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Дорогие студенты, преподаватели,
работники университета!

Если стал ты вдруг студентом...
(ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ)

Если стал ты вдруг студентом
Политеха – то придется
Тебе хочешь иль не хочешь
Жизнь другую начинать.
Первый месяц – только празднуй!
Пусть тебя не видят дома.
Маме с папой тоже нужно
От тебя прийти в себя.
Никогда мозги не мучай
Ты названием предметов.
Кто ведет, когда начало –
Знать и вовсе ни к чему.
Если надо – все напишут
Тебе в новенькой хвостовке!
Вот тогда и разберешься,
Что, зачем, кому и как.
Береги от порчи плеер,
Запасай побольше дисков,
Телефончик регулярно
Заряжай, не забывай.
Без мобильного хозяйства
Ты на лекции не суйся –
А не то помрешь со скуки
Раньше, чем от децибел.
Никогда не думай даже
В срок сдавать свои работы.
Кто ж тогда оценит, как ты
В одну ночь склепал их три?!!
Оформление как надо –
Это вовсе пережиток.
Будет рад преподаватель
Хоть какой, в конце концов!
Как вошел ты только в корпус,
Сразу знай: тебя здесь ждали.
Не трудись зимой снять шапку,
Летом зной – ходи в трусах.
На ступеньках так удобно
Покурить на перемене!
Если эту заплевали –
Стань на ту, их много там.

Тебя просто засмеют.
Ум свой юный, светлый, ясный,
Ум технический, пытливый
Загружать не смей ненужным,
Бесполезным и пустым.
Загрузи его задачей
Архисложной, ультраважной:
Как придумать новый способ
На экзамене списать???
Если ты устал учиться,
Приходи4ка в главный корпус.
Для таких, как ты, диваны
Предусмотрены у нас.
Полежать? Конечно, можно!
Только просят снять ботинки.
А «коммерческим» студентам
И подушки подают.
Много есть аудиторий,
Где нетронутые парты
Ждут, когда же ты проявишь
Всю фантазию свою,
То есть шариковой ручкой
Намараешь остроумно:
«Ой, девчонки! Вот мой номер,
Отзовись, кто здесь сидит!»
Если хочешь до диплома
Ты дожить без приключений
Типа двоек, отчислений,
Незачетов, пересдач,
То читай почаще на ночь
Ты советы в «Инженере»
И, конечно, им не следуй.
В общем, все – как ты привык!
Григорий ХВОСТЕР

Свой студенческий билетик
Ты держи4ка наготове.
Потому что если хочешь
Дебоширить и вредить,
То охране очень нужен
Будет этот документик –
С докладной запиской вместе
Отнести чтоб в деканат.
Изучи как можно лучше
Ты для самоуваженья
И для собственной карьеры
Весь падонкаффский язык:
«Фсем превед! Я палитехнег!
Афигедь! Миня – и фзяли!..»
А иначе в Интернете

Дорогие друзья! Студенческая пора – это яркий, надолго запоминаю3
щийся период жизни. Особые поздравления – первокурсникам, выдер3
жавшим нелегкие вступительные испытания и впервые переступающим
порог своей альма3матер в новом качестве – студента.
Желаем всем творческих достижений, успехов в учебе и крепкого здоровья!
А.Н. САВЕЛЬЕВ, председатель профкома студентов СамГТУ

Поздравляю всех вас с началом нового
учебного года! Особенно приятно мне по
здравить тех, кто впервые переступил порог
нашего вуза.
Дорогие наши первокурсники! Вы стали
студентами одного из лучших российских уни
верситетов, богатого своими славными на
учными и педагогическими традициями.
Здесь созданы все условия для успешной уче
бы, научноисследовательской работы, для
полноценного отдыха и занятий спортом.
Каждый год наш лучший выпускник награж
дается почетной медалью из чистого золота
и его имя навечно заносится в почетную кни
гу «Золотой фонд СамГТУ». Через пять лет об
ладателем награды станет один из вас! Гор
дитесь почетным званием студентаполитех
ника, чтите наши традиции, уважайте гимн и
флаг университета. Знайте, что гордое имя
СамГТУ известно далеко за пределами вуза, так же как и наш девиз «Политех
– всегда первый!». Пусть родной университет станет для вас одним из глав
ных жизненных ориентиров, с которым вы будете сверять все свои успехи и
достижения.
От души желаю, чтобы предстоящие годы учебы остались в вашей памя
ти как самые лучшие! Отличной вам учебы и новых друзей! В добрый путь!

Ректор СамГТУ В.В. КАЛАШНИКОВ

Ура! Я поступил!
Анастасия
Я сделала свой выбор в пользу политеха
во многом благодаря хорошим отзывам моих
друзей, учившихся в данном заведении.
Многие из них устроились на высокооплачи
ваемую работу, что говорит о качестве обра
зования и хорошей репутации вуза.
Влад
Политех – классный универ! Давно хотел
сюда попасть. У меня братишка его закан
чивает, много хорошего рассказывал. Я один
раз даже на здешнюю студвесну попал – еще
тогда решил для себя, что буду учиться толь
ко в политехе!
Маша
Я подавала заявление сразу в несколько
вузов, в два из них прошла по баллам. Ро
дители посоветовали политех, я прислуша
лась к их мнению и, надеюсь, не ошиблась.
Марина
У меня уже есть одно высшее образова
ние, правда, гуманитарное. Вот решила по
лучить техническую специальность в СамГ
ТУ. Этот вуз стал довольно популярным в го
роде, поэтому мой выбор пал на него.
Татьяна
Я из Исаклов, поэтому город знаю не
очень хорошо. Заявления подавала во мно

гие вузы, сюда прошла по баллам. Родствен
ники, которые здесь живут, говорят, что тех
нический университет весьма достойный.
Что ж, поживем – увидим.
Кирилл
Хочу стать виноделом, открыть свой биз
нес. А так как в Самаре больше нигде не го
товят таких специалистов, по крайней мере,
мне об этом неизвестно, то, естественно, я
пришел в политех. Буду обучаться платно, но
меня это не смущает: за удовольствие надо
платить.
Илья
В техническом университете открыто
много специальностей, которые сейчас вос
требованы, не понаслышке знаю, что народ
с дипломом СамГТУ весьма успешно устра
ивается на работу, да и с социальной базой
у вуза все в порядке. Всем этим он меня и
привлек.
Марат
Я приехал из Казахстана. В Самаре у
меня родственники, они посоветовали подать
заявление в технический университет, и вот
я поступил на нефтяной факультет.
Дмитрий
Университет славится своими специа
листами, к тому же он очень престижен. Мой
отец – нефтяник, и он посоветовал идти
учиться по этой специальности именно
сюда.

Приём 3 2007
Приемная кампания 2007 позади. В Самарский государственный тех
нический университет пришло новое пополнение. Осуществилась завет
ная мечта многих выпускников: они стали студентами. А пока новобран
цы осваивают университетские лабиринты, подведем итоги. Андрей Юрь
евич Смыслов, ответственный секретарь приемной комиссии СамГТУ, рас
сказал, как проходила приемная кампания.
В этом году было подано 7 614 заявле4
ний абитуриентов на места бюджетного фи4
нансирования по очной форме обучения –
чуть меньше, чем в прошлом. Контрольные
цифры, определяющие количество студен4
тов, которых университет может принять на
места бюджетного финансирования по оч4
ной форме обучения, составили по голов4
ному вузу 951 и 77 – по Сызранскому фи4
лиалу. Общее количество мест осталось тем
же, что и в прошлом году, однако произош4
ло их перераспределение: на одни специ4
альности прием увеличился, а на другие –
сократился. Например, на специальности
экономического профиля госзаказ составил
всего 54 места, это на 20 мест меньше, чем в
прошлом году. Однако интерес молодежи к

экономическим специальностям не снижа4
ется, что подтверждает огромный конкурс
на инженерно4экономическом факультете:
более 15 человек на место, высокий проход4
ной балл – 149 и зачисление значительно4
го числа студентов на коммерческое обу4
чение – около 140 человек. Следует отме4
тить, что последняя цифра в текущем году
несколько ниже по сравнению с прошлым
годом.
Чем это можно объяснить?
Возможно, имеет место та самая ситуа4
ция, которую давно прогнозировали: дают
о себе знать последствия демографической
«ямы» конца 804х и начала 904х годов – ко4
личество выпускников сокращается.
(Окончание на стр. 4)
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ГЛАВНЫЙ

КОРПУС

Адрес – Молодогвардейская, 244. В главном корпусе располагается руководство
университета и основные службы, обеспечивающие нормальное функционирование вуза:
ректорат, плановый отдел, бухгалтерия, касса, отдел кадров, юридический отдел,
а также редакционно3издательский отдел и редакция газеты «Инженер».
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Турникеты, си
стемы видео
наблюдения и
аварийного
оповещения,
пулевзрыво
защищенные
контрольно
пропускные
пункты – все
эти беспреце
дентные меры безопас
ности наш университет
принял первым среди
городских вузов.
Находиться в нашем вузе – комфортно: устал –
присядь, отдохни. Только учти, что сидеть разва
лясь или, того хуже, лежать здесь не полагается.

На вт
в о з г л а ором этаже
вляв
ты м
п р о ф е ш и х н а ш в у ожешь вид
е
з
ссоро
в и п о в р а з н ы е г ть портреты
о
четны
х д о к т д ы , п о р т р е ректоров,
ты
оров у
н и в е р почетных
ситета
.

Если ты учишься
на коммерческом
отделении, то касса
– то самое место,

наведываться
в которое
тебе придется
довольно
часто.

А вот здесь тебя
ждут всегда, в том
числе и в среду!
Если ты чувствуешь
в себе дар
журналиста или
фотографа,
приходи! Мы
находимся в к.103
(главный корпус,
1 этаж, левый
коридор). На двери
табличка:

«Редакция газеты
«Инженер».

Запомни! Вот по этому расписанию работают
практически все службы нашего университета.
Не планируй решение своих проблем на среду!
В этот день тебя нигде не ждут.
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ПОЛИТЕХ – ЭТО ЦЕЛЫЙ ГОРОД!

Корпус № 1 – Первомайская, 18

Корпус № 2 – Куйбышева, 154

Корпус № 6 – Галактионовская, 141

Корпус № 7 – Первомайская, 1

Корпус № 3 – Молодогвардейская, 133

Корпус № 8 – Молодогвардейская, 244

Корпус № 5 – Вилоновская, 22

Корпус № 9 – НовоСадовая, 10

Корпус № 10 – Циолковского, 1

ЭТО ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ!

Наша научнотехническая библиоте
ка – крупнейшая в области. Главный
корпус библиотеки – прекрасное
новое здание, оснащенное по
последнему слову техники!

Турбаза «Политехник»! Здесь прово
дятся различные мероприятия, такие
как студенческие конференции, а еще
здесь можно классно отдохнуть!

Так, как в «Политехнике», тебя еще
не кормили нигде. Приезжай –
убедишься!

Прелесть студенческой жизни ты не
познаешь в полной мере, если не
поживешь в общежитии. Родители
будут за тебя спокойны: и накормлен,
и обогрет, и детки в комнате подо
брались хорошие…

Дом для специалистов СамГТУ и
спорткомплекс. Именно такой вид
открывается из окон общежития.
Кругом все свои, не так ли?..

Читальный зал библиотеки – самое
лучшее место для того,
чтобы сосредоточиться на учебе.

Физическое воспитание в политехе 
это не просто пробежки по набереж
ной. К твоим услугам целый
спортивный комплекс!
Музей СамГТУ находится на 4 этаже
главного корпуса. Приходи и посмот
ри, сколько здесь всего интересного!
Медиацентр. Самый высокоскоростной
в области Интернет, причем абсолютно
бесплатный! Пожалуй, по одной только
этой причине уже стоило поступать
в политех.

Умей отличить этот флаг среди
тысяч других, потому что это –
флаг ТВОЕГО университета!

О твоем здоровье позаботятся в нашем
профилактории. Оборудование здесь –
с иголочки! Врачи заботливые,
медсестры ласковые.
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Приём 3 2007
(Окончание. Начало на стр. 1)

Каково в этом году количество специаль
ностей, на которые осуществлялся прием?
Набор проходил на 68 специальностей.
Следует отметить, что уже третий год в на4
шем университете зачисление на бюджет4
ные места осуществляется только по ре4
зультатам единого государственного экза4
мена. В этом году были открыты новые спе4
циальности: «Геология нефти и газа» на
нефтетехнологическом факультете, «Ин4
формационный менеджмент» на инженер4
но4экономическом факультете, «Техноло4
гия переработки и хранения зерна» на
факультете пищевых производств.
Какие еще особенности, свойственные
приему абитуриентов этого года, Вы бы от
метили?
Этим летом самый большой проходной
балл был на ИЭФ – 149, выше, чем в про4
шлом году. Небывало низкий проходной
балл отмечался на специальностях факуль4
тета пищевых производств – 105. По срав4
нению с прошлым годом значительно сни4
зился проходной балл (со 120 до 108) на спе4
циальности химико4технологического фа4
культета. На других специальностях он ос4
тался примерно таким же, что и в предыду4
щие приемные кампании.
Какие специальности пользовались в
этом году наибольшим успехом у абитури
ентов?
Со дня своего основания ведущие по4
зиции по количеству поданных на бюджет4
ные места заявлений в нашем университе4
те прочно занимает факультет гуманитар4
ного образования (36 чел. на место), так как
на этом факультете всего 4 бюджетных ме4
ста, которые обычно заполняются абитури4
ентами, имеющими льготы при поступле4
нии в вузы. В этом году, так же как и в про4
шлом, все 4 места заняты льготниками, но
следует отметить, что двое из них – меда4

листы, окончившие школу с золотой и се4
ребряной медалями. 15 человек на место на
инженерно4экономическом факультете. Не4
большой конкурс – 1,8 человек на место –
был на физико4технологическом факультете.
О популярности специальностей мож4
но также судить по количеству коммерчес4
ких студентов. Наиболее востребованы спе4
циальности экономического (134 чел.), не4
фтяного профиля (201 чел.), традиционно
большой интерес вызывают специальности
факультета автоматики и информационных
технологий (73 чел.), факультета гуманитар4
ного образования (115 чел.), электротехни4
ческого факультета (88 чел.).
Как справилась приемная комиссия с
приемом абитуриентов в этом году?
Самым беспокойным моментом в рабо4
те приемной комиссии является время вы4
дачи аттестатов и свидетельств ЕГЭ, когда
абитуриенты и их родители пытаются в пер4
вый же день получения аттестата сдать до4
кументы в приемную комиссию. В эти дни
особенно «досталось» инженерно4экономи4
ческому факультету, который абитуриенты
штурмовали в прямом смысле этого слова.
Отборочной комиссии ИЭФ приходилось
задерживаться допоздна, чтобы все4таки
принять документы у всех желающих, а не
отправлять их домой и не обрекать на сто4
яние в многочасовой очереди еще и на сле4
дующий день. Следует признать, что мы не4
много поздно сориентировались: надо было
заранее обеспечить приемную комиссию
ИЭФ дополнительной техникой, а также
принять и некоторые другие меры для
уменьшения очереди абитуриентов на ин4
женерно4экономическом факультете. За4
поздалое решение проблемы очереди на
ИЭФ – это, мне кажется, самый большой
недочет в работе приемной комиссии в
этом году. В остальном все вопросы реша4
лись организованно и оперативно.
Оксана АКОПЯН

Здравствуйте, наши дорогие перво
курсники! Я от имени старшего поколе
ния рискну дать вам несколько советов,
которые могут пригодиться в универси
тете, и начну с главного – с расписания!

Вопервых, здесь нет учителей! Есть преподаватели…Здесь нет уроков, есть
пары! Их принципиальное отличие в продолжительности. Пара длится час трид'
цать. Представляете, сколько всего интересного можно узнать за это время?
Вовторых, в политехе, как, впрочем, и в других вузах, очень редко все занятия
бывают в одном корпусе. Так что если не хотите ежедневно по нескольку раз
произносить одну и ту же фразу: «Не подскажете, где находится ...?», то вам
следует выучить или отксерокопировать памятку студента, где даны адреса
всех корпусов. А их, между прочим, 13, если считать литер Б и спорткомплекс.
Втретьих, надо помнить, что расписание не одно, а два – для четной и не'
четной недели. Это, пожалуй, самое сложное испытание, которое длится до
пятого курса. Разве утром в понедельник вспомнишь, какая неделя идет? А если
серьезно, то неделя, с которой первого сентября начинается учеба, считается
первой и, соответственно, нечетной. Следующая за ней – вторая, четная. И
так далее.
Вчетвертых, запомните основные сокращения в расписании: Лб – лабора'
торные работы, Л – лекция, а если никаких меток нет, значит, практическое
занятие. Аббревиатура ф/в означает физвоспитание, и по вопросам расписа'
ния нужно обращаться к своему преподавателю. Внизу каждой ячейки расписа'
ния указана фамилия вашего преподавателя, что очень удобно для ориентации,
например, в случае занятий по иностранному языку: группу разделяют на под'
группы, и где будет заниматься конкретно ваша подгруппа, можно узнать только
как раз по фамилии преподавателя. Номера аудиторий, где будут проходить
занятия, указываются через дробь (номер аудитории/корпус). Например, за'
пись 17/8 означает: 17'я аудитория в 8'м корпусе. 1лб и 3лб – это значит, что
учебные корпуса находятся во дворах корпусов 1'го и 3'го соответственно и
числятся под литерой Б.
Вот небольшая, но довольно полезная, на мой взгляд, информация. Это только
сначала все кажется запутанным, а на самом деле очень быстро усваивается, по
крайней мере, быстрее, чем интегралы…
Элекса д’АМИК, студентка ФАИТ

Положена ли стипендия первокурсникам?
В этом году в СамГТУ было принято 1445 первокурсников мужского пола и 660
– женского. Причем больше всего парней теперь будет учиться на нефтяном
(254), меньше всего – на факультете пищевых производств (18). Девушки же в
большей степени предпочли ИЭФ (138), в меньшей – факультет машинострое
ния и автомобильного транспорта (21).
Большинство поступивших – жители Самары (1069 чел.), приехали из других
городов Самарской области 634 чел., жителей самарских сел – 386 чел., приеха
ли к нам учиться из СНГ 19 чел. и 3 человека – из дальнего зарубежья.
Самый старшему первокурснику 54 года (1953 г.р.), а самому юному – 16 лет
(1991 г.р.).
Максимальный балл сертификата по ЕГЭ, предъявленный в приемной комис
сии СамГТУ: по русскому языку – 100, по математике – 98, по физике – 100,
химии – 92, обществознанию – 93.
Самая распространенная фамилия среди первокурсников – Иванов (19 чел.),
самое распространенное имя – Александр (217 чел.). Встречаются и обладате
ли довольно редких фамилий, таких как Ананео, Бабак, Африкантов, Браун, Бруй,
Бугай, Быконя, Винс, Гергедава, Генрих, Гнипа, Цвелодуб, Журак, Дяк, Зак, Заяц,
Микитка, Ксионстик, Пендюрина, Шиптя, Перетятько, Плеса, Роот, Самокиш,
Серая, Темная, Черный, Самокиш, Тупицин, Сексяев.
При подготовке статьи были использованы материалы,
любезно предоставленные ИВЦ СамГТУ.

В соответствии с Типовым положением «О стипендиальном обес
печении и других формах материальной поддержки студентов госу
дарственных и муниципальных образовательных учреждений выс
шего и профессионального образования, аспирантов и докторантов»
академическая стипендия должна высчитываться по результатам
сессии. Вопрос о том, выплачивать ли стипендию первокурсникам в
первом семестре, решается в соответствии с положением о стипен
дии, принятом в вузе. В СамГТУ в Положении «О фонде социальной
защиты обучающихся» на этот счет сказано, что «назначение стипен
дий студентам производится со второго семестра обучения». Таким
образом, положенные 600 рублей студент бюджетного отделения должен заслужить, сдав
зимнюю сессию, причем на «отлично», или «хорошо» и «отлично», или на «хорошо»  так
нам объяснили в плановопроизводственном отделе университета.
Кроме того, в СамГТУ у студентов есть возможность получить стипендию Президента
РФ и специальные государственные стипендии Правительства РФ, государственную со
циальную стипендию, именную и корпоративную стипендии. За особые заслуги в учебной
и научной деятельности Ученый совет университета может назначить повышенную стипен
дию, в том числе стипендию Ректора, именные стипендии крупных ученых вуза.
Кстати, Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении закон «О внесении
изменений в статью 3 закона РФ «О минимальном размере оплаты труда» и в статью 16
Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Закон
предусматривает увеличение стипендий с 1 сентября 2007 г. в 1,5 раза.
Размер базовой стипендии студентов федеральных высших учебных заведений предла
гается увеличить с 600 до 900 руб.
Остается добавить, что все в ваших руках, главное – учиться, учиться и учиться!

ГОУ ВПО «СамГТУ» 1 сентября 2007 г. объявляет
ВЫБОРЫ на замещение вакантной должности заведующего кафедрой АВТОМАТИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ и заведующего базовой кафедрой
БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН – 0,2 ставки по срочному трудовому договору на срок
до пяти лет.
Срок подачи заявления об участии в выборах – не позднее месяца со дня объявления выборов.
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР на замещение вакантных должностей профессорскопреподава
тельского состава по срочному трудовому договору на срок до пяти лет по кафедрам:
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – доцента, преподавателя – 2 должности (из них одна – 0,5
ставки и одна – 0,25 ставки), ассистента – 0,25 ставки.
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ – доцента, старшего преподавателя, ассистента.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ – доцента – 0,5 ставки, старшего преподавателя –
0,5 ставки, ассистента – 0,5 ставки.
ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – доцента – 2 должности (из них одна – 0,5 ставки); ассистента – 11 должностей (из
них 4 по 0,5 ставки, 2 по 0,3 ставки, 1 – 0,2 ставки, 1 – 0,1 ставки).
ТЕХНОЛОГИИ ТВЕРДЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ – старшего преподавателя – 0,2 ставки.
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ – старшего преподавателя, преподавателя, ассистента.
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ – ассистента – 2 должности.
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ – ассистент – 0,33 ставки.
ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА – профессора – 0,5 ставки, доцента.
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА – профессора, ассистента.
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ – доцента – 3 должности (из них 2 должности по 0,25 ставки).
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ – доцента.
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ – доцента.
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКОГО И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА – доцента.
БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН – доцента – 0,1 ставки.
БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН – доцента, старшего преподавателя – 3 должности, ассистента.
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА – доцента – 0,25 ставки, старшего преподавателя – 0,5 ставки, преподавателя –
0,25 ставки.
Срок подачи заявлений об участии в конкурсном отборе – не позднее месяца со дня объявления конкурсного отбора.
Заявление и необходимые документы направлять на имя ректора главному ученому секретарю университета.
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ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМГТУ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
НА ПЕРВЫЙ КУРС
Факультет дополнительного профес
сионального образования осуществляет
подготовку специалистов с присвоением
квалификации «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации».
Зачисление на первый курс проходит
по итогам собеседования по иностран
ному языку. На собеседовании абитури
енту будут предложены следующие воп
росы:
1. Чтение текста на иностранном язы
ке и передача его содержания на русском
языке.
2. Беседа на иностранном языке на
различные темы.
Собеседование будет проводиться:
7 сентября 2007 г.
10.00 – 13.00
11 сентября 2007 г.
10.00 – 13.00
13 сентября 2007 г.
13.00 – 16.00
18 сентября 2007 г.
13.00 – 16.00
Адрес: ул. Невская, 9, корпус 10 А,
факультет дополнительного профессио
нального образования, тел. 337 17 71.

Исправляем ошибку
На стр. 3 в статье «ФПКП – 10 лет!» га4
зеты «Инженер» №13 от 5 июля 2007 г. допу4
щена досадная ошибка. Вместо «декан ФПКП
Вадим Александрович Новиков» следует чи4
тать «декан ФПКП Вадим Александрович
Николаев». Редакция приносит Вадиму Алек4
сандровичу и читателям свои извинения.
Корреспондент – Александра Орлова
Фотокорреспондент – Татьяна Мелихова
Корректор – Елена Захарова
Оригиналмакет – Елена Парсаданян
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