3 ночи. Одно из лучших событий, которое
поможет отвлечься от сессии, не правда ли?
26-27 августа Парк на Каменке ждёт всех желающих на Большой пикник. Площадка ресторанного дня, handmade маркет, гаражная распродажа и даже фестиваль воздухоплавания — абсолютно каждый найдет себе
занятие по душе. Дополнит атмосферу завораживающая живая музыка и
многочисленные зоны отдыха.

НАТАЛИЯ ЖИЖОВА
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «OIL TIMES»

http:vk.com/omg_oilsfu
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Одним из главных событий каждого лета в Красноярске является открытие
ТИМ «Бирюса». Лето 2017 не станет исключением. Итак, самых инициативных и прогрессивных ждут следующие смены: «Молодые профессионалы»
— пройдет с 8 по 14 июля; смена «Энергия» примет участников уже 17 июля
и завершит работу над проектами 23 июля; смена «Общество» соберет всех
заинтересованных с 26 июля по 1 августа. «Экологическая Бирюса 2017»
ждёт именно тебя! Когда-нибудь смотрели кино под открытым небом? В любом
случае, в арсенале приятных летних событий должно появиться подобное. Кинолужайка #накаменке примет всех желающих уже 5 июня. Заметим, что подобные сеансы проводятся летом каждый недождливый понедельник в Парке
на Каменке, ул. Ак.Павлова 21.
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Итоги года

Организационно и массово
Автор: Динара Вахитова
Фото: Фотоклуб ИНиГ
Каждый год в Институте нефти и газа проходят десятки разноплановых мероприятий. Их организация - это слаженная работа всех студенческих сообществ нашего института. Одно из самых творческих - организационно-массовое направление. Оно отвечает за организацию и проведение массовых мероприятий, а также
за повышение уровня качества этих мероприятий. Именно благодаря ему мы можем наблюдать феерию и буйство красок на сцене, и с завороженными глазами
наблюдать за открытием новых талантов!
Вспомним же самые яркие события и
особенно важные итоги года! Учебный
год начался с ежегодного празднования
«Дня знаний», с той лишь отличительной деталью, что этот день объединил
целых три праздника: «День знаний
в ИНиГ», «День нефтяника», «День
знаний в СФУ». Долго скучать первокурсникам просто не дали, ведь совсем
скоро их ожидало мероприятие нового
формата — «Квест первокурсника»,
который пришел на смену «Грязному
посвящению». Квест был принят с
восторгом, и каждый организатор изо
всех сил старался посвятить абсолютно
каждого, чтобы никто не покинул поле
боя чистым…то есть, непосвященным!

Ну и как же без самого долгожданного мероприятия — «Прошу
Слова». Талантливые первокурсники и их наставники, упорный труд,
бесчисленные репетиции и волнительное ожидание — все это принесло результат — мы снова стали
ПЕРВЫМИ в СФУ и завоевали Кубок первокурсника. Весной выступление на «Прошу Слова 2» вновь
увенчалось успехом, ИНиГ занял 1
место!
Сборная ИНиГ по чирлидингу
заняла первое место на «Открытом
чемпионате и первенстве Красноярского края по чирлидингу». Но
наши девочки никогда не останавли-
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ваются на достигнутом, на фестивале
«Новая весна» они заняли 2 место в
оригинальном жанре. Ежегодно в
Институте нефти и газа проводят
две Школы молодого лидера: для
первокурсников и студентов старших курсов. Это особенное событие
для каждого активиста. Здесь можно
не только проявить себя, но и получить новые знания на мастер-классах и лекция приглашенных гостей.
Осенняя школа для старшекурсников
оказалась интереснее обычного. К
ребятам пришли совершенно разные
тренеры, имеющие богатый опыт
работы с молодежью. Полученные
навыки на мастер-классе актерского
мастерства от Ксении КОЛПАКО-

ВОЙ и бизнес-игре Дмитрия ТАНГОЧИНА ребята используют и сейчас.
Первокурсники, впервые попадая на
Школу молодого лидера, заводят
новые знакомства с ребятами, чье
сердце уже давно принадлежит «активу» ИНиГа.
В итоге, участники двух внутренних школ встретились вместе на Выездной школе молодого лидера. В
этом году изменился формат проведения, школа прошла в один день. От
этого школа оказалась более продуктивной и насыщенной на события.
Все участники поиграли в квидич,
порешали кейсы и показали заготовленную творческую визитку в стиле
одного из жанров кино. Место проведения школы сменилось с давно привычной базы Бузим, на Airpark Кузнецово. 2017 год стал дебютным для
нового танцевального коллектива нашего института — «Oil Family», без
этих ребят не обошлось ни одно важ-

ное событие ИНиГа. Зажигательным
танцем они добавили искры в каждое
мероприятие, в котором участвовали.
На небосклоне Института нефти
и газа всегда будут появляться новые
звезды! На Региональном этапе конкурса «Роснефть зажигает звезды»,
в номинации «Эстрадно-цирковой
и оригинальный жанр» почетное 2
место занял дуэт «Адажио» — Мария СЕРЖАНТОВА и Виталий ЗУЕВ.
Виталий также занял призовое 3 место в конкурсе ведущих на фестивале «Новая весна», вместе с Никитой
ГРУНИНЫМ, занявшим 2 место.
Пожелаем всем ребятам из
Оргмасса творческих успехов в будущем. За минувший учебный год
все они получили главный приз –
опыт. И пусть он поможет всем совершенствоваться и достигать новых творческих целей!

5

№2 (045) июнь 2017
Oil Times — Периодическое издание ИНиГ СФУ

Вперед СНО!

Итоги года
новая добрая традиция. Были удачно
проведены две игры, учрежден переходящий кубок.
·Ребята
принимали
участие
во
II
Всероссийском
конкурсе
на
лучшее
СНО
нефтегазовой отрасли.

Автор: Оксана Яценко
Фото: Фотоклуб ИНиГ

·Организована поездка команды
ребят из СНО на VII Международный турнир Естественных наук на
базе СПБГУ, г. Санкт-Петербург.
Особенно хочется отметить работу некоторых ребят: Анастасия ИВАНОВА — руководитель интеллектуального клуба, Елена МАЛАЙКИНА
— руководитель клуба английского
языка, Антон КОРОЛЁВ — руководитель дискуссионного клуба СНО,
а также Иван КАРАУЛЬНЫЙ, Денис
ИВАНОВ и Валентина ПУЗИК.

Наш учебный год подходит к концу, и в преддверии этого хочется подвести итоги.
Каждый день был насыщен событиями, хорошими или плохими уже не так важно,
ведь в любом случае все осталось позади, а впереди – только новые цели и возможности. Но все же хочется вспомнить приятные моменты и разделить эти воспоминания с ребятами из Студенческого научного общества, им есть чем поделиться.
Пообщавшись с руководителем
СНО ИНиГ Натальей КОЛЕСЕНЬ
и новым куратором направления
Д арьей АГРОВИЧЕНКО, удалось
узнать много интересной информации об итогах работы за год.
В этом году произошли и продолжают происходить множество
изменений. Меняется общий вектор направленности СНО — теперь
большая часть внимания будет направлена на повышение публикационной активности студенческого
состава и развитие проектной деятельности в стенах института.
Благодаря усердной работе участников научного сообщества, в нашем институте прошло множество

интеллектуальных
мероприятий.
Некоторые, из которых стали уже
традиционными, а другие только дебютировали в этом году.
·В стенах нашего института
прошли лекции с носителями английского языка, организованные
английским клубом.
·Проводился цикл лекций для повышения публикационной грамотности студенческого коллектива.
·Успешно прошла вторая Лига
дебатов. Только теперь ответственности стало больше, ведь провели
ее на уровне СФУ.
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·Проведен трехэтапный отбор первокурсников в команду ИНиГ для
участия в кубке первокурсников
СФУ, а также 3 тренировки с окончательным составом в преддверии мероприятия. И все, конечно же, помнят грандиозную победу ребят.

Кроме того, новые кадры уже спешат заявить о себе. В этом году наблюдался большой прирост первокурсников к рядам Студенческого
научного общества, а значит ребята
движутся в правильном направлении, и им нужно работать ещё больше и усерднее, чтобы не подвести
тех, кто им доверился.
Наша редакция желает дальнейших интеллектуальных успехов и
продуктивной проектной работы!

·Открытый чемпионат по интеллектуальной игре «Брей ринг»
в шестой раз собрал самых умных
студентов и нефтяников. В итоге: 20
стабильно играющих команд и обновленный дизайн мероприятия.
·Дебютировала новая форма интеллектуальных игр — Квиз. Эта
игра уже успела произвести впечатление на многих студентов и кажется
в Институте нефти и газа появилась
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Итоги года

Спортивный клуб
Автор: Наталия Жижова
Фото: Фотоклуб ИНиГ
Малозаметно и без определенного пафоса ведет свою системную работу Спортивный клуб ИНиГ. Но результат работы спортсменов оказывается совсем не
малозначительным! Ребята достигают новых спортивных вершин, завоевывают
призовые места и стараются привлечь всех студентов к спортивному и здоровому образу жизни. Подходя к окончанию учебного года, давайте вместе подведем
итоги и вспомним самые яркие спортивные события.
Малозаметно и без определенного
пафоса ведет свою системную работу
Спортивный клуб ИНиГ. Но результат
работы спортсменов оказывается совсем
не малозначительным! Ребята достигают
новых спортивных вершин, завоевывают
призовые места и стараются привлечь
всех студентов к спортивному и здоровому образу жизни. Подходя к окончанию учебного года, давайте вместе подведем итоги и вспомним самые яркие
спортивные события.

Никита МАКСИМОВ стал самым быстрым на этапе «Плавание на выбывание», а в эстафетном зачёте мы заняли
почётное 3 место.
Ежегодно Спортклуб проводит отборы среди первокурсников по каждому
виду спорта для выявления самых сильных ребят, достойных защищать честь
Института нефти и газа. Ведь каждый новый учебный год начинается со
Спартакиады первокурсников.

20 сентября впервые состоялись соревнования, приуроченные к Международному дню студенческого спорта!
И наш институт, конечно же, не остался в стороне. Студенты соревновались
лишь в одном виде спорта в плавании.

Немного позже проходили легкоатлетические забеги среди первокурсников, где ребята Института
нефти и газа показали хорошие результаты. Девушки заняли 3 место, а юноши
стали победителями!
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Действительно чемпионские дни
выдались для нашего института, и
сборная первокурсников по баскетболу
тоже не осталась в стороне — обыграв
упорную команду ИСИ, непредсказуемый ИАиД, а также интернациональный ИФиЯК, мы взяли кубок 4 площадки СФУ и вышли в финальную
часть соревнований.

показали себя во всей красе. Не дав ни
одного шанса, обыграли все команды
соперников со счетом 2:0 и тем самым
завоевали для нашего института 1 место, став абсолютными чемпионами
Спартакиады СФУ!
13 ноября, хоть это была и не пятница, команда первокурсников по
баскетболу, сражаясь в финальном
матче Спартакиады первокурсников СФУ, уступила сборной команде ИГДГиГ со счётом 27:30. Институт нефти и газа занял почетное
второе место.
В декабре прошёл ещё один этап
Спартакиады СФУ, а именно — игры
по настольному теннису. По итогам
первого игрового дня, встретившись
с командами трех институтов, сборная ИНиГ вышла в следующий раунд с 1-го места в группе. В финале
наши теннисисты одержали победу над
ИФКСиТ, а значит выиграли кубок

и стали абсолютными чемпионами!
Самой главной и завершающей победой этого года стала победа мужской волейбольной сборной ИНиГ
в Спартакиаде СФУ! Мы шли к
этому 6 лет!
Финальная встреча по традиции выпала со сборной команды ИСИ. С самого начала первой партии стало ясно,
что игра будет серьёзной. Обе команды
были настроены только на победу. В
первой партии наша команда уступила
сопернику, но парни не сдались и после
перерыва с еще большим рвением устремились к победе. Обыграв в финале
ИСИ со счетом 2:1, команда ИНиГ стала АБСОЛЮТНЫМ ЧЕМПИОНОМ
среди мужских команд СФУ!

К сожалению, этот год оказался
скупой на победы ИНиГ в сравнении с
прошлым. Но были и приятные моменты: яркие победы, ожесточенные столкновения с сильнейшими командами
СФУ. Не смотря ни на что, студенты,
будущие нефтяники, делали всё, что
было в их силах.
Спортклуб благодарит всех студентов, с гордостью отстаивающих
честь нашего института во всех
спортивных соревнованиях! А также выражает благодарность ответственным Спортклуба, без которых
бы не было этих грандиозных побед. Вика КУСПАНГАЛИЕВА, Артур РИЗВАНОВ, Лера ГРУЗДЕВА,
Анастасия КОРОТЫШЕВА, Анастасия БОЧАРОВА, Дмитрий ЕРМАЧЕНКО, Ирина БОРИСОВА, Ольга
ВЕРЕМЕЕВА, Мария КИНЗУЛЬ,
Екатерина ПЕТРОВА.

В середине октября состоялись
соревнования по женскому волейболу среди институтов 4-ой площадки.
Наши первокурсницы заняли 2 место,
уступив лишь команде Инженерностроительного института.
Волейболисты в этом учебном году
действительно в ударе! Наши парни
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Итоги года

Сила профсоюза
Автор: Динара Вахитова

«Смена власти» произошла не только среди руководства Института нефти
и газа, но и в семье профсоюзной организации нашего института. В ходе
отчетно-выборной конференции обновился состав профбюро, а также выбран новый председатель — Карагусов
АЛЕКСЕЙ, который и поделился с нашей редакцией успехами, которые уже
успели достичь ребята, а также планами
на будущее.
АЛЕКСЕЙ: «Работа началась с
очень хорошего старта: в ходе трудоемкой и объемной подготовки, наше
профбюро заняло 2 место по Красноярскому краю в конкурсе на лучшее
профбюро. Напомню, что в прошлом
году оно заняло 3 место, благодаря
этому была осуществлена поездка на
школу «Студенческий лидер» в город
Сочи, в которой члены профсоюзной
организации набрались знаний, опыта
и навыков, достаточных для того, чтобы
реализовывать работу ПОС ИНиГ еще
эффективней.».
Профбюро Института нефти и газа
принимало участие в решении такого
щепетильного и волнующего всех студентов вопроса про повышенную стипендию за общественную деятельность.
ПОС ИНиГ сформировала ряд претен-

зий в стипендиальную комиссию СФУ,
многие из которых были приняты и одобрены. Что в итоге, повлияло на решение прийти к квотному распределению
мест между институтами, которое ранее было отменено. В этом году в ПОС
ИНиГ пришло большое количество активных первокурсников. Некоторые из
них, такие как Фильпьева КРИСТИНА
и Екатерина РОНЖИНА, которые уже
добились немалых успехов. Девочки
прошли в Топ-5 в ежегодном конкурсе
«Лучший профорг», организатором
которого является ППОС СФУ, опередив около 200 участников. Также
стоит отметить, что 2 год подряд проходит выездная школа профсоюзного
актива «Погружение», на которой идет
напряженная работа по укреплению команды и формированию компетенции
профсоюзных активистов в плане понимания дальнейшей работы всего актива. На территории Института нефти
газа с помощью активистов ИНиГ был
проведен фестиваль Сибирского федерального округа ППОС СФУ, где был
произведен масштабный обмен опытом.
Параллельно с этим, 29 апреля, на территории Октябрьского района, впервые
было проведено мероприятие совершенно нового формата — АВТОКВЕСТ.
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Главным идейным вдохновителей и
куратором которого выступила Фильпьева КРИСТИНА. Мероприятие было
проведено на «Ура», студенты его приняли с энтузиазмом. Уже скоро в полную силу начнет проект ПОС ИНиГ
«Зона роста», в котором члены профсоюза смогут делиться своим опытом, проводя лекции и мастер-классы
любой тематики.
С нового учебного года, планируется несколько различных совершенно
новых и интересных проектов, узнав о
которых вы будете приятно удивлены.

OilСправка
ПОС ИНиГ — профсоюзная
организация студентов Института нефти и газа. Главной
задачей профсоюза является
защита прав и представление
интересов студента в отношении материального, правового
и социального вопросов.
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Тема номера

Автор: Екатерина Желтобрюхова

Фото: Фотоклуб ИНиГ

25 апреля в Конгресс-холле СФУ состоялось одно из самых ярких и запоминающих событий этой весны. 18 институтов ожесточённо боролись за победу и отвоёвывали право
носить почётное звание победителей. Всё это — всеми любимое «Прошу слова-2»!
По старой доброй традиции перед
публикой предстало многообразие
смешных и творческих номеров.
ЮИ, открывая юмористическую
часть шоу-конкурса, поведал о новом
законе. Следуя ему, девушки без проблем смогут перевестись на «бюджет». «Если любишь — отпусти»
— так шутил ИЭУиП о студентах,
которые все никак не могут окончить
свой институт. Самые творческие
студенты Университета — обучающиеся ИАиД — поведали публике о
процентном соотношении девушек и
юношей своего «храма знаний»: прекрасная половина берёт преимущество, но ситуацию спасает переход в
Нефтегаз. Ребята тонко продолжили
тему перевода на бюджет. А будущие
выпускники ИСИ, поддерживая в
зале всеобщее веселье, посоветовали
посещать деканат исключительно в
куртках: студенты настолько испол-

нительны, что и ругать то их больше
не за что. Студенты СФУ не переставали удивлять зрителей. Сборная
ИКИТ в считанные секунды превратила сцену Конгресс-Холла в
огромнейший ноутбук. Ребята забыли «флешку», ничего необычного.
А «раскалённый» юмор от ИЦМиМ
вызвал в зале самые громкие аплодисменты. Каждый мечтает устроиться по специальности, но только
не студенты ИППС. Их «стихия» —
профессия ведущего, о чём с долей
иронии и шутили ребята. Завершала
конкурс смешных номеров команда
от ИМиФИ. Публика с восторгом
приняла их усовершенствованное
расписание занятий, облегчающее
жизнь, как студентам, так и преподавателям.
Зрители в прекрасном расположении духа продолжили наблюдать сле-
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дующую, самую творческую часть
«Прошу слова-2». «Серая жизнь.…
Разве об этом мы мечтаем?» — такую тему раскрыл в своём номере
ПИ. Полетевшие со сцены воздушные шары раскрасили зал в самые
яркие цвета. Окунуться в мир искусства помогли студенты ГИ, доказав,
что воображение может «оживить»
что угодно. Гордость и опора нашего
Университета — ВИИ — отличается от прочих. Своим выступлением
будущие военнослужащие показали, что «отдают Родине главное —
свою молодость». Всегда помнить
о празднике победы Красной армии
и советского народа над нацистской
Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 годов призвал номер ИФБиБТ. Замечательное прочтение писем военных лет затронуло
за «живое» каждого из присутствующих. Это ещё раз доказывает, что

«Прошу слова-2» — шоу широкой
направленности. На извечный вопрос
«А что такое счастье?» попытался
ответить своим номером ТЭИ, чем и
захватил все внимание публики. Продолжить тематику философских вопросов выпала честь представителям
ИФКСиТ. В чём проявляется индивидуальность человека? С точки зрения студентов этого института — в
спорте и, конечно же, в любви. Вот и
дошла очередь до «вишенки на торте»
— на сцену вышел ИНиГ. Вы знали,
что происходить в детской, когда ребёнок засыпает? Из тёмных шкафов,
из-под кровати вылезают монстры,
ужасные и кровожадные представители зла. А бороться с ними приходится милым плюшевым игрушкам.
Именно эту идею воплотили ребята
в своём выступлении. Борьба добра
и зла — самая актуальная тема, но
может ли кто-то обыграть её лучше,

чем студенты Нефтегаза? Посмотрим. Порадовало зрителей и выступление будущих филологов. «Давайте разговаривать друг с другом,
ведь эпоха немого кино давно прошла»,- дельный призыв от учащихся в ИФиЯК. Закончить творческий
этап шоу-конкурса довелось сборной
ИУБПЭ. Завораживающая постановка из парка аттракционов довела
до «мурашек», кажется, любого. Как
известно, наш Институт не любит
нарушать сложившиеся традиции.
Поэтому, после годового перерыва,
ворвавшееся вновь в жизни студентов, преподавателей, сотрудников
университета и даже абитуриентов
«Прошу слова-2», «взорвал» всех
своим финалом. Снова взял чемпионство, кубок победителя и покорил строгих судей непобедимый
Институт нефти и газа!

Итоги шоу-конкурса
«Прошу слова-2»
Смешной номер:
3 место — Институт цветных
металлов и материаловедения
2 место — Институт педагогики,
психологии и социологии
1 место — Институт математики
и фундаментальной информатики
Творческий номер:
3 место
институт

–

Политехнический

2 место – Институт управления
бизнес-процессами и экономики
1 место — Институт нефти и газа
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В гостях у Oil Times
ло: ребята полные идей, желаний и сил на
их свершения. Многие из них сейчас в активе, занимаются любимым делом и рады,
что учатся именно в этом институте.
ВОХМЯНИНА Ю.: Моя активная
внеучебная деятельность в институте началась с декабря 2014, когда моя подруга
попросила помочь ей с творческим номером в конкурсе «Королева нефти». С
детства я занималась народными танцами,
поэтому с радостью согласилась. После
конкурса появилась идея создать в институте ансамбль народного танца. Так я стала его руководителем. За время студенчества я нашла много друзей и получила
огромный багаж знаний, необходимых для
будущей работы.

Черлидерши
Автор: Наталия Жижова
Фото: Фотоклуб ИНиГ
Где найти в Институте нефти и газа самых красивых, спортивных и танцующих
девушек? Конечно в «Сборной ИНиГ по черлидингу». Без этой команды не проходит ни одно мероприятие в институте, они участвуют в университетских конкурсах и городских и краевых соревнованиях, занимают призовые места и просто
на высочайшем уровне представляют наш институт. Итак, в этом выпуске гостями
нашей постоянной рубрики «На финишной прямой» стали прекрасные выпускницы: Свириденко Кристина, Вороненкова Юлия, Лебедева Анастасия и Вохмянина
Юлия. Девушки поделились с Oil Times своими воспоминаниями о начале студенческого пути и рассказали небольшие истории из жизни настоящих черлидерш.
— Девочки, расскажите о своей
внеучебной жизни в институте. Чем
занимались в активе?
СВИРИДЕНКО К.: В активе института я с первого курса. Как сейчас помню, в
информере появилось объявление о формировании институтской команды группы
поддержки. Я, не задумываясь, решила —
хочу! И предложила девчонкам из своей
группы (Юле ВОРОНЕНКОВОЙ и Ане
КОВАЛЬЧУК) пойти вместе на отбор.
Можно сказать, с нас начался черлидинг в

Институте нефти и газа. И дружба наша
завязалась тоже с этого. И все закрутилось
— мы выступали сначала на институтских
мероприятиях, а когда поднакопили опыт
шагнули на ступень выше, и уже участвовали в соревнованиях на уровне города и
края.
На втором курсе, когда мы коллективом помогали Маше СЕРЖАНТОВОЙ в
творческом номере на конкурсе «Королева нефти», дух и энергия русских народных танцев нас захватили, и мы решили

№2 (045) июнь 2017
Oil Times — Периодическое издание ИНиГ СФУ

14

ВОРОНЕНКОВА Ю.: Моя внечебная жизнь началась с объявления о наборе команды по черлидингу, куда мы с
подружками и решили податься. Никто
из нас этим ранее не занимался, а желание
носить «звание» черлидера вызывало азарт
и желание совершенствоваться. Сначала
это были обычные танцевальные связки,
в руках были «помпушки» из мусорных
пакетов, и первые полгода не было формы. Ну, сами понимаете, все с чего-то
начинают (смеется).

Но за четыре года все встало на свои
места. Сейчас мы являемся командой довольно приличного уровня, берём награды на городских и краевых соревнованиях.
На первом курсе о таком даже и не думали!
К моему четвёртому курсу у нас сформи-

ровался самый сильный состав, который
когда-либо у нас был. За это стоит сказать спасибо Ане КОВАЛЬЧУК, которая
динамично развивает черлидинг в стенах
нашего института. Также я была участницей ансамбля эстрадного и народного танца «Сердце Сибири», который основала
Юля ВОХМЯНИНА.
Конечно, моя студенческая жизнь
больше всего запомнится концертами
и выступлениями. Но танцы — это не
единственное направление, где я пробовала себя. Я была корреспондентом
«Oil Times» и являлась куратором группы
НГ15-05. Если бы мне на первом курсе
сказали, что на третьем я буду куратором
- я бы наотрез отказалась в это верить. Тем
не менее, я внезапно загорелась этой идеей. Кураторство дало мне незабываемый
и бесценный опыт и знакомство с самыми
дружными будущими геологами.
ЛЕБЕДЕВА А.: Жизнь — это постоянное движение. Я не люблю сидеть
на месте и очень люблю сцену, поэтому
с первого курса я участвую в различных
мероприятиях и конкурсах, которые проходят в институте. Не многие знают, но я
играла за сборную ИНиГ по баскетболу. Со дня основания и по сей день являюсь членом Сборной Института нефти
и газа по черлидингу. Также я участница
сборной Красноярского края по черлидингу, поэтому все мое внеучебное время
занято тренировками.

— Если бы вновь попали на первый
курс, есть что-то такое, что хотели изменить?
ВОХМЯНИНА Ю.: Попав вновь
на первый курс я бы не стала ничего менять. Всё, что произошло со мной за эти
4 года, дало движение к дальнейшим событиям. Конечно, не всё было приятными, но, как говорится, что не делается —
всё к лучшему.
ЛЕБЕДЕВА А.: Чаще бы ходила на
ленты (смеется). Хотя… нет, ничего бы не
поменяла. Разве что, еще больше бы участвовала в жизни института.

— Жалеете ли о чем-то не сделанном за время студенчества?
СВИРИДЕНКО К.: Жалею лишь
что так и не удалось поучаствовать в конкурсе «Королева нефти». Мысль об
участии пришла ко мне только на четвертом курсе. Я пошла на отбор, но обстоятельства сложились не в мою пользу,
к сожалению.
ВОРОНЕНКОВА Ю.: Сейчас ни о
чем не жалею. А вот во время учебы жалела, что порою не успевала посвящать
больше времени учебе и науке. Конечно,
это никак не сказалось на моих оценках, но
в этой области мне хотелось достичь большего. Сейчас понимаю, что я ничего не
упустила, то что мне нужно знать по специальности я знаю, а желания большего
мне никто не мешает осуществлять в ма-

заниматься этим дальше. Так образовался
ансамбль «Сердце Сибири».
Еще одна часть моей институтской
жизни — это кураторство. Решилась я
только к третьему курсу, хотя желание возникло за долго до этого. Всегда хотела,
чтобы всем ребятам нравилось в институте
не только учиться, но и чтобы они могли
реализовывать себя, открывать и развивать
свои таланты, чтобы их жизнь в институте
была насыщенной и интересной. Стоит
отметить, что с группой мне очень повез-

15

№2 (045) июнь 2017
Oil Times — Периодическое издание ИНиГ СФУ

В гостях у Oil Times
гистратуре, например. Первые 4 курса это
то время, когда нужно как можно больше
совмещать учебу с чем-то веселым и насыщенным. Ведь это не просто веселье, это
также саморазвитие в каком-то роде, что на
определенном уровне пригодится в жизни.
— Расскажите читателям те самые моменты, которые прожили
бы вновь.
СВИРИДЕНКО К.: Я бы повторила и прожила вновь своё «Прошу
слова» для первокурсников. Это то, с
чего все начиналось. Новые люди, новое
место, новое занятие и новые эмоции.
Было здорово.
ВОХМЯНИНА Ю.: За время учебы
в институте произошло много важных для
меня событий, которые останутся со мной
навсегда. Это и участие в Школе молодого лидера, в интеллектуальных играх
«Брейн-ринг», и конечно победа в конкурсе «Лучший студент ИНиГ СФУ»
в номинации «Культурно - творческая
деятельность».
ВОРОНЕНКОВА Ю.: Я бы хотела
не покидать Сборную ИНиГ по черлидингу. Ведь только за последний год
у нас стали получаться крутые трюки и
интересные номера. А пережить снова я
бы хотела три последних выступления и
Школы молодого лидера на базе отдыха
«Бузим». Эти школы были хорошей почвой для размышлений лично для меня, да
и для многих, я думаю.

Калейдоскоп событий
— У каждой из вас однозначно есть какой-то курьезный случай,
которым я предлагаю поделится
с читателями.
СВИРИДЕНКО К.: Когда мы только
начинали выступать с черлидингом, остро
вставал вопрос о костюмах и аксессуарах,
в частности, о пипидастрах (помпонах).
Мы долго думали, как воплотить все наши
идеи. В итоге решили в качестве материала
использовать мусорные пакеты. Наши пипидастры тогда очень уж нам нравились.
Мы с ними выступали, а после, собирали
по сцене клочки мусорных пакетов, так как
наши пампушки оставляли «след». Через
некоторое время мы заказали настоящие,
но первые все еще лежат дома, и греют
душу воспоминаниями.
ВОРОНЕНКОВА Ю.: Ой, таких
случаев было очень много. Конечно, больше всего на тренировках и выступлениях.
Так, мы часто невольно калечили друг друга. Например, на одной из тренировок я,
довольно сильно размахнувшись, ударила
Кристину СВИРИДЕНКО в глаз, но не
специально, конечно же. Сама Кристина
после чего разбила Ане КОВАЛЬЧУК
губу. Был ещё случай, когда я наступила
одной девочке на лицо во время выступления, но я предпочитаю об этом не вспоминать...
ЛЕБЕДЕВА А.: Самое интересное
начинается тогда, когда ты на выступление
забываешь юбку или шортики под юбку,
начинаешь выкручиваться, как можешь. А
на самом деле самое смешное- это фоторграфии с выступлений черлидерш. Посмотрите сами (смеется).

№2 (045) июнь 2017
Oil Times — Периодическое издание ИНиГ СФУ

16

— Находясь на финишной
прямой,
что
хотите
пожелать
первокурсникам?
СВИРИДЕНКО К.: Хочу пожелать
ребятам не упускать время студенчества.
Быть активными, искать себя, не сидеть
дома перед телевизором, а покорять новые
вершины. Это то время, когда вы начинаете понимать, что хотите от жизни. Ведь
студенческий актив и само студенчество
это не просто песни, танцы, веселье и радость, это настоящая школа жизни. И не
забывайте про учебу, все-таки это то, зачем
вы сюда пришли.
ВОХМЯНИНА Ю.: Моё пожелание
всем студентам — не терять ни минуты,
наслаждаться своей жизнью, потому что
студенческие годы — это действительно
золотое время.
А лучшему институту хочу сказать спасибо и пожелать процветания и благополучия. Выпускать только отличных специалистов, которыми можно будет гордиться!
ВОРОНЕНКОВА Ю.: Я бы пожелала реализовывать себя там, где до этого никогда не пробовали. Главное — не бояться
ошибок. И помните, что каждый человек
думает в первую очередь о себе, а значит
вскоре после вашей неудачи все забудут
про нее, зато вы поднимитесь над своими
страхами или же неумениями и станете на
голову выше.
ЛЕБЕДЕВА А.: Первокурсникам
желаю не сидеть на месте, развиваться, достигать высот, а Институт нефти и газа
всегда поможет в этом.

СЕССИЯ БЛИЗКО!
Автор: Динара Вахитова
Фото: Фотоклуб ИНиГ

Началась прекрасная пора: солнце
дарит нам тепло, которого нам так не
хватало. Уже по-настоящему летний
ветер приятно ласкает лицо, вокруг
все зеленеет и цветет, дни становятся длиннее, а ночи короче. Всё живое
будто пробуждается от долгого сна и
живительной энергией заряжает всех
остальных. Эту энергию хочется тратить на прогулки с родными и близкими, на путешествия, на творчество и на
новые открытия. Но не время расслабляться! На носу самое напряженное
и неспокойное время зачетов и экзаменов! Итак, пора вспомнить все чему
тебя учили! Если ты систематически
посещал все лекции, сдавал лабораторные и расчетные задания, писал
контрольные, то операция «сессия»
выполнена на 50%. Но из года в год,
из поколения в поколение студенты
всё делают в последний момент. Лихорадочно гоняются по всему институту
в поисках преподавателя, жертвуют
бесценным сном, отбивают пороги
«Сопки» в ожидании распечатанной
курсовой, сооружают изобретательные шпаргалки, и даже начинают верить в приметы. Ну, о медном пятаке,
который подкладывают в обувь перед
экзаменом, все знают так же прекрасно, как и о «Халява, приди!». Не стоит
недооценивать приметы, ведь некоторым студентам они «реально» когда-то
помогли сдать экзамен.

Команда Oil Times собрала для вас
несколько примет, проверенных на
опыте будущих нефтяников :

1. «Не открывать зачетку самому —- это должен делать только преподаватель» — вспомним пункт про
халяву, если вам все же посчастливилось ее поймать, то ни в коем случае не
упустите её, открыв зачетную книжку
раньше положенного срока.

2. «Прислушивайтесь» — по
дороге на экзамен или зачёт, вслушивайтесь в происходящее вокруг, вас
интересуют цифры, одна из них может
стать судьбоносной в выборе билета.
3. «Не делиться своими приметами с другими» — если у вас есть
свои особые талисманы или суеверия,
никогда не делитесь ими, иначе они
потеряют свои силы.
4. «Спать на твёрдом не вредно»

— используются шпаргалки, конспекты, методички и любая литература,
которая раскрывается на нужной странице, и все это кладётся под подушку.
Считается, что во сне информация будет поступать в голову человека и хорошо усваиваться.

5. При выборе билета использовать считалку:
«Всё сдам я на раз два, Всё зависит от меня, Нефть и газ — лю-
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бовь моя, Этот билет выбираю я»
«На приметы надейся, а сам не плошай». Конечно, все это лишь вспомогательная часть, основа успешной
сдачи — лишь собственные силы,
знания, и старания, приложенные
за весь семестр обучения.

Пара историй сдачи:
В начертательной геометрии
есть понятие – линия ската. Экзамен. Контрольные вопросы
при защите работы. Преподаватель: Как называется эта линия? Студент: Ээм, ну линия,
линия…линия… Преподаватель:
Морское животное Студент:
Тюлень?! Преподаватель: Скат.
Линия ската

Идет пара. В это время на задних партах: Парень задает вопрос девушке, параллельно с
этим смеётся. Преподаватель, услышав, задает вопрос студентке:
- Что, пристает к тебе? А ты ему
скажи: «Твоя фамилия Веточкин,
обломись»
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Калейдоскоп событий
неадекватно, таковы уж правила игры.
Однако это не мешало нам ходить в гости друг к другу, разговаривать о любимых фильмах и актерах и пытаться
не слишком удивляться, если вдруг
при приветствии человек начинает
прыгать, а при произнесении его имени бешено мотает головой.

Успеть за 10 часов!
Автор: Анастасия Кочнева
Фото: Фотоклуб ИНиГ
Весной самые рьяные активисты Института нефти и газа вдруг резко теряют спокойствие:
куда-то бегают, бесконечно что-то репетируют, одним словом, спешат и суетятся. Что с ними
происходит? Ах, ну да, точно! Ведь именно в это время года совершается самое важное путешествие актива института под названием «Выездная школа молодого лидера».
В этот раз четыре команды под руководством своих доблестных капитанов тщательно собираются и продумывают поездку до мелочей. Порой
они берут с собой на выездную школу
чересчур странные вещи. Может, для
реквизита?.. Потом узнаем.

школу волшебников так напомнила
первая локация. Вот только не надо говорить, что его не существует, мы там
были и все своими глазами видели: и
Дамблдора, и МакГонагалл, правда,
в исполнении Саши ХАБАРОВА и
Ани КОВАЛЬЧУК.

Гид, а по совместительству и организатор выездной школы, Алена
КАРКАШЕНКО, внимательно контролирует ребят и дает полезные указания
по приготовлениям к поездке. Советы
«бывалых» в таком деле действительно не помешают!

Ну, какой Хогвартс без легендарного квиддича? Надели мантии, шляпы нахлобучили, взяли метлы в руки…
Игра началась. Правда, взлететь у нас
не сразу получилось, тут все-таки нужен большой опыт. Но немного попыток и все удалось. Вжух! И мы в воздухе! Неуловимый снитч наконец-таки
был пойман, и команда победила.

Но не стоит забывать о том, что мы,
прежде всего, будущие нефтяники.
Поэтому наша следующая остановка
очевидна — нефтегазовое месторождение. Какое? А какое придумаем, такое и будет! Благодаря Марине ВНУКОВОЙ и ее кейсам мы буквально за
час успели провести геологоразведку,
пробурить скважины, добыть нефть,
переработать ее и даже найти пути
сбыта! Невероятно, но факт!

Квиддич квиддичем, а пора двигаться дальше. И вот мы уже прибыли
на следующую локацию к Владу КАХТЮРИНУ. Здесь мы учились работать в команде и доверять друг другу.
Сколько тренинговых игр, ух, все и не
перечислишь. И кошками мы были, и
мышками, и секьюрити президента, и
эквилибристами. Да уж! Активисты

А времени у нас остается все меньше и меньше, не забываем, у нас всего
10 часов… Мы поспешили в гости к
Табризу МАГЕРРАМОВУ. У него мы
внезапно выяснили, что относимся к
четырем разным расам. Мало того, у
каждой расы есть свои отличительные черты поведения! Кто-то вел себя
крайне подозрительно, кто-то вообще

Сборы позади и пора в путь отправится. В этом году на путешествие
отводится всего один день, который
ребята проведут в «Эйр-парк Кузнецово», так что… всем пристегнуть
ремни и приготовиться к крутым виражам… Поехали!
Первым местом, куда мы отправились, приземлившись, стал Хогвартс.
Да, вы не ослышались, ведь именно
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Института нефти и газа действительно
могут многое! И даже дождь не помеха, когда ты в крутой команде, с крутым капитаном и вас ведет такой крутой тренер, как Влад КАХТЮРИН.

А теперь маршруты всех четырех
команд сошлись в одной точке на карте — в павильоне для съемки фильмов.
Да, нас занесло и туда, ведь каждой
команде был дан свой жанр, соблюдая
традиции которого нужно было придумать визитку команды. Надо признать,
произведения кинематографа получились что надо! Может, ИНиГ на следующее Прошу слова 2 фильм снять?..
Команде «Сплит» под руководством Ивана КАРАУЛЬНОГО досталась фантастика. Вау! Ух! А также
другие подобные восклицания вырывались из уст зрителей при просмотре данного «фильма». Спецэффекты,
костюмы, яркий грим — это все удалось воплотить команде «Сплит». Команда Караульного подобрала свой
известный фантастический фильм
каждому направлению в институте.
Не поспоришь, отлаженная и продуктивная работа актива ИНиГ — это и
впрямь фантастика!
Следующий фильм снимала команда «Необузимые», руководили которой Никита КАТОРГИН и Вероника

АБРАМОВИЧ. Захватывающий боевик пролетел на одном дыхании. Цель
главных героев близка каждому — попасть в актив. Туда попадают сильнейшие, поэтому жанр вполне объясним.
Кстати, по мнению жюри, именно этот
фильм был признан лучшим. «Необузимые»: смотрите в кинотеатрах с 1
мая J.
О невероятно таинственном и
страшном преступлении поведала нам
детективная история от Владислава
БЕРЕЗКИНА и его команды под названием (угадайте с трех раз) «Подберезовики». Кто же украл все зачетки
из института? Не СТРИЖАК, не КАРАГУСОВ… О, нет! Неожиданный
финал выявил истинного преступника
— гардеробщицу.

школе, но уже понял, что они займут
важное место в твоей жизни. Традиционное повязывание ниточек не обошлось без искренних эмоций.
Наше путешествие завершилось
вместе с закатом солнца. Но мы
успели побывать много где, а самое
главное, сдружились еще больше и
«посвятили» в активистов первокурсников. Может, поэтому Институту нефти и газа и удается так
часто занимать призовые места во
многих конкурсах? Потому что у
нас актив – это большая дружная семья, где каждый работает не только
на себя, но и на команду и несет за
нее ответственность. Мы пока домой, но ненадолго. Глядишь, а там и
новое путешествие не за горами!

И завершает наш «кинофестиваль»
команда Маши МАТВЕЕВОЙ с ужастиком «Очень страшный актив».
Еще одна интересная интерпретация разнообразной деятельности в
СВиСР. Порой мурашки пробирали,
но нас не обмануть, ведь мы то знаем
правду — актив вовсе не страшный, а
очень даже добрый и милый.
В нашем путешествии наступило
время лирики — возможность поблагодарить выпускников за их самоотверженную работу в институте, а также
просто сказать хорошие слова близким
людям или тем, с кем ты только-только получше познакомился на выездной
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«Улыбка – это кривая, которая выпрямляет все»
Филлис Диллер

Калейдоскоп событий
Без предварительных испытаний, игр на выбывание и полуфинала 27 апреля в Институте нефти и газа состоялась игра КВН. Это первая игра Лиги ИНиГ СФУ сезона 2017, которая сразу же
стала финалом. Четыре команды поборолись за право носить гордое звание победителей.

З

аряженные участники, справедливое жюри и ведущий,
который знает своё дело, собрали полный зрительский зал. Игра
включала в себя несколько традиционных конкурсов. Конкурс «визиток» открыл мероприятие и настроил
публику на юмористическую волну.

«Мы начинаем КВН!»
Автор: Екатерина Желтобрюхова
Фото: Фотоклуб ИНиГ
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Честь выступать первыми выпала
команде «Друзья». Новые участники
команды в лице первокурсников отлично влились в атмосферу КВН и под
руководством уже «бывалого» капитана Александра БАШЛЫКОВА показали подготовленность команды на
достойном уровне.
Продолжили выступление команда, выбравшая весьма необычное
название — «Недоваренные парни». Ребятам удалось покорить публику своими миниатюрами. Глава
Чеченской республики в исполнении
Евгения САВЕЛЬЕВА своим монологом вызвал у зрителей одобрительные возгласы и продолжительные
аплодисменты. А миниатюра о том,
как ведет себя в уборной капитан
Сборной ИНиГ по черлидингу Анна
КОВАЛЬЧУК, вообще «взорвала»
зрительский зал.
Достойную конкуренцию составили «Взрослые люди». Когда-нибудь представляли себе, как девушка с хорошей моторикой выгуливает
питомца? Ребята воплотили эту зарисовку на сцене, чем и вызвали бурные эмоции у публики.

Завершала конкурс «визиток»
команда с интернациональным составом, носящая символичное название «Мечта». К слову, многие стали
забывать одну из самых обсуждаемых персон Интернета и, по совместительству, героиню нескольких
выпусков шоу «Пусть говорят». На
примере школьной миниатюры парни показали, что «три» лучше чем
«восемь». Смекаете?
Также зрители вместе с ребятами
побывали в Амстердаме, за что им
отдельное спасибо.
«Музатлон» — второй конкурс
игры КВН. Команды исполнили всеми известные песни, но переделанные на новый лад. Основная часть
мероприятия завершилась на приятной музыкальной ноте.
Апогеем игры стал всеми любимый конкурс видеороликов.
«Взрослые люди» продемонстрировали зрительскому залу обзор роликов от призывников в своём
шоу « This is призывник », чем очень
развеселили аудиторию.
Если вы не знали, как провести субботний вечер, то ребята
из «Друзей» подкинули хорошую
идею. Вечер в кафе «Универ» —
и выходной запомнится надолго.
Или не запомнится.
И, конечно же, все хотя бы раз
наблюдали видеоконференции с
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В.В.Путиным. Благодаря команде
«Мечта» в этот вечер она перенеслась в актовый зал Института нефти
и газа. Зрители наконец-то узнали,
что повышенную стипендию получают так называемые «олигархи».
Стоит заметить, какое разнообразие представили команды в этом
конкурсе: публика по достоинству
оценила реп от «Недоваренных
парней».
Награждение команд не обошлось
без небольшого казуса. Вспомните
«Прошу слова»: путаница с призовыми местами, кажется, входит в добрую традицию. Победителем Лиги
ИНиГ ВН и обладателем кубка стала
команда «Мечта». Поздравляем парней с заслуженной победой!
Мистер игры — Виталий ЗУЕВ,
команда «Мечта»
Мисс игры — «очаровательная девушка в блузке «в цветочек», имя которой узнала уже наша
редакция – Анна БУРМАГА из
команды «Взрослые люди»
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Калейдоскоп событий
Корпоративный конкурс «Роснефть зажигает звезды» нефтяная
компания с одноименным названием
проводит уже в седьмой раз. Ежегодный фестиваль, помогает зажечь чьюто звезду, открыть талант или просто
укрепить силу духа и веру в себя. Сам
конкурс состоит из трех этапов: региональный, в котором принимают участие только сотрудники одного Общества (их дети, студенты профильных
вузов, ученики Роснефть-классов),
зональный, когда встречаются дочерние предприятия одного региона и
межрегиональный по всей компании
Роснефть. Свои умения и таланты нефтяники продемонстрировали в номинациях: «Вокал», «Хореография»,
«Инструментальный жанр», «Оригинальный жанр», «Отражение».
Команда, представлявшая ООО
«РН-Ванкор» по всех номинациях,
состояла из работников самого предприятия, учеников Роснефть-классов лицея №7, студентов Института нефти и газа. Наш танцевальный
коллектив «Сердце Сибири» представил на конкурсе хореографическую
версию праздника «Ивана Купала».
Юлия МИНКОВА сольно исполнила танец «Там нет меня». Анастасия
БАЛАНЕВА вместе со своей сестрой
выступили с песней «Shine». В оригинальном жанре РН-Ванкор представляли студенты Сержантова МАРИЯ и
Виталий ЗУЕВ. А двое студентов-выпускников Михаил ПОПОВ и Владислав КАХТЮРИН представили на
конкурсе свои фотоработы.
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Как всегда зональный этап выдался
нелегким: бесконечная череда репетиций, напряженная работа команды режиссеров и звукооператоров, нелегкое
принятие решения жюри, которым требовалось выбрать лучших из лучших.
Участие в конкурсе приняли более 1
000 человек, он собрал участников
из разных городов Сибири: Ачинск,
Ангарск, Радужный, Иркутск, Тюмень, Нижневартовск, Красноярск,
Комсомольск-на-Амуре, Томск.
Конкурсные выступления оценивало профессиональное жюри, в составе известных российских деятелей
искусств: российский пианист, композитор, актёр и телеведущий — Левон ОГАНЕЗОВ, народная артистка
России — Елена ЩЕРБАКОВА, художественный руководитель балета
«Street jazz» — Сергей МАНДРИК,
член Московского союза художников
— Наталья ЛЕОНОВА, певец, музыкант, актер — Влад ТОПАЛОВ. На
фестивале участникам была предоставлена возможность пообщаться с
членами жюри в неформальной обстановке. Так, Сергей МАНДРИК и Влад
ТОПАЛОВ делились своими историями и секретами успеха, проводили
мастер-классы.
14 апреля 2017 года состоялась
церемония награждения победителей
зонального тура Корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды». Первым на сцену Гранд Холл
Сибирь поднялся Влад ТОПАЛОВ и
своим выступлением не только заря-
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дил праздничным настроением весь
зал, но и напутственной речью мотивировал всех участников конкурса.
На гала-концерте были показаны самые фееричные и по-настоящему потрясающие конкурсные номера. На
концерте также были созданы дуэты,
прежде никогда не встречавшиеся
друг с другом, поэтому было вдвойне
удивительным и прекрасным смотреть
акробатические номера под живой вокал. Зрители, затаив дыхание, наблюдали, как парят звезды над сценой, выполняя немыслимые акробатические
трюки. Никого не смогли оставить
равнодушными призовые фотоработы
номинации «Отражение». Как и все
этапы конкурса, эта номинация была
разделена на возрастные категории:
7-13 лет, 14-17 лет, 18 и старше, благодаря этому, мы смоги увидеть как
детские работы, так и работы более
опытных фотографов.
Большинство призовых номинаций
получили следующие дочерние общества НК «Роснефть»: «Ангарская
нефтехимическая компания», «Ангарский завод полимеров», «Верхнечонскнефтегаз», «РН Ванкор»,
«Иркутскнефтепродукт»,
«Ачинский НПЗ». В августе победителям
предстоит отправиться на финал конкурса в Москву. Стоит отметить, что
в жанре «Хореография» отличились
и звездочки нашего института — Виталий ЗУЕВ и Мария СЕРЖАНТОВА,
которые заняли 2 место. Искренне поздравляем ребят и желаем им творческих побед и успехов!
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Будь в курсе!

Автор: Полина Вишнякова
Фото: Фотоклуб ИНиГ

Автоквест
«Сила профсоюза»
29 апреля студенты Сибирского федерального университета поучаствовали в первом профсоюзном автоквесте, организаторами которого выступила профсоюзная организация студентов Института нефти и газа.
Участники научились лучше ориентироваться в Октябрьском районе,
сплотились и зарядились хорошим настроением.

Лига Дебатов

Чемпионат по решению кейсов «Case –In»
20 апреля в Университете состоялся отборочный этап Международного чемпионата по решению топливно-энергетических кейсов «Case-In» в лиге Нефтегазового дела. Мероприятие прошло в
рамках ежегодного Дня Роснефти. Студенты Института нефти и
газа приняли активное участие и собрали более 10 команд. Экспертами же выступили представители компаний АО «Востсибнефтегаз»,
ООО «РН-Ванкор», ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» и профессорско-преподавательский состав ИНиГ СФУ. Абсолютным
победителем стала команда «Nota bene» в составе Варвары ЧЕРЕМИСИНОЙ, Марины ВНУКОВОЙ, Владислава КАХТЮРИНА и Вячеслава КОТОВЩИКОВА. Именно они они отпрвятся на финал лиги 30
и 31 мая в Москву.

Научно-практическая конференция «Проспект
Свободный – 2017»
С 17 по 21 апреля 2017 года прошла Международная конференция «Проспект Свободный — 2017», посвященная году экологии в Российской Федерации. В этот раз было создано три секции,
связанных с работой нефтяных и газовых комплексов: «Технологии
поиска, разведки, бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата», «Технологии транспортировки, переработки и хранения жидких и газообразных углеводородов. Экологическая и
пожарная безопасность», «Технологические машины и оборудование нефтяной и газовой промышленности». В концеренции поучаствовали сотни студентов, а лучшие доклады и статьи собраны в
специальный сборник.

День Роснефти
21 апреля в Сибирском федеральном университете прошел ежегодный «День Роснефти». По традиции, для всех студентов прошла
презентация нефтяных компаний, которые являются главными стратегическими партнерами института. Представители предприятий
пообщались со студентами и ответили на все вопросы, касающиеся
производственных практик и трудоустройства. Кроме того, в рамках
мероприятия прошел ряд творческих и профессиональных конкурсов,
победители которых получили приглашения на собеседования и право
пройти оплачиваемую производственную практику в дочерних предприятиях Роснефти.
№2 (045) июнь 2017
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4 мая в Сибирском федеральном университете стартовала ежегодная
Лига дебатов! Организатором выступило студенческое научное сообщество Института нефти и газа. В этом году пуститься в жаркие обсуждения решились 6 команд из различных институтов СФУ. 23 мая прошел
финал, где встретились сильнейшие команды лиги. В результате нешуточных споров о вреде ГМО, победу одержала команда «Электровнуки»,
в составе Захара ДОБРЫШЕВА, Алексея ПРАЗДНИКОВА и Михаила
БЛИННИКОВА.

Научно-практическая
конференция
«Молодая нефть»
20 мая состоялась IV Всероссийская молодежная научно-практическая конференция нефтегазовой отрасли «Молодая нефть». Участниками стали студенты, аспиранты и молодые учёные Сибирского федерального университета. В ходе конференции прошла работа пяти
тематических секций. Кроме того, особое внимание уделили вопросам
экологии, выделив темы ресурсосбережения и энергоэффективности в отдельную секцию. Участниками были подняты актуальные проблемы нефтегазовой отрасли, предложены новые проекты и разработки. В итоге
лучшие доклады были отмечены дипломами.

Выпускник 2017 года
С 15 по 19 мая студенты Института нефти и газа выбирали главного
Выпускника 2017 года. Голосование проводилось в Информере ИНиГ
СФУ в социальной сети «В контакте» и состояло из нескольких этапов. В
результате студентам все же удалось выбрать победителя. В итоговом голосовании победу одержала Анна КОВАЛЬЧУК — экс-руководитель организационно-массового направления. Именно она по мнению большинства самый яркий выпускник Института нефти и газа, ведь наравне с
достижениями в учебной жизни, науке, спорте она имеет самые высокие
показатели в общественной деятельности.
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Делимся опытом
Автор: Hossein Ebrahimi (Хусейн Эбрахими)
Перевод: Елена Малайкина

Мы помним, мы знаем!
Автор: Анастасия Кочнева
Фото: Фотоклуб ИНиГ

Если представить, что Институт нефти и газа — человек, то его
можно было бы описать, как гармонично развитую личность. Ведь в
нашем учебном заведении активно
процветает спортивное, творческое
и интеллектуальное направления. В
подтверждение тому игра «QUIZ-O»,
которая состоялась 5 мая в стенах
Института нефти и газа. Она прошла в формате, который уже успел
стать знакомым нашим студентам
- квиз. Организаторами выступила Анастасия ИВАНОВА, Виктор
АРЕФЬЕВ, а также другие деятели
Интеллектуального клуба Научного
сообщества студентов ИНиГ. Теперь
подробнее о самой игре.
В преддверии дня Великой Победы организаторами была выбрана соответствующая тематика. На первом
этапе игры участникам нужно было
ответить на вопросы, связанные с городами-героями. На выполнение у ребят была только одна минута.

Два этапа позади, выделились
определенные фавориты, однако не
стоит спешить с выводами, ведь это
еще не конец!
Теперь перед участниками стоит
новая задача — угадать название того
или иного города-героя по фотографиям, с изображениями памятников или
достопримечательностей, ассоциирующихся с этим городом.
Последний этап игры — «Недосказанный сюжет». Ребятам нужно
было соотнести название произведения, имя автора, год издания и цитату из него. Разумеется, все произведения были посвящены Великой
Отечественной войне.
Следует заметить, что в этот раз
помимо студентов нашего института участие в игре приняли ребята из ИСИ, ИАиД, ИГДГиГ.

Попробовать себя в квизе решили члены SPE, работники «РН-бурение» и
Газпромбанка.
Конечно, у любого состязания должен быть победитель. Места распределились так:
1 место — «Огненные танки»
ИНиГ
2 место — «Золотые кони» ИЭиГ
3 место — «No brain, no pain» SPE
Количество команд, участвующих в «OUIZ-O» растет, а это значит,
что данный формат интеллектуальных мероприятий пришелся по душе
любителям проверить уровень своей
эрудиции. Интеллектуальный клуб
Института нефти и газа обещает, что
впереди будет еще много интересных игр, в которых действительно
стоит поучаствовать!

Иностранный магистр международной программы «Petroleum chemistry and refinery» Hossein
Ebrahimi (Хусейн Эбрахими), поделился с Oil Times своими мыслями о городах, независимых от
ископаемого топлива. Предлагаем вашему вниманию оригинал статьи и перевод, который любезно предоставила нам руководитель английского клуба ИНиГ Елена Малайкина.

Города, независимые от ископаемого топлива, это
важный момент в инновации энергетики в будущем?
В этой статье я заострю внимание и
расскажу о таком предмете спора, как
города, независимые от ископаемого
топлива. Я постараюсь объяснить, отвечая на вопросы: Что? Почему? Как?
Где?

ЧТО?
Согласно National Geographic, города отказываются от применения ископаемых топлив.

Всемирный энергетический совет
отметил, что самыми популярными
ископаемыми топливами в 2013 году
были уголь, нефть и природный газ.

На данный момент существуют
альтернативы ископаемому топливу:
солнечная энергия, энергия ветра, гидроэнергия, включая энергию приливов и отливов и волновую энергию,
геотермальная энергия, гидроэлектроэнергия и энергия биомассы.

ПОЧЕМУ?
Глобальная нужда в энергии будет
продолжать расти с ростом популярности отпусков, холодильников, автомобилей и т.д. Наш стиль жизни в
прошлом обеспечивался дешевыми
и доступными природными ископаемыми. Такой путь не является тем
вариантом, который будет открыт для
нас и в будущем. Мы столкнемся с растущим с удвоенной силой влиянием
изменения климата, и начнется охота
за ограниченными и не возобновляемыми ресурсами ископаемых топлив.
Некоторые подумают, что этих причин
будет достаточно для побуждения к
действию.

КАК?
В начале нам нужно понимать источники энергопотребления.
Первый источник — производство энергии (во многом это обеспечение электричества, отопления
и охлаждение помещений).
Второй источник — строительство
(отопление и горячая вода).
Третий — это транспорт (авиация,
судоходство, строительная техника,
автомобильный и железнодорожный
транспорт, включая пассажирский, пешеходное движение и езда на велосипеде).
Я постараюсь представить вам некоторые примеры, которые показывают, как мы можем использовать альтернативные источники энергии для
обеспечения городов, независимых от
ископаемого топлива.

Следующий этап носит название,
вполне отражающее его суть — «Угадай мелодию». Прослушав отрывки
из песен военных лет, участникам следовало записать их названия, а также
ответить на дополнительные вопросы,
зачитанные ведущим.
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Обо все по-немногу
Первый пример — геотермальная электростанция, которая снижает
энергопотребление на производство
энергии.

Обо все по-немногу

потребления. Например, умная транспортная система, умная инфраструктура и общественные сооружения.

Второй — использование биотоплива, источниками которого являются леса. Оно снижает энергопотребление на производство энергии.

ГДЕ?
Везде. Если мы хотим иметь более
чистый климат и стиль жизни, каждый
из нас и каждая страна в мире должна
это сделать.

существует риск более значительного
увеличения температуры. Для предотвращения увеличения температуры
более чем на 2 градуса, общие глобальные выбросы должны начать снижаться в 2020 году. Чем позже тенденция поменяет направление (другими
словами, чем позже общие глобальные
выбросы начнут снижаться), тем больше всеобъемлющих, срочных и оперативных сокращений в выбросах должно будет случиться в будущем.
Многие страны, как Швеция, Китай, Бразилия и Канада, начинают
проводить некоторые исследования и
инвестирования для сокращения энергии от ископаемых топлив.

КОГДА?
Третий пример — использование
автобусов, работающих на биогазе для
сокращения энергопотребления транспортом.

Четвертый пример — использование умных городов. Некоторые
элементы умных городов мы можем
использовать для сокращения энерго-

Нужно принимать действия как
можно раньше. Согласно Рамочной
конвенции ООН об изменении климата (РКИК), предполагается, что
управление изменением климата можно обеспечить так, чтобы температура
не росла более чем на 2 градуса выше
доиндустриального уровня жизни.
Считается, что концентрация парниковых газов будет стабилизирована на
уровне, обеспечивающем состояние,
что вклад человечества в климатическую систему планеты не будет иметь
катастрофических последствий. Последние доклады РКИК показывают,
что в настоящее время глобальные выбросы, по оценкам, продолжают увеличиваться, и сейчас так высоки, что

Fossil fuel free cities plan is key point
to energy innovation in future?
In this article I will explain and focus
on Fossil fuel free cities issue. I will try to
explain it in what, why, how, where and
when questions.

fossil fuels. The World Energy Council
mentioned that, the most popular fossil
fuels in 2013 were coal, oil, and natural
gas.

WHAT?

Some alternatives fossil fuels are solar
energy, wind energy, marine energies,
including tidal energy and wave energy,
geothermal energy, hydroelectric energy

According to National Geographic
news, cities are shifting away from using
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and biomass energy.

and rail including public transport,
pedestrian traffic and cycling).

Fourth example could be having Smart
cities.

After realizing that sources, I will try
to give you some example which shows
how we can use alternative resources for
having fossil fuel free cities.

WHY?
The global need for energy will
continue to rise as a car, a fridge, a city
break will become part of the lifestyle
of many more people. Our lifestyle has
in the past been driven by cheap and
easy access to oil, coal and natural gas.
That road is not an option, which will
be open to us in the future. We will face
ever increasing pressures from the twin
forces of climate change and the hunt for
finite and ever more marginal sources of
fossil fuel. One would think, that these
two forces ought to be a sufficient spur
for action.

HOW?
At first we should realize energy
consumption sources.

First example could be using
Geothermal plant for generating power
which reduce energy consumption for
energy production.

Some smart cities topics which we can
use it in energy consumption reducing are
smart transportation , smart infrastructure
and public works .
WHERE?
If we want have cleaner climate and
life style in world, all of us and all of
countries in world should do it.

Second one could be using biofuels
which comes from forests and it can
reduce energy consumption for energy
production.

Third example could be using
BIOGAS BUSS for reducing energy
consumption In Transport section.

First main source is for Energy
production (largely electricity and the
heating and cooling of premises).
Second one is buildings (heating and
hot water).

WHEN?
Action as soon as possible According the
United Nations Framework Convention
on Climate Change (UNFCCC) it is
estimated that climate change can be
managed provided that the temperature
does not rise more than two degrees above
the pre-industrial level. It is believed that
concentrations of greenhouse gases will be
stabilized at a level that ensures that human
impact on the planet’s climate system will
not have catastrophic consequences. The
UN’s latest report5 shows, however, that
current global emissions are estimated
to continue increasing and are now so
high that there is a risk of a much higher
rise in temperature. To prevent the rise in
temperature from exceeding two degrees,
total global emissions must start to fall in
2020. The later the trend is reversed (in
other words, the later that global emissions
start to decrease instead of increasing), the
more comprehensive, urgent and rapid any
future reductions in emissions will need to
be.
Many countries like Sweden, China,
Brazil and Canada starting to do some
researches and investing to reduce fossil
fuel energy.

third one is Transport (aviation,
shipping, construction machinery, road
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Великие нефтяники

Автор: Дмитрий Поздняков

Великие нефтяники

«Сей минерал ежели не нам, то нашим потомкам
весьма интересен будет»
Произнося эту фразу, великий
император даже не мог себе представить, на сколько его слова
были пророческими, и что буквально через 2,5 столетия нефть
станет самым востребованным
товаром на мировом рынке, а
люди, первыми получившие доступ к этому ресурсу, фактически
станут властелинами мира.
Нефть давно превратилась в оружие, с помощь которого в 20 веке
было развязно огромное количество
крупномасштабных воин и разрушено немалое количество великих империй. Получив доступ к огромным
залежам нефти, государство обретает
своего рода «рычаг», с помощью которого оно может влиять на мировую
политику. Об этом свидетельствуют
события конца 60-х годов двадцатого века: Саудовская Аравия, отстаивая свои интересы, ввела торговое эмбарго на продажу нефти против США
и Великобритании, вогнав их в глубочайший экономический кризис и
открыв новую страницу в мировой
истории, где главная роль отводится
нефтяным баталиям, которые уже на
протяжение нескольких десятилетий
меняют ход мировой политики и стирают с лица земли не один десяток
государств.

сделал огромный шаг на пути строительства нового. Этим человеком
является Джон Дэвисон РОКФЕЛЛЕР — американский монополист,
первый долларовый миллионер в
мире, заработавший собственное
состояние с нуля, основатель компании Standard Oil, которая стала
самой крупной нефтяной компанией
в мире, контролировавшая на тот момент (80-90-е года девятнадцатого
века) 70% разработанных месторождений в мире.

Ранние годы
Рокфеллер родился 8 июля 1839
года в городе Ричфорд, штат НьюЙорк. С детства он не боялся тяжелого труда: когда Джону Дэвисону
исполнилось семь лет, он начал выкармливать на продажу индюшек,
подрабатывал, копая для соседей картофель. В 1853 году семья Рокфеллеров перебралась в Кливленд. Когда Джону было 16 лет, он отправился
искать работу по разным небольшим
фирмам. После шести недель поисков
он был взят ассистентом бухгалтера в
небольшую компанию Hewitt&Tuttle,
занимавшуюся недвижимостью и

В данной рубрике, дорогие читатели, мы представим вам биографии великих и особо значимых
людей в нефтяной отрасли, которые
внесли огромный вклад в формирование нефтяной промышленности,
заложив тем самым крепкий фундамент для строительства нового
мира, в котором живём мы с вами.
В этом выпуске речь пойдет о самом успешном человеке 19-го века,
о человеке, который в корне изменил
старый, доиндустриальный мир и
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объяснялась тем, что она была тесно
связана с (или владела) почти каждой
стороной бизнеса. Под руководством
Рокфеллера компания создала собственную систему трубопроводов для
транспортирования продукции.
В 1882 году Рокфеллер основал
группу Standard Oil Trust — группу
из 40 мелких нефтяных компаний.
Именно это позволило ему контролировать всю индустрию переработки
нефти. Естественно, Джон был назначен руководителем этой компании.

Петр I
морскими перевозками, вскоре он дослужился до должности бухгалтера.
В возрасте 20 лет Рокфеллер, преуспевающий на своей работе, начинает совместное дело с английским
предпринимателем Джоном Моррисом КЛАРКОМ, занимаясь оптовой
торговлей сена, мяса и других товаров. В конце первого года функционирования их компании, её валовая прибыль насчитывала 450 тыс. долларов.
Рокфеллер, как внимательный и продуманный человек, в начале 1860-х
годов заметил, что есть возможность
открыть нефтяной бизнес из-за повышения спроса на нефть. И в 1863 году

он открывает свой первый нефтеперерабатывающий завод недалеко от
Кливленда. Меньше чем через 10
лет Рокфеллер становится основателем компании Standard Oil, которая практически полностью контролирует все нефтеперерабатывающие
заводы страны.

Standard Oil
Когда нефтяной бизнес продвинулся на восток к Пенсильвании, Рокфеллер последовал за ним. К началу
1880-х он занимал доминирующую
позицию в нефтяном бизнесе по всей
стране, а чистая стоимость его компании равнялась 55 млн. долл. Лидирующая позиция компании Standard

Преумножая свое величие и могущество, он обретал новых врагов,
с которыми вступал в борьбу, что негативно сказывалось на жизни всего
населения США. Именно этот фактор повлиял на ухудшение его репутации в обществе. В начале 1800-х
годов государство начало приводить
в жизнь антимонопольное законодательство, прокладывая путь к Акту
Шермана, который вступил в силу в
1890-м году.
В 1895 году 56-летний Рокфеллер
отходит от ежедневного участия в делах компании Standard Oil и делает
упор на благотворительную деятельность. К сожалению, новое руководство Standard Oil мало что смогло
сделать, чтоб подавить нападки на
Рокфеллера и его бизнес. В 1904 году
Айда ТАРБЕЛЛ пишет «The History
of Standard Oil» — книгу, полную

осуждения, в которой она рассказывает историю безжалостного ведения
бизнеса в Standard Oil. В 1911 году
корпорация под влиянием антимонопольного закона Шермана была расформирована.

Последующие годы
Джон Дэвисон РОКФЕЛЛЕР вложил много средств в благотворительность. В совокупности он пожертвовал 530 млн. долл. по разным
направлениям. Его деньги помогли
основанию Чикагского университета, ещё известного как Медицинский институт им. Рокфеллера (позже Университет им. Рокфеллера) в
Нью-Йорке. Также он создал благотворительный фонд «Фонд Рокфеллера», который до сих пор функционирует и помогает людям.
Рокфеллер и его жена Лора имели
пятеро детей, включая их дочь Алис,
которая умерла в младенчестве. Рокфеллер умер 23 мая 1937 года, Ормонд Бич, штат Флорида. Однако
его наследие живет и по сей день:
Рокфеллер до сих пор считается одним из ведущих бизнесменов Америки, достижения которого повлияли на
формирование американской нации
сделали ее такой, какая она есть на
сегодняшний день.

Лучше делать и ошибаться,
чем, боясь ошибки, ничего
не делать.
Д. Рокфеллер
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Нефть вокруг нас

Автор: Дмитрий Поздняков
Спирты
Спирты — органические соединения, имеющие одну или несколько гидроксильных групп. В косметологии
спирты разделяют на две группы —
простые и сложные (жирные) спирты.

Простые спирты
Простые спирты — это группа
спиртов, которые имеют одну гидроксильную группу. В косметологии
большое применение нашли следующие спирты: этиловый, изопропиловый и денатурированный спирты.
Основное их свойство состоит в том,
что они выступают в качестве антибактериальных средств, также они
растворяют жиры и липиды. Благодаря этим свойствам простые спирты в косметологии используют как
очищающие средства.

Косметология

Жирные спирты

Мало кто знает, что нефть глубоко проникла в нашу жизнь и основательно в ней
обосновалась. Многие считают, что сфера применения нефти ограничивается
только топливно-энергетическим барьером, но это далеко не так. Практически
все, что нас окружает - это продукты нефтепереработки, и со временем человек
находит все новые и новые области применения нефти, тем самым делая нас еще
более зависимыми от этого сырья.
В этой статье речь пойдет о применении нефти в косметологии. В это
трудно поверить, но 80% косметики,
продаваемой в крупных сетевых магазинах, содержат в своем составе
химические соединения, полученные
в результате нефтепереработки, а некоторые широко известные бренды
полностью перешли на синтетическое сырье для получения косметики.
Если вы возьмете в руки шампунь
или крем и прочитаете их состав, то
увидите, что туда входит ряд веществ,
которые получают из нефти. О самых распространенных мы сейчас
вам расскажем.

Пропиленгиколь
Пропиленгиколь — это самое распространенное вещество, применяемое в косметологии. Он относится к
классу двухатомных спиртов (диолов).
Пропиленгиколь получил широкое
применение в косметологии благодаря
своей способности доставлять активные микроэлементы в кожные поры
для того, чтобы увеличить эффективность применения косметического
средства. Таким образом, пропиленгиколь — это универсальный смягчитель
и увлажнитель для кожи.
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Парабены

Жирные спирты (липиды) — это
высокомолекулярные спирты, содержащие от 1 до 3 гидроксильных
групп (спирты, содержащие больше
трех гидроксильных групп, считаются родственными углеводам, хорошо
растворяются и, поэтому, не входят в
категорию липидов). Самыми распространенными в косметологии являются цетиловый спирт (С16Н33ОН)
и мирициловый спирт (С31Н63ОН).

Эти спирты добывались из организмовкрупных морских млекопитающих, что вело к их массовому истреблению, но, научившись получать
выше упомянутые спирты из нефти,
человек практически свел все эти
жертвы на нуль. Жирные спирты используют в качестве смягчающих
веществ и загустителей. Они делают
крема насыщенными, с приятной текстурой. Такие спирты не раздражают
кожу, а наоборот, могут быть полезны
при сухой коже, хотя обычно используются как ″технические″ нейтральные компоненты.

Парафин
Парафин — смесь предельных
углеводородов (алканов) состава от
С18Н38 до С35Н72. Он представляет
собой воскоподобное светлое плавкое вещество (плавится при 45-60
°С), получаемое преимущественно из
нефти. Парафиновый воск (твердый
парафин) используется в косметологии для устранения сухости кожи,
трещин, пигментных пятен. Уже после нескольких процедур парафинотерапии кожа становится более подтянутой и гладкой.

Микрокристаллический воск
Микрокристаллический воск – это
синтетический воск, получаемый из
продуктов нефтепереработки. От-

личается от парафина, в первую
очередь, очень тонкой кристаллической структурой, а также большей
вязкостью и высокой температурой
плавления. Используется в твердых формах декоративной косметики (карандаши, брусковая тушь),
маникюрных эмалях.

Церезин
Церезин – это смесь предельных углеводородов с числом атомов
углерода в молекуле от 36 до 55, которая используется в составе косметики в качестве вспомогательного
компонента, в частности – коэмульгатора, связующего и смягчающего вещества, придающего продукту
определенные характеристики (консистенцию, вязкость). Церезин является незаменимым ингредиентом
для производства большого числа
косметических продуктов.
Нефть имеет огромное значение
для современной промышленности, так как синтетическое сырье
превосходит по ряду характеристик природные аналоги. Остается только гордиться тем, что
наши коллеги стояли у истоков
всего этого. А нам - будущим нефтяникам отводится миссия расширять сферы применения и преумножать величие этого всеми
почитаемого сырья.

Парабены — это сложные эфиры
пара-гидроксобензойной кислоты, широко используемые в качестве консервантов в косметической промышленности благодаря их антисептическим
и фунгицидным свойствам. Суть их
действия заключается в блокировке
и предотвращении действий вредных
микроорганизмов внутри косметического средства. Таким образом, применяя парабены, производитель увеличивает срок годности выпускаемых
им косметических средств.
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И если любишь ты-не отрекайся,
И если ты скучаешь-то скажи,
И если виноват пред ней- покайся,
И помни,правда лучше лжи.
И если рядом нет-не расставайся,
И будет сложно пусть,ты потерпи,
И сам себе в любви своей признайся,
Пусть дни идут,ты их не торопи.
И если вьюги вдруг,или метели,
Не уходи в себя,ты вспомни ,друг,
Как вместе рядом быть,тогда хотели,
Так что же,изменилось вдруг.
Любовь живет,пока ее мы помним,
И если ты забыл- то не любил,
Пустое сердце ничем мы не заполним,
Сколько бы яда ты в него не лил...
Дмитрий Селиванов
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