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Слово редактора
Вы держите в руках

OIL TIMES

Студенческий журнал Института нефти и газа СФУ
Здравствуй, дорогой превокурсник!

Поздравляю тебя с поступлением в Институт
нефти и газа Сибирского федерального университета! Чтобы помочь тебе больше узнать о том, что
происходит в нашем институте, журнал «Oil times»
подготовил для тебя специальный выпуск.
Наверняка перемены и новый жизненный этап тревожат тебя, но могу тебя заверить, что все лучшее
только начинается. В нашем институте каждый
найдет себе друзей и занятие по душе, а кураторы и
студенты старших курсов будут рады помочь тебе в
этом.

РЕДАКЦИЯ
Темерова Ангелина
главный редактор
Сундуреев Вадим
специалист по вёрстке
Житников Илья, Бакланова Арина, Комаров
Михаил, Дёмин Артем
специалисты по дизайну
Козяева Евгения
корректор
Яржомбек Павел
главный фотограф
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Также помни, что учеба на первом месте: всегда
приходи вовремя на пары и внимательно слушай преподавателей, усердно готовься к сдаче зачетов и экзаменов. Желаю, чтобы каждый твой день был насыщенным и радостным, а сессия проходила легко и
отлично!
С наилучшими пожеланиями,
Темерова Ангелина
главный редактор журнала «The Oil Times Journal»
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Слово директора
Дорогие друзья! Приветствую вас в одном из лучших
институтов
крупнейшего
вуза
Сибири
–
Институте нефти и газа Сибирского федерального университета.
Я говорю вам: «Здравствуйте, добро пожаловать в дружное сообщество нефтяников!» Я надеюсь, что вы найдете
здесь все необходимое для профессионального и творческого
развития и реализации своего потенциала. А о том, что он у
вас есть, говорит уже то, что вы успешно прошли конкурсный отбор, чтобы стать специалистами в самом востребованном секторе экономики России - нефтегазовой отрасли.
Институт предоставляет вам широкие возможности
получения практико-ориентированного, качественного образования на базе современных учебных и научно-исследовательских лабораторий, оснащенных с учетом требований
цифровой экономики. Организация практик осуществляется
на предприятиях крупнейших мировых нефтегазовых гигантов – ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть».

Кравцова Любовь Александровна
Директор Института
нефти и газа

Студенческие годы – уникальная пора! Пусть
они запомнятся вам не только интересными лекциями, уникальными практиками и замечательными
преподавателями, но и новыми друзьями, яркими
творческими и спортивными событиями, победами в научных конкурсах.
Пусть знания и опыт, полученные в стенах
Института нефти и газа, послужат прочным
фундаментом как для успешной карьеры, так и
для счастливой личной жизни! Успехов и достижений!

Oil Media Group
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Учебные кафедры

О кафедрах
Заведующий кафедрой:
Минкин Андрей Николаевич

Заведующий кафедрой:
Кайзер Юрий Филиппович

Кафедра Авиационных

Кафедра пожарной

горюче-смазочных

материалов

безопасности

Заведующий кафедрой:
Кондрашов Петр Михайлович

Заведующий кафедрой:
Волков Владимир Григорьевич

Кафедра Машин
и оборудования

Кафедра Проектирования

объектов нефтегазового

комплекса

нефтяных и газовых

промыслов

Заведующий кафедрой:
Киселев Валерий Михайлович

Заведующий кафедрой:
Свиридов Леонид Игнатьевич

Кафедра Геолоии

нефти и газа

Кафедра Геофизики
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Учебные кафедры

О кафедрах
Заведующий кафедрой:
Безбородов Юрий Николаевич

Заведующий кафедрой:
Квеско Наталья Геннадьевна

Кафедра Разработки

Кафедра Топливообеспечения

и эксплуатации

и горюче-смазочных

материалов

нефтяных и газовых

месторождений

Заведующий кафедрой:
Борисов Константин Иванович

Заведующий кафедрой:
Сокольников Александр Николаевич

Кафедра Проектирования

и эксплуатации

Кафедра Бурения нефтяных

и газовых скважин

газонефтепровода

Заведующий кафедрой:
Петровский Эдуард Аркадьевич

Заведующий кафедрой:
Бурюкин Фёдор Анатольвич

Кафедра Технологических

Базовая кафедра

нефтегазового комплекса

природных энергоноителей
и угдеродных материалов

машин и оборудования
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Химии и технологии
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Сектор внеучебной и социальной работы
Здравствуй, студент первого курса!
Дорогие студенты, поздравляю вас с поступлением в Институт нефти и газа Сибирского федерального университета! Сейчас начинается один из незабываемых моментов
вашей жизни – студенчество. Впереди вас ждут увлекательные лекции, семинары и практики с замечательными преподавателями.
Институт нефти и газа – это место, где можно показать
себя и раскрыть свои таланты во многих направлениях, начиная с творчества и спорта, заканчивая наукой и работой в
СМИ. Сектор внеучебной и социальной работы поможет вам
в этом.
Сектор внеучебной и социальной работы – структурное
подразделение Института нефти и газа, которое координирует студенческие объединения, клубы, общества, школы и т.д.
Внеучебная работа со студентами является важной частью
образовательного процесса, которая направлена на развитие
у студентов навыков адаптивного поведения в новых коллективах, на укрепление нравственных и
культурных ценностей, а также на формирование сознательной гражданской позиции.
Косолапов Илья Игоревич
Заместитель директора по
внеучебной работе

Пусть студенческие годы принесут вам полезный
опыт и незабываемые эмоции. А наш сектор всегда будет
с нетерпением ждать вас!
№4 (052) сентябрь 2019
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Молодежный центр ИНиГ
Здравствуй, первый курс!
Наш Молодежный центр входит в ТОП-3 лучших в Сибирском федеральном университете. Такого результата мы достигли благодаря тому, что в наш актив входят одни из самых
инициативных, деятельных, креативных и творческих ребят
во всем университете.

Каждое направление деятельности нашего Молодежного
центра может помочь студенту найти себя, усовершенствовать его личностные качества, а также предоставить ему
множество вариантов пути во взрослую, послеуниверситетскую жизнь.

Дмитрий Хилик
Руководитель Молодежного центра

В наш актив входят 8 направлений. И каждое из
них занимается своей особенной деятельностью.
Для любых интересов студента в нашем Молодежном центре всегда найдется место. Мы всегда ждем
желающих пополнить наш актив. В свою очередь, мы
дадим множество новых знакомств, море положительных эмоций, новых умений и навыков, а также поможем
тем, кто еще не определился, что им нравится и чем
они хотят заниматься.
Студенческие годы – самые интересное время в жизни человека. Благодаря деятельности в
нашем Молодежном центре, каждый студент в будущем будет рад вспомнить, что он не только занимался учебой, но и реализовывал себя в различных сферах жизни.
Oil Media Group
https://vk.com/omg_inig
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Отдел кураторов
Привет, дорогой первокурсник!
Теперь ты студент Института нефти и газа и ты должен понимать какая огромная ответственность ложится
на тебя. Но в любой сложной ситуации, будь это вопросы об
учебе или заселении в общежитие, на помощь тебе всегда придет твой верный друг и наставник - куратор.
Куратор - это студент, который, наряду с отличной учебой, активно занимается общественной жизнью института.
Он знает ответы на все твои вопросы. Именно он направит
тебя в нужное русло и поддержит в любой ситуации!

Ксения Шитова
Председатель отдела кураторов

В течение всего учебного года куратор помогает вашей
группе стать сплоченной командой, направляет вас в учебе,
а также мотивирует участвовать во внеучебной деятельности!

От себя хочется пожелать плодотворного, наполненного
событиями учебного года. А также успехов во всех начинаниях! Верьте в себя и стремитесь к победам!
№4 (052) сентябрь 2019
Oil Times - Периодическое издание ИНиГ СФУ
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Совет старост
Приветствую тебя, дорогой первокурсник!
Совет старост – это орган студенческого самоуправления
Института нефти и газа, состоящий из старост групп нашего института.
Для чего же нужен староста? В первую очередь, староста
– представитель руководства в группе, связующее звено между студентами и администрацией института. Кроме того,
староста должен отмечать присутствующих и отсутствующих на занятиях. И последнее – регулярное посещение собраний для старост.
Работа старосты сопряжена с решением насущных проблем университетской жизни. Однако, по закону компенсации,
решение общественных проблем принесёт больше благ, чем
будет затрачено сил.

Юлия Демлер
Председатель совета старост

Выбор старосты –
важный шаг. Вся группа выбирает такого
человека, которому она
сможет довериться.
А он, в свою очередь, будет оперативно информировать и помогать
всем, чем сможет.
Быть старостой группы – ответственная миссия, которая подходит для тех, кто обладает набором лидерских качеств. Если ты хочешь за время обучения в институте отточить эти качества, то должность старосты просто создана
для тебя.
Oil Media Group
https://vk.com/omg_inig
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С тобой, новоиспечённый
староста, совсем скоро увидимся
на собрании! До скорой встречи!
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Научный студенческий отдел
Дорогие первокурсники!
Поздравляю с успешной сдачей экзаменов и поступлением в
Институт нефти и газа! Наш институт место, где каждый
студент находит свое призвание. И, если вас вдохновляют научные исследования, дискуссии на различные темы, или же вы
с английским языком на «ты», тогда двери Научного отдела
(НО) всегда открыты именно для вас.

Анастасия Демишкевич
Руководитель научного отдела

Научный отдел - это общественная организация, которая
объединяет студентов, магистрантов, аспирантов, профессорско-преподавательский состав и научных сотрудников.
Отдел представлен четырьмя клубами: научно-исследовательский, интеллектуальный, английский и дискуссионный. Это отличный способ делиться своими знаниями и узнавать что-то новое от других.
Наш институт - это место, где сбываются мечты, какими бы амбициозными они ни были. Если вы хотите прикоснуться к тайнам современной науки, мы будем ждать
вас в нашем научном отделе.
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Спортивный отдел
Приветствую вас, дорогие первокурсники!
Поздравляю с успешной сдачей экзаменов и поступлением в
один из лучших институтов СФУ. В нашем институте у вас
есть возможность не только получить высшее образование,
но и реализовать себя в творческой, научной и спортивной
деятельности.
Я являюсь руководителем спортивного отдела молодежного центра ИНиГ. Наш отдел занимается организацией и
проведением спортивно-массовых мероприятий, как на уровне института, так и на уровне Сибирского федерального
университета. Институт нефти и газа всегда занимает почетные места и является призёром соревнований. Важным
мероприятием для нас является спартакиада первокурсников СФУ, в которой вы сможете проявить свои спортивные
навыки.

Иван Андрейчиков
Руководитель спортивного отдела

Если вы любите заниматься спортом или вам интересно принимать участие в организации
спортивных мероприятий, то обращайтесь в наш отдел. Развивайтесь, добивайтесь поставленных целей. Ждём вас в нашей команде!

Oil Media Group
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Организационно - массовый отдел

Здравствуйте, милые первокурсники!
От лица всего нашего отдела поздравляю вас с вступлением
в большую и дружную семью института нефти и газа!

Елизавета Костяшина
Руководитель Орагнизационномассового отдела

Поют, танцуют, имеют отличное чувство юмора, любят
говорить стоя на сцене перед зрителями - все это и не только
о членах организационно-массового отдела.
Если хочешь попасть к нам в Лигу КВН, Маф-клуб, вокальное направление, ансамбль эстрадного и народного танца,
сборную Института нефти и газа по черлидингу, театр
ИНиГ – мы ждем тебя в своей дружной команде!
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Студенческий технический отдел
Привет всем первокурсникам!
С этого момента вы стали полноправной частью большого
коллектива Института нефти и газа сибирского федерального университета. Студенческая жизнь полна забот и волнений. Однако, поверьте, нет времени прекрасней, чем студенческая пора.
Студенческий технический отдел - это студенческое объединение, которое обеспечивает техническое сопровождение
всех мероприятий, а также контролирует работу компьютерной техники и интернет-ресурсов, таких как Информер
ВКонтакте, Instagram и официальный сайт Института
нефти и газа. СТО включает в себя 2 основных подразделения:
1. Служба развития IT-проектов
2. Служба технической поддержки компьютерных систем
3. Киберспорт

Андрей Вершинин
Руководитель студенческого
технического отдела

Только от вас зависит, какой путь вы выберете и чего
добьётесь. Главное - ставить высокие цели и стремиться к
ним. А в этом тебе может помочь студенческий технический отдел института. Именно здесь ты сможешь стать
профессионалом в организации мероприятий.
Oil Media Group
https://vk.com/omg_inig
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Oil Media Group
Салют, первый курс!
Хочу познакомить тебя со студенческим отделом «Oil
Media Group». Он является главным источником актуальной информации о нашем с вами институте и мероприятиях,
которые в нем проходят. OMG включает в себя практически все атрибуты современных СМИ: интернет-канал «Oil
Times TV», студенческий журнал «The Oil Times Journal»,
объединение фотографов и электронные ресурсы института нефти и газа.

Владиcлав Небесный
Руководитель Oil Media Group

Каждый год мы рады приветствовать новых членов нашей команды. Ты активный, общительный, инициативный и хочешь быть особым гостем на мероприятиях?
Тогда тебе к нам!
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Профсоюзная организация студентов
Привет, первокурсник!
ПОС – Профсоюзная организация студентов. Первоочередной задачей нашей организации является защита и представительство прав студентов. А это значит, что каждый из
вас имеет возможность обратиться за помощью в решении
конфликтных ситуаций, социальных и материальных вопросов. Профсоюзная организация делает все для того, чтобы
жизнь и обучение в университете оставались на должном
уровне, представляя интересы обучающихся на всех уровнях.

Алексей Карагусов
Председатель профсоюзной
организации студентов

Профсоюз - это не только защитник твоих интересов и
прав, но твой друг и товарищ на ближайшие несколько лет
обучения. Если у вас есть желание помогать другим студентам, развивать свои таланты и личностные качества,
реализовывать невероятные проекты – мы ждём вас! Мы
найдем применение каждому таланту студента, ведь мы работаем и в медиа-сфере, организуем массовые и спортивные
мероприятия, у нас есть языковой клуб и большое количество
разных ежегодных мероприятий, которые не оставят равнодушным студента.
Oil Media Group
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Профсоюзная организация - твой
первый шаг на пути к успеху.
Будь в Плюсе - будь в Профсоюзе!
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НАШ ГИМН
Ещё вчера мы окончили школу,
Ещё вчера было всё по приколу…
О-о-о…
Теперь понимаем, что взрослыми стали,
Исполним то, что когда-то желали.
О-о-о…
На пороге новых открытий.
Наше завтра начнется с утра.
А пока вы на нас посмотрите –
Об этом мы лишь мечтали вчера.
Припев:
А ты студент нефтегаза,
Тебе открыты дороги,
И значит с первого раза
Уйдут печаль и тревоги.
Тебе не стоит стесняться,
И ты ошибок не бойся,
Ведь ты студент нефтегаза,
Навстречу счастью откройся.
Тетради, книги, учёба и ленты:
Всё то, чтоб стать настоящим студентом.
О-о-о…
От жизни берем лишь то, что надо,
Уменья будут особой наградой.
О-о-о…
Не пожалеем никогда,
Что сюда поступили.
ИНиГу лучшие года
Мы посвятить решили.

