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Ñòóäåíòû ÍÃÒÓ – ñòèïåíäèàòû êîìïàíèè 
«Øëþìáåðæå»

19 ноября пяти студентам НГТУ были вручены сертификаты стипендиатов компании «Шлюмберже».

Компания «Шлюмберже» 
предоставляет стипендии 
студентам НГТУ с 2009 
года. Для участия в сти-
пендиальном конкурсе на 
первом этапе ежегодно по-
ступает около 400 заявок со 
всей России. В конкурсных 
мероприятиях второго эта-
па программы приняли уча-
стие более 170  студентов 
технических и естественно-
научных специальностей 
российских университетов 
с высоким средним баллом, 

а также другими достижени-
ями в учебной или научной 
деятельности. По результа-
там презентаций, деловой 
игры, эссе и на основе 
представленных докумен-
тов комиссией были ото-
браны победители конкурса 
– студенты КФУ, НГУ, НГТУ, 
МГУ,  РГУ нефти и газа им. 
Губкина, МЭИ и МГТУ им. 
Н. Э. Баумана. Им были пре-
доставлены именные сти-
пендии компании «Шлюм-
берже».

В этом году стипендии 
получили студенты и маги-
станты НГТУ: Павел Вайн-
мастер (АВТФ), Владислав 
Воронцов (МТФ), Алексей 
Сорокин (ФЭН), Артем Ко-
валенко (ФЭН) и Анастасия 
Томшина (ФТФ). 

Сертификаты вручали 
представители компании: 
директор Новосибирского 
технологического центра 
Алан Дорел, директор управ-
ления по набору персонала 
Сергей Киреев и руково-

дитель программ взаимо-
действия с университета-
ми России и Центральной 
Азии Вера Батутина. Они 
поблагодарили студентов 
за участие в программе, 
а также порекомендовали 
им продолжать работать 
по выбранной специаль-
ности, причем заметили, 
что важна работа не только 
на предприятии, но и 
в университете – в качестве 
преподавателей. 

 Международная компания «Шлюмберже» 
(Schlumberger) – крупнейшая в мире нефтесер-
висная компания, предоставляющая нефтяной и 
газовой промышленности весь спектр современ-
ных технологий нефтедобычи, услуги по управле-
нию проектами и информационные решения. Се-
годня в «Шлюмберже» работают свыше 115 000 
человек в 85 странах мира. В России организа-
ция начала свою деятельность в 1929 году и сей-
час сотрудничает с крупнейшими российскими 

нефтегазовыми компаниями, а также 
с Российской академией наук и ведущими рос-
сийскими НИИ. «Шлюмберже» активно раз-
вивает сотрудничество с высшими учебными 
заведениями по всему миру. В числе партне-
ров компании более 300 университетов, в том 
числе российские вузы, с которыми компания 
взаимодействует уже более 15 лет. Ежегодно 
на инженерные позиции принимается более 
600 выпускников российских вузов.
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Владислав Воронцов 
(МТФ). 

– Вы сейчас проходите 
стажировку в «Шлюмбер-
же»? 

– Да, я прохожу стажи-
ровку в Новосибирском 
технологическом центре. 
Я воспринимаю это как зна-
комство с теоретическими 
основами того, с чем рабо-
тает компания. 

– Какие впечатления от 
стажировки? 

– Очень понравился кол-
лектив: большинство мест-
ные – новосибирцы – вы-
пускники университетов. 
Но много и иностранцев, 
что заставляет постоянно 
повышать уровень англий-
ского языка. Часто проходят 
тренинги: тебя постоянно 
совершенствуют как специ-
алиста. Компания заинте-
ресована получить хороше-
го сотрудника и прилагает 
много усилий к тому, чтобы 
самой построить его для 
себя таким, каким он ей ну-
жен.

Работа в компании абсо-
лютно не связана с тем, чем 
я занимался до этого. В пер-
вую очередь я развил там 
навыки командной работы. 
Зачастую проекты выполня-
ются коллективно, каждый 
участник несет ответствен-
ность за какой-то элемент, 
и навыков индивидуальной 
работы бывает недостаточ-
но.  

Ещё я улучшил техниче-
ский английский. 

– Вы планируете 
продолжить работать 
в компании? 

– Да, и теперь мне надо 

обязательно поехать на по-
левую практику. 

Недавно я прошел первое 
собеседование на англий-
ском языке на позицию 
полевого инженера. Оно 
проходило в форме диало-
га обо мне, о моих личных 
достижениях, интересах, 
о моей мотивации работать 
в компании в тяжелых ус-
ловиях: полей, севера, пу-
стыни, джунглей, на море... 
Спрашивали, готов ли я к 
этой работе, соответствует 
ли образование, получае-
мое мной, их требовани-
ям. И самое главное – это 
навык разговорного ан-
глийского языка, поскольку 
компания международная, 
и даже если на какой-то ло-
кации есть всего один инже-
нер-француз, а остальные 
русские, то все будут гово-
рить на английском. 

Второе собеседование бу-
дет 9 декабря.

– А почему вы решили 
работать полевым инже-
нером? Это же предпола-
гает тяжелые условия. 

– В компании «Шлюмбер-
же» это является основным 
критерием карьерного ро-
ста. Прежде чем стать инже-
нером или научным сотруд-
ником в центре, ты должен 
пройти через полевую ра-
боту, прочувствовать всё на 
практике. Ведь невозможно 
разрабатывать какие-то но-
вые технологии, если ты ни-
когда не видел, как ведется 
работа в полевых услови-
ях. Я планирую построить 
карьеру в этой компании, 
и работа полевым инжене-
ром – один из обязательных 
этапов, которые мне пред-
стоит пройти. Так называе-
мый «курс молодого бойца».

– А не боитесь бытовых 
сложностей? 

– Нет. У меня было мно-
го этапов в жизни, когда 
я переступал через себя, 
преодолевал какие-то не-
удобства. И я не боюсь, что 
там будет что-то такое, чего 
я не видел раньше. Не бо-
юсь трудностей. 

Павел Вайнмастер 
(АВТФ) 

Моя научная работа 
довольно тесно связана 
с тем, что делает компания 
«Шлюмберже». Я занима-
юсь моделированием тре-
щин, которые возникают 
при гидравлическом раз-
рыве пласта. Это одна из 
технологий, которыми зани-
мается «Шлюмберже». 

Очень запомнился очный 
тур стипендиальной про-
граммы. Мне понравилось 
выступать с презентацией 
на английском языке – я это 
делал впервые. 

Деловые игры тоже оста-
вили хорошие впечатления: 
было полезно и здорово. 

  Артем Коваленко (ФЭН). 
Для участия в стипенди-

альном конкурсе я отправ-
лял описание своей научной 
работы. Тема моей научной 
работы – отношение истин-
ного и кажущегося зарядов 
частичных разрядов. Если 
кратко, то знание отноше-
ния этих зарядов позволяет 
диагностировать состояние 
изоляции высоковольтных 
трансформаторов. 

Èíòåðâüþ ñî ñòèïåíäèàòàìè
ÇÈÌÍßß ÑÅÑÑÈß 
Â ÍÃÒÓ 

9 января зимняя сессия 
начинается у большинства 
студентов очной формы 
обучения с 18-недельной 
продолжительностью осен-
него семестра.

13 января – у студентов 
очной формы обучения с 
19-недельной продолжи-
тельностью осеннего се-
местра.

15 января – у студентов 
заочной формы обучения.

У студентов некоторых 
специальностей начало 
сессии намечено в другие 
сроки:

С 9 декабря – у студен-
тов 4 курса ФМА специаль-
ности 260501.65;

С 23 декабря – у студен-
тов 5 курса АВТФ специ-
альности 230201.65;

С 30 декабря – начи-
нается сессия у студен-
тов АВТФ (090104.65 – 
5 курс), МТФ, РЭФ, ФЛА, 
ФМА, ФЭН (261001.65 – 4 
курс, 210404.65 – 4 и 5 
курсы, по остальным спе-
циальностям – 5 курс).

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Для студентов НГТУ 
дни отдыха – с 31 дека-
бря 2013 г. по 8 января 
2014 г.

Выходной день 29 дека-
бря (воскресенье) перено-
сится на 31 декабря.

29 декабря занятия про-
водятся по расписанию 
вторника 18-й учебной не-
дели – 31 декабря.

Читай нас 
в интернете:

energy.nstu.ru
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Ñ þáèëååì, 
Öåíòð êóëüòóðû!

Первый духовой оркестр института
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В 2013 году исполнилось 20 лет Центру культуры НГТУ. Когда он только создавался, в его состав вошли Студенческий 
клуб, Дом ученых и Лаборатория гуманитарного образования. А собственное здание появилось в 2007 году. Первым 
директором ЦК был Геннадий Васильевич Тюрин, а с 2003 года – Юрий Петрович Миняйло.

Творческие коллективы в НЭТИ появились в самые первые годы. Духовой оркестр был образован в 1953 году, в 1954 
году образовался ансамбль народных инструментов, в 55-м – первый эстрадный оркестр.

Оркестр народных инструментов
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Поздравили Центр культуры руководители НГТУ и представители администрации города.

Отмечать юбилей начали ещё весной. Концертная про-
грамма «Путешествие в студенческую весну» как раз была 
посвящена перемещению во времени – в 1993 год. 

Все культурные мероприятия в этом году так или иначе 
связаны с двадцатилетием Центра культуры, но основным, 
конечно же, стало празднование 15 ноября.
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Многие коллективы выступали в своеобразной переклич-
ке –  сначала  «ветераны», а потом – студенты.

Например, на вечере выступали участники ансамбля 
скрипачей 70–80-х годов и современный Ансамбль скри-
пачей НГТУ. 

Праздничные мероприятия продолжатся до конца года. Следите за афишами на досках объявлений, анонсами в нашей 
газете и на сайтах НГТУ. 
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Ãîðîäñêèå êâåñò-èãðû 
БУДЬ В КУРСЕ

– Что такое «Экипаж»?
– «Экипаж» – это город-

ская командная квест-игра 
на автомобилях. Игра пред-
ставляет собой сюжет из 
нескольких уровней, где 
каждый уровень – это за-
гадка, которая шифрует ме-
сто спрятанного в городе 
ключа. Задача участников – 
собрать все ключи за крат-
чайшее время. Для участия 
не нужны специальные зна-
ния, специальная подготов-
ка и экипировка. В октябре 
в нем приняло участие бо-
лее 200 человек. Также су-
ществуют пешеходные кве-
сты, квесты для веллеров и 
роллеров и др. 

– Как проходят игры? 
– Играет команда. Са-

дятся в машину, получают 
задание через Интернет, 
отгадывают загадку, от-
правляются на локацию, 
находят код, вводят его 
в систему и едут дальше. 

– Как ты начал занимать-
ся квестовыми играми?

– Мы с друзьями ув-
леклись этим года два 
назад (нас пригласили 
знакомые). Сначала про-
сто принимали участие 
в разных квестах: пешеход-
ных, фотоквестах и других. А 
затем начали играть в ноч-
ные автомобильные кве-
сты. 

– Как ты стал организа-
тором квест-игр?

– Сперва мы с товарища-
ми приобщились к проекту 
«Экипаж», затем играли в 

другой проект, в третий, в 
четвертый. Я подружился с 
организаторами проекта. 
Понял, что мне это интерес-
но, причем не только играть, 
но и создавать игры. Даже 
когда мы были еще просто 
играющей командой, мы 
могли создавать свои игры, 
и мы это делали. Затем, как 
раз в проекте «Экипаж», 
возникла необходимость 
нового организатора в на-
шем городе, и я им стал.

– Чем интересны эти 
игры?

– Эти игры – альтернати-
ва походу в кино, в театр 
или просто в бар – воз-
можность необычно про-
вести вечер, пообщаться 
с друзьями в неформаль-
ной обстановке. У нас 
в городе развлечений, на 
мой взгляд, не очень мно-
го, поэтому это отличный 
способ разнообразить свой 
досуг. 

 Участники игры в первую 
очередь получают эмоции. 
Это ни с чем несравнимое 
ощущение игры, куража. 

– Есть какие-то призы?
– Это зависит от местных 

организаторов. Кто-то де-
лает серьезные призы, кто-
то чисто символические. 
Каждый организатор сам 
решает, как распорядиться 
взносами команд. Но всё-
таки это не такая игра, где 
люди соревнуются за какие-
то серьезные призы. Это 
в первую очередь способ 
приятно провести вечер с 

друзьями, познакомиться с 
новыми людьми, получить 
массу необычных эмоций, 
в том числе узнать что-то но-
вое о своем городе. Стоит 
также добавить, что недав-
но партнером проекта стал 
магазин настольных игр и 
подарков «Мосигра», а зна-
чит, участников ждут прият-
ные сюрпризы и оригиналь-
ные призы.

– В игры заложен обра-
зовательный компонент?

– Да, игра несет в себе 
как момент ориентирова-
ния в городе, так и образо-
вательную составляющую. 
Участие в квестах позволяет 
по-новому посмотреть на 
родной город, на его исто-
рию, легенды, названия 
улиц и прочее.

Мы уже сотрудничали, 
например, с музеем горо-
да Новосибирска. Прово-
дили игры, посвященные 
легендам и мифам наше-
го города. Это прекрасная 
возможность: можно не 
просто открыть страницу 
в Интернете и почитать, а в 
процессе игры узнать что-то 
новое о городе. 

– Лично тебя что больше 
всего привлекает в квест-
играх? 

– Меня, наверное, в 
первую очередь «зацепил» 
процесс разгадывания за-
гадок. Игра строится таким 
образом, что помимо того 
что надо куда-то ездить и 
что-то искать, надо ещё и 
разгадывать загадки. Тут 
есть элемент и «Что? Где? 
Когда?» и «Брэйн-ринга», 
но вопросы, скорее, не на 
эрудицию, а на логику, сме-
калку. Обычно ответом на 
загадку является название 
улицы, или магазина, или 
координаты по системе GPS 
той локации, куда необходи-
мо будет поехать. Вот чтобы 
этот ответ получить, нужно 
пораскинуть мозгами. Эта 
составляющая – очень важ-
ная. Именно она меня боль-
ше всего и привлекла.

– Много студентов игра-
ет? 

– В основном возраст 
игроков колеблется от 20 до 
30 лет, или даже от 20 до 25. 
Поэтому студенты – основ-
ная масса игроков. В пра-
вилах сказано, что участник 
должен быть старше 18 лет. 
Плюс нужен автомобиль, 
водитель, права. Но сейчас 
у многих студентов есть ма-
шины. Игра ориентирована 
на молодую активную часть 
населения нашего города, 
поэтому студентов там боль-
шое количество. 

– А студенты НГТУ? 
– Ну вот, например, наша 

команда – все студенты 
НГТУ, все из одной группы. 

– Команда как-то назы-
вается?

– «73 грача». Она уже до-
вольно давно участвует в 
разных проектах города, 
плюс ради веселья мы про-
двигаем наше название 
не только в квестах, но и в 
спортивных соревнованиях 
и в других. 

– «73 грача»? Почему?
– Этот вопрос нам задава-

ли очень часто. Мы даже на-
писали об этом песню.

Однажды мы сидели ве-
чером, и нам как раз нуж-
но было назвать как-то 
команду. У меня возникла 
такая «теория» (в порядке 
веселья), что нужно взять 
любое небанальное число 
от 10 до 100 и добавить к 
нему какую-нибудь ерунду. 
У нас были тысячи версий, 
и в этот вечер мы так и не 
придумали название. Поз-
же к этому вернулись, но в 
памяти осталась только пер-
вая версия – «73 грача». У 
нас и герб есть, и песня. Это 
уже не просто название – 
это стиль жизни. 

– Квест-игры - это ещё и 
бизнес?

 – Квест-игры как коммер-
ческая структура появились 
в начале двухтысячных на 
Украине. Украинские акти-
висты, которые начинали 

О своём необычном увлечении – квестовой игре «Экипаж» – рассказывает магистрант второго года обучения 
факультета энергетики Игорь Каменев. 
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БУДЬ В КУРСЕ

ÏÐÈÌÅÐÛ ÇÀÃÀÄÎÊ:
1. Ночь темна и полна ужасов…
Особенно нынешняя ночь Игры. 
Джек в поисках ингредиентов для финального таинства забрел в печально известный особняк. Старинный дом, по-

строенный порядка ста лет назад, ранее был тюремным госпиталем. После выставления особняка на продажу никто не 
решался приобрести его, так как за домом давно закрепилась дурная слава. Люди часто рассказывают, что в подвале 
дома слышатся жуткие звуки и стоны. Как говорят, так кричит Дух Бледной Корюшки…

«Отличное место для поиска», – думал Джек. 
И не ошибся, уже на входной двери, рядом с табличкой номера дома 10а, его ждали странные символы.
«Азбука какая-то», – решил он.

2. Хэнкси, помимо всего прочего, обладал потрясающим воображением.
Для общения со своими английскими коллегами он использовал любопытный способ.
Это было уже 79 послание в их адрес.

ÎÒÂÅÒÛ

1) Потанинская, 10а
Как разгадывать: Гуглим «рыбная азбука», и все просто. 
Или сами пытаемся логически мыслить и разгадываем 
несколько букв.

2) Советская, 79
Как разгадывать: в загадке намек, что ответ 
будет английскими буквами. Далее вам поможет 
воображение. 3D-азбука перед вами, если каждую 
букву провернуть вокруг центральной оси, то получатся 
эти фигуры (SOVETSKAYA)

Сайт проекта: 
www.ekipazh.org/novosib

Группа проекта: 
vk.com/nskekipazh

Подробности у Игоря Каменева:
vk.com/stunner

заниматься играми просто 
как хобби,  зарегистриро-
вали это как бизнес. Они 
создали сайт и игровую си-
стему, на основе которой 
проходит вся игра. Через 
систему игроки получают 
загадки, в нее вводят коды, 
которые находятся на ло-
кациях. Сегодня по всему 
миру квестовые игры рас-
пространяются чаще по 
франшизе.

–  А за счёт чего зараба-
тывают? 

– Они дают доступ к свое-
му сайту, к игровой системе, 
местным организаторам 
необходимо отчислять за 
её использование какой-то 
процент создателям игры. 

Игры платные – стандарт-
ный взнос – 1 000 рублей с 
команды.

– Как часто проводятся 
игры? Когда ближайшая? 

– С тех пор как я стал 
организатором проекта 
«Экипаж», игры проводятся 
с интервалом в 3 недели. 
Последняя игра была 23 
ноября, следующая, с не-
большой задержкой по тех-
ническим причинам – 21 
декабря. Игры проводятся 
субботними вечерами. На-
чало, как правило, в 22:00, 
но перед игрой обычно про-
ходит собрание. Оно всегда 
начинается в 21:00 у глав-
ного входа в ГПНТБ.

– А сколько длится игра?

– Это зависит от силы ко-
манды и формата игры, но 
обычно не более 4 часов. 
Кто-то укладывается и за 
полтора.

– Игры – тематические? 
– Я стараюсь вкладывать 

в игры каждый раз что-то 
новое, какую-нибудь осо-
бенную стилистику.  Напри-
мер, последняя игра была 
посвящена граффити в на-
шем городе. Задания все 
под эту тему написаны. И 
все локации находятся ря-
дом с рисунками, причем 
не обычными, а самыми ин-
тересными, на мой взгляд, и 
наиболее серьезными про-
изведениями стрит-арта, В 
декабре игра будет посвя-

щена Новому году. А сле-
дующая – в январе – году 
Лошади. Называться будет 
«Сине-зеленая деревянная 
лошадь», потому что следу-
ющий год по восточному 
календарю у нас – это год 
Лошади. Будет «лошадная» 
тема во всех ее проявлени-
ях. 

– Что нужно сделать, что-
бы принять участие? 

– Чтобы получить доступ 
к игровой системе, нуж-
но зарегистрироваться на 
сайте и там получить пред-
варительную информацию 
об игре. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ÍÎÌÈÍÀÖÈß «ÆÈÂÎÏÈÑÜ»
1 место – Мармулева Оксана, ФМА

   2 место – Иванюкова Вероника, ФМА

ÍÎÌÈÍÀÖÈß «ÃÐÀÔÈÊÀ» 
1 место – Нечаева Мария, ФБ
2 место – Габуния Елена, МТФ
3 место – Сухарева Екатерина, ФМА
3 место – Кольб Мария, ФГО

ÍÎÌÈÍÀÖÈß 
«ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÈÊËÀÄÍÎÅ 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ»
1 место – Сухарева Екатерина, ФМА
2 место – Андреева Валерия, ФМА
3 место – Деревягина Алина, ФГО

ÍÎÌÈÍÀÖÈß «ÔËÎÐÈÑÒÈÊÀ»
1 место – Козлова Варвара, ФЭН
2 место – Беляева Анастасия, ФМА
3 место – Габуния Елена, МТФ

ÍÎÌÈÍÀÖÈß 
«ÊÎÍÊÓÐÑ ÊÎÍÔÅÐÀÍÑÜÅ»

1 место – Анисимов Никита, ФЭН
2 место – Никифоров Максим, ФМА
3 место – Игорь Дыбцев, ФМА

ÍÎÌÈÍÀÖÈß «ÊÎÑÒÞÌ»
1 место – Громавая Дарья, ИСР

   2 место – Невротова Марина, ИСР

ÍÎÌÈÍÀÖÈß «ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ 
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ» (ÌÒÔ)

1 место – Бабурина Полина
2 место – Бобрыш Екатерина

   3 место – Никонова Юлия

ÍÎÌÈÍÀÖÈß «ÑÎËÈÑÒ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ»
1 место – Макодзеба Андрей, ФЭН
2 место – Попова Татьяна, ФМА,

Бадыгова Дарья, ФБ
3 место – Корняков Егор, ФМА, 

   Водолазских Александр, ФМА

ÍÎÌÈÍÀÖÈß «ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß»
1 место – Зарубин Кирилл, РЭФ
2 место – Степанова Анастасия, ФГО
3 место – Ястребова Светлана, ФМА

ÔÀÊÓËÜÒÅÒÛ

1 ÌÅÑÒÎ – ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÌÅÕÀÒÐÎÍÈÊÈ È ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ (62 ÁÀËËÀ)

2 ÌÅÑÒÎ – ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ (21 ÁÀËË)

3 ÌÅÑÒÎ – ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (14 ÁÀËËÎÂ)

Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ôåñòèâàëÿ 
ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà ñòóäåíòîâ 
«Ñòóäåí÷åñêàÿ îñåíü â ÍÃÒÓ – 2013»

Подписывайтесь на странички университета в 
социальных сетях:

vk.com/nstu_vk
facebook.com/pages/Novosibirsk-State-Technical-

University/338953069545344 University/338953069545344 
twitter.com/nstu_news 

Следите за новостями НГТУ там, где вам это удобно! 


