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ОТ РЕДАКЦИИ
Здравствуй, студент!
Да-да, теперь ты, дорогой первокурсник,
студент, с чем искренне хочу тебя поздравить.
Это новый этап в твоей жизни, и редакция
журнала «Oil Times» рада, что он начинается
именно в стенах Института нефти и газа Сибирского федерального университета!
Сейчас в твоих руках находится специальный выпуск журнала «Oil Times», в котором ты
узнаешь всю полезную информацию не только
об обучении, но и о внеучебной деятельности
института. Желаю, чтобы каждый твой день
был увлекательным и радостным, а сессии не
заставляли тебя переживать!
Читай журнал «Oil Times» и будь в
курсе событий!

АНГЕЛИНА ТЕМЕРОВА

АНГЕЛИНА ТЕМЕРОВА,
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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.
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КОСОЛАПОВ
ИЛЬЯ
ИГОРЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ ИНИГ СФУ

З

дравствуйте, студенты первого курса!
Сейчас непростое время, все быстро
меняется, и тяжело принять решение,
куда поступить. И я могу сказать только одно. Дорогие студенты, поздравляю вас с поступлением
в Институт нефти и газа Сибирского федерального университета, вы приняли правильное решение! Сейчас начинается один из незабываемых
моментов вашей жизни — студенчество. Впереди вас ждут увлекательные лекции, семинары и
практики с замечательными преподавателями.
Но учеба это не все, что вас ожидает. Институт
нефти и газа — место, где можно показать себя
и раскрыть свои таланты во многих направлениях, начиная с творчества и спорта, заканчивая
наукой и работой в СМИ. А молодежный центр
Института нефти и газа поможет вам в этом.
Молодежный центр — это студенческое
объединение Института нефти и газа, которое координирует клубы, общества, школы
и т.д. Внеучебная работа со студентами является важной частью образовательного процесса, ведь она направлена на развитие у
учащихся навыков адаптивного поведения в
новых коллективах, укрепление нравственных и культурных ценностей, а также формирование сознательной гражданской позиции.
Наши выпускники успешны не только в нефтяной промышленности, но и
в бизнесе благодаря навыкам и знаниям, полученным в молодежном центре.
Пусть студенческие годы принесут вам полезный опыт и незабываемые эмоции. А наш
сектор всегда будет с нетерпением ждать вас!
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ГАЛЕКБАРОВ
РОМАН
СЕРГЕЕВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ
МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА
ИНИГ СФУ

П

ривет, первокурсник!
Вот ты и достиг того дня, когда
можешь гордо называть себя студентом! Наступают самые интересные, насыщенные и беззаботные годы в твоей жизни!
Хочу познакомить тебя с нашим молодежным
центром, входящим в ТОП-3 лучших в Сибирском федеральном университете. Успех нашего молодежного центра в большой дружбе
и сплоченности ребят, в любви к своему делу,
своему институту, людям, которые нас окружают. Это место, где все работают для того,
чтобы развить в себе самые разные качества, найти свои сильные стороны, научиться
работать в команде.
Наш молодежный центр вмещает в себя
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8 направлений, в одном из которых, мы уверены, ты обязательно найдешь себя! В свою
очередь мы обещаем создать все условия и
возможности для успешной социализации и
эффективной самореализации активных ребят! Каждый год мы проводим все больше и
больше масштабных мероприятий и тем самым вносим свой вклад в историю нашего
университета. Молодежный центр Института
нефти и газа — большая семья, скоро ты сам
убедишься в этом.
От себя лично я хочу пожелать тебе ничего
не бояться и делать все, что в твоих силах. Надеемся, твое студенчество будет ярким и запоминающимся. А наш молодежный центр обязательно в этом поможет! Мы ждем именно тебя!

ШИТОВА
КСЕНИЯ
АЛЕКСЕЕВНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
КУРАТОРОВ
ИНИГ СФУ

П

ривет,
дорогой
первокурсник!
Теперь ты являешься не только студентом Института нефти и газа, но
и неотъемлемой частью большой и сплоченной
семьи нефтегаза!
У тебя впереди интересная, ни на что
не похожая студенческая жизнь, и, чтобы она у тебя началась легко и беззаботно,
на помощь тебе 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.
В течение всего учебного года куратор поможет вашей группе стать сплоченной командой, направит вас в учебе, а также внедрит вас в
захватывающую активную деятельность студентов во внеучебное время, которая тебя точно не
оставит равнодушным!
От себя хочется пожелать плодотворного,
наполненного событиями учебного года! Пробуй себя во всех направлениях, ищи то, что
тебе по душе, будь собой, верь в себя и всегда
стремись покорять вершины!
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ДЕМЛЕР
ЮЛИЯ
АНАТОЛЬЕВНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
СТАРОСТ ИНИГ СФУ

П

ервокурсник, привет!
Совет старост — это орган студенческого самоуправления Института нефти и газа, членами которого являются старосты академических групп нашего
учебного заведения.
Для чего же нужен староста в группе? В
первую очередь, староста — непосредственный
представитель руководства в конкретной группе студентов. Это связующее звено между студентами и администрацией нашего института.
Во-вторых, на старосту возложена обязанность
отмечать присутствующих и отсутствующих на
занятиях студентов. И третье — это регулярное
посещение собраний для старост.
Быть старостой группы — это ответственная миссия, которая подходит только для тех
из вас, кто обладает определенным набором
качеств, присущих руководителю. Работа старосты сопряжена с решением насущных проблем университетской жизни. Если ты хочешь за время обучения в институте отточить
лидерские качества, то должность старосты
просто создана для тебя. Практикуй свои навыки в реальных ситуациях, и тогда по окончании ВУЗа ты обзаведешься тем бесценным
опытом, который поможет в дальнейшей
взрослой жизни.
Выбор старосты — важный шаг, вся группа выбирает человека, которому она сможет
довериться, а он, в свою очередь, будет оперативно информировать и помогать во всем,
в чем сможет.
А с новоиспеченными старостами мы совсем
скоро увидимся на собрании, на школе старост
и не только! До скорой встречи!
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ДЕМИШКЕВИЧ
АНАСТАСИЯ
СЕРГЕЕВНА
РУКОВОДИТЕЛЬ
НАУЧНОГО ОТДЕЛА
ИНИГ СФУ

Д

орогие 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 всегда открыты именно для вас.
Научный отдел — это общественная организация, которая объединяет студентов,
магистрантов, аспирантов, профессорско-преподавательский состав и научных сотрудников.
Отдел представлен пятью клубами: научноисследовательский, английский, дискуссионный, клуб интеллектуальных игр и клуб настольных игр. Это отличный способ делиться своими
знаниями и узнавать что-то новое от других.
Если у вас есть опыт участия в интеллектуальных играх или вы хотите его приобрести, то
скорее вступайте в интеллектуальный клуб!
Вас всегда интересовали иностранные
языки? Хотите улучшить свои навыки владения английским языком? Мы ждем вас в клубе
английского языка!
Любите дискутировать и имеете свое мнение по каждому вопросу? Дискуссионный
клуб ждет вас!
Хотите расслабиться в приятной компании
и узнать что-то новое? Двери клуба настольных
игр всегда открыты для вас!
Наш институт — это место, где сбываются
мечты, какими бы амбициозными они не были.
Если вы хотите прикоснуться к тайнам современной науки, мы будем ждать вас в нашем
научном отделе.
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ШАЙХУТДИНОВА
ГУЛЬНАРА
СУЛТАНОВНА
РУКОВОДИТЕЛЬ
ОРГАНИЗАЦИОННОМАССОВОГО ОТДЕЛА
ИНИГ СФУ

Х

ей, первокурсник!
Поздравляю тебя с успешным поступлением в наш творческий и талантливый институт. Не веришь? Тогда наш организационно-массовый отдел тебе это докажет!
Стеснялся петь в школе? Коллектив эстрадного вокала «NewMuse» ждет тебя в свои ряды!
А может, играть в КВН? Присоединяйся к традиционной игре за кубок черного золота! А что
же насчет хип-хопа, эстрадных танцев и чирлидинга? Тогда тебе определенно стоит попробовать пройти отбор в наши команды.
«СиБиЭн» — коллектив эстрадного танца,
основан в 2014 году. Имеют большой опыт в
конкурсных выступлениях и ежегодно занимают призовые места в корпоративном фестивале
«Роснефть зажигает звезды».
«OilFamily» — коллектив, занимающийся хип-хоп танцами, основан в 2016 году.
Неоднократные победители и призеры конкурсов «Новая весна СФУ», «Роснефть
зажигает звезды».
«PetrolPrime» — сборная по чирлидингу
ИНиГ, существующая и прославляющая наш
институт уже более пяти лет. Неоднократные
чемпионы Красноярского края по чирлидингу,
постоянные гости «Студенческой весны».
Уже в первый месяц учебы ты примешь
участие в нашем конкурсе «Прошу слова», но
на этом веселье не закончится — впереди тебя
ждет игра Лиги КВН, «Король и Королева Нефти» и множество развлекательных конкурсов, в
которых ты сполна проявишь себя и найдешь
новых друзей!
Присоединяйся к нашей команде и не забывай наш слоган — «Здесь становятся легендами!»
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ИВАНЧЕНКО
МАРИЯ
ФЕДОРОВНА
РУКОВОДИТЕЛЬ
СПОРТИВНОГО КЛУБА
ИНИГ СФУ

Д

оброго времени суток, дорогие
первокурсники!
От лица спортивного клуба поздравляю с успешной сдачей экзаменов и поступлением в Институт нефти и газа Сибирского федерального университета.
В
нашем
институте
вы
сможете
реализовать себя не только в обучении по выбранной специальности, но и в спортивной,
творческой и научной деятельности.
В
Сибирском
федеральном
университете проводится множество спортивных мероприятий, и забегая вперед сообщаем, что самым первым для вас будет
Спартакиада первокурсников.

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
призером соревнований.
Каждый из вас может стать не только
участником, но и организатором или волонтером мероприятий различного уровня.
Если у вас есть идеи создания нового
мероприятия, мы всегда пойдем навстречу и
поможем вам в ваших начинаниях!
До встречи! Мы будем рады видеть
каждого из вас!
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ВЕРШИНИН
АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ
СТУДЕНЧЕСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ИНИГ СФУ

Д

обро пожаловать, первокурсники!
Студенческий
техничский
отдел — это студенческое объединение, которое обеспечивает техническое сопровождение всех мероприятий, а также контролирует работу компьютерной техники и
интернет-ресурсов. СТО включает в себя три
основных подразделения.
Служба развития IT — проектов. Основной
задачей службы является развитие и администрирование
важнейших
информационных
ресурсов нашего института, а именно официального сайта ИНиГ, информера Вконтакте,
аккаунта Instagram, интерактивного расписания на плазме в холле института. Кроме того
она осуществляет доступ студентов и преподавателей в интернет посредством беспроводной сети Wi-Fi. Хотите быть в курсе всех
новостей — мы их вам предоставим!
Служба технической поддержки компьютерных систем. Данное подразделение отвечает за
качественную работу всей компьютерной техники института: контролирует корректную работу
программного обеспечения, оказывает помощь в
устранении неполадок. Обращайтесь!
Клуб киберспортивных игр. Занимается
организацией и проведением чемпионатов по
самым интересным компьютерным играм: Dota
2, CS:GO, FIFA, World of Tanks, Hearthstone и
многим другим. Если вам интересно не
только участвовать в подобных мероприятиях, но и проводить их, то такой клуб
специально для вас!
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ВИДИЩЕВ
ЕГОР
ИГОРЕВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ
МЕДИЙНОГО
СООБЩЕСТВА
OIL MEDIA GROUP

П

ривет, первокурсники!
Поздравляю вас с поступлением в
один из самых активных институтов
Сибирского федерального университета. В чем
наш успех? Все просто — у нас есть направления на любой вкус. Каждый студент найдет
себе занятие по душе: от танцев и песен до
технического сопровождения мероприятий.
Одним из таких направлений является
«Oil Media Group». Это студенческое объединение, которое является источником актуальной
информации о нашем институте и мероприятиях, которые проходят в нем и за его пределами. OMG создает почти все современные
медиапродукты: YouTube-канал «Oil Times
TV», студенческий журнал «Oil Times», а также ведет электронные ресурсы Института
нефти и газа.
Мы не устаем совершенствоваться и всегда
открыты для новых идей. Каждый год мы рады
приветствовать новые кадры в нашем сообществе. Если вам интересно снимать, фотографировать, верстать журнал, монтировать видеоматериалы, рисовать в графических программах
или создавать информационные продукты, то
мы рады приветствовать вас в нашей команде.
Хочу пожелать вам не бояться проявлять себя в разных направлениях, заводить
новые знакомства и учиться чему-то новому.
Начните новый этап своей жизни с новых
впечатлений и эмоций. Показывайте свои умения и знания, активно участвуйте в жизни
института и помните, что здесь вы всегда можете найти своих единомышленников.
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ШИЛЬНИКОВА
АНАСТАСИЯ
ВАДИМОВНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ИНИГ СФУ

П

риветствую вас, дорогие первокурсники! Искренне поздравляю вас с
началом не только нового учебного года, но и следующего этапа вашей жизни!
Именно сейчас для вас наступает абсолютно
новая, яркая и незабываемая пора — студенчество. Уверена, что вы не разочаруетесь в своем
выборе и вольетесь в актив нашего института!
Профсоюзная организация — это прежде
всего неравнодушные студенты СФУ, которые
занимаются решением важных общеуниверситетских проблем и вопросов. Первоочередной
задачей нашей организации является защита и
представительство прав студентов, а это значит,
что каждый из вас может рассчитывать на нашу
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помощь и поддержку в решении конфликтных
ситуаций, социальных и материальных вопросов. Профсоюзная организация прилагает все
усилия для того, чтобы жизнь и обучение в университете оставались на должном уровне!
Профсоюз — это не только защитник
ваших интересов и прав, но и друг, и товарищ на все годы обучения в ВУЗе! Если у вас
есть желание помогать другим студентам,
развивать свои таланты и лидерские качества, реализовывать невероятные проекты,
то мы ждем вас!
Желаем вам успехов во всех начинаниях, и помните — дорогу осилит идущий!
До скорых встреч!

О

кончание прошлого учебного года
было весьма необычным для всех
учебных заведений мира. Конечно,
пандемия коснулась и нашего института, в результате чего были отменены и перенесены в
дистанционный формат некоторые мероприятия. На данный момент нам еще до конца не известна судьба главных мероприятий института.
Однако, дорогие первокурсники, мы искренне
надеемся, что вы насладитесь началом студенческой жизни в полной мере, ведь, в частности,
благодаря мероприятиям, вы сблизитесь с одногруппниками и больше узнаете свой институт.
Самый яркий и самый главный праздник
для первокурсников — это творческий этап
шоу-конкурса «Прошу слова». В этом конкурсе
принимают участие абсолютно все первокурсники Сибирского федерального университета.
Сначала данный конкурс проходит в рамках
институтов. Далее от институтов формируются
большие команды, которые готовят новый, еще
более масштабный номер и отстаивают честь
своего института на конкурсе «Кубок первокурсников. Творческий этап».
Ну а если твое призвание — веселить людей,
то ты идеально вписываешься в команду Института нефти и газа на другом конкурсе «Кубок
первокурсников. Смешной этап»! Ты можешь
поучаствовать в отборе на конкурс «Кубок первокурсников», попасть в команду ИНиГа и соревноваться с другими институтами в интеллектуальном и английском этапах.
Возможно, после смешного этапа «Кубка
первокурсников» тебе очень понравится заставлять людей безудержно смеяться. Отлично!
Институт нефти и газа предлагает развить твой
талант и поучаствовать с командой КВН в конкурсе «Кубок черного золота».
Но, если твоя сильная сторона интеллект,
тогда непременно участвуй в ежегодной игре
«Брейн-ринг». Это командная игра и задача
участников раньше команды соперников дать
правильный ответ. Не упусти возможность показать всему институту, на что ты способен!
Также наш институт проводит мероприятие,
наполненное талантами и красотой — конкурс
«Король и Королева нефти». Плюсом к победе
служат путевки на производственную практику
у крупных нефтегазовых компаний.

Автор: Варвара Попова
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