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Чего ждешь
от учебного года,
студент?

В добрый путь, первокурсник!
Евгений, 4 курс
Первокурсник! Желаю тебе удачи и успехов, не опозорь звание
студента СамГТУ!
Александр, 3 курс
Пришел в универ – ни от чего не отказывайся, участвуй везде
и всегда, общайся, развивайся, ну и не забывай учиться!
Костя, 2 курс
Первокурснику я советую иметь свою позицию – четко сформулированное мнение, не бояться его высказывать и добиваться своего!
Анастасия, 4 курс
Желаю учиться, не прогуливать лекции, чтобы на 4-м курсе все
долги не сдавать. Не утаивайте своих талантов, постоянно развивайтесь, для этого в университете созданы все условия – начиная
с подготовки к посвящению и заканчивая кружками и клубами по
интересам. Активно участвуйте в жизни университета в рамках студсоветов, профкомов и т.д. Да при этом не забывайте про научную
деятельность, пишите статьи, печатайтесь в уважаемых журналах.
Алексей, 4 курс
Первокурсник, советую тебе сразу вливаться в активную студенческую жизнь, чтобы потом не жалеть о потерянном времени.
Ольга, 2 курс
Сразу взять курс на красный диплом и строго его придерживаться, не забывая о прелестях студенческой жизни. И обязательно
вступить в профсоюз!
Марина, аспирант
Хочу пожелать первокурсникам по максимуму брать от студенческой жизни. Потому что потом вы будете вспоминать эти 5 лет как
одни из самых лучших, ярких и запоминающихся в жизни. А чтобы
они действительно стали такими – будьте активными. Для этого в
нашем вузе для вас море возможностей. Все не сводится только к
учебе, есть еще и научные исследования, и различные кружки по
интересам, и студенческий совет, и профком, и СТЭМ и т.п. А еще я
желаю вам в стенах СамГТУ найти себя, свое призвание, свое хобби,
лучших друзей, любимого человека и свой второй дом!
Кирилл, 5 курс
Нормально учиться. Если и гулять, то в меру, и не висеть в
списке на отчисление.

Дорогие друзья! Первокурсники!
Вы стали студентами одного из лучших
технических вузов. Но учиться в вузе – задача
достаточно сложная. Ведущую роль здесь играет самообразование, самостоятельная работа. Научиться творчески мыслить, находить
новые и нетрадиционные решения сложных
задач можно лишь собственным умом.
Перед вами открываются большие перспективы – стать не просто профессионалом, но и
культурным человеком. А культура – это, прежде всего, речь. Каков язык – такова культура,
а значит, и место человека в обществе. Если вы
хотите стать профессионалами своего дела, то
должны не только усваивать формулы, но и уметь
правильно и грамотно говорить и мыслить.
Необходимую помощь в этом вам окажет
библиотека СамГТУ. Она – одна из старейших
вузовских библиотек России. В этом году она
отметила свое 75-летие. С далекого 1934 года
наша библиотека является неоценимым подспорьем в работе и учебе студентов, аспирантов и преподавателей. Библиотека вместе с

Дорогие студенты,
преподаватели, сотрудники
университета!
Поздравляю вас с началом нового учебного года!
Особенно приятно мне поздравить тех, кто впервые перешагнул
порог нашего вуза.
Дорогие наши первокурсники! Вы стали студентами одного из
лучших университетов России, крупнейшего в Самаре. Наш вуз славен научными и педагогическими традициями. Здесь созданы все
условия для успешной учебы, научно-исследовательской работы,
для полноценного отдыха и занятий спортом. Каждый год наш лучший выпускник награждается почетной золотой медалью, и его имя
навечно заносится в почетную книгу «Золотой фонд СамГТУ». Через
пять лет обладателем награды станет один из вас!
Гордитесь почетным званием студента-политехника. Чтите гимн
и флаг университета. Знайте, что гордое имя СамГТУ известно далеко за пределами вуза, так же как и наш девиз «Политех – всегда
первый!».
От души желаю, чтобы предстоящие годы учебы остались в вашей памяти как самые лучшие! Отличной вам учебы и новых друзей!
В добрый путь!

вузом вывела в жизнь не одно поколение инженеров. Здесь можно найти книги, по которым,
возможно, учились ваши родители, а может
быть, даже и родители ваших родителей.
Но библиотека не стоит на месте, она развивается, растет, внедряет передовые технологии. Сегодня в каждом отделе вы сможете
воспользоваться электронным каталогом, а
в специализированном зале – медиацентре
можно свободно выйти в сеть Интернет. Библиотека имеет и свой собственный сайт. Создана электронная библиотека, которая будет
постепенно пополняться и редактироваться.
В стенах НТБ собран уникальный фонд,
составляющий около 2 млн единиц (в том
числе и редкие старинные издания, а также
современные электронные документы). Все
это, включая мировые электронные ресурсы,
доступно нашим пользователям.
В библиотеке вам помогут сориентироваться в огромном потоке информации,
научат, как пользоваться каталогами и картотеками, проконсультируют в работе с электронными ресурсами Интернета.
Обслуживание студентов в нашей библиотеке осуществляется по факультетам, курсам,
группам и формам обучения (очная и заочная),
кроме того, – по отраслям знаний и по видам
изданий.
Но сначала вам необходимо записаться в
библиотеку и получить читательский билет.
Это можно сделать на абонементе учебной
литературы (1 корпус университета, левое
крыло, ауд. 125).
В.А. Кольцова,
сотрудник научно-методического отдела
НТБ

Ректор СамГТУ В.В. КАЛАШНИКОВ

Евгений,4 курс
Ожидаю много нового и интересного.
Александр, 3 курс
Новых друзей и знакомых, веселья, которого с каждым годом все больше! Новых
преподавателей с новыми предметами и
новыми трудностями.
Анастасия, 4 курс
Интересных лекций, необходимую
практику, яркую общественную жизнь и
отличную сессию, естественно.
Костя, 2 курс
Надеюсь найти со своими одногруппниками, друзьями взаимопонимание, а то во
время сессии чуть глотки не перегрызли
друг другу.
Ольга, 2 курс
Интересных предметов, легкой сессии,
новых знаний и умений.
Кирилл 5 курс
Хорошо сдать госэкзамен, благополучно получить диплом и устроиться на хорошую работу, несмотря на кризис.
Алина, 1 курс
Влиться в студенческую жизнь побыстрее. Сдать первую сессию на отлично, завести новых друзей и не иметь проблем!
Егор, 2 курс
Хочу заняться научной деятельностью,
ищу руководителя. Планирую успешно
сдать сессию, узнать много нового. Еще
- побить рекорд по автоматам.
Роман, 3 курс
Не вылететь из университета и, соответственно, сдать хвосты хотя бы за
зимнюю сессию. Ну и успешно отметить
экватор, конечно!!!

Чтобы вы не заблудились в стенах библиотеки и могли найти необходимый вам документ,
предлагаем вам следующую памятку:
Абонементы:
- Абонемент учебной литературы (1 корпус университета, левое крыло, ауд. 125). Здесь
найдете нужные вам учебники, учебные пособия и методические указания.
- Абонемент научной литературы (1 корпус университета, левое крыло, ауд. 125). Здесь
находятся научные документы по всем отраслям знаний.
- Абонемент художественной литературы (1 корпус университета, левое крыло, ауд. 140).
Отечественная и зарубежная классика, детективы, фантастика, романтические произведения.
Читальные залы:
- Читальный зал новых поступлений (Гл. корп. библиотеки, каб. 31). Самая свежая литература
по всем отраслям знаний, а также научно-популярные журналы, центральные и местные газеты.
- Научный читальный зал (Гл. корп. библиотеки, каб. 35). Научные книги, авторефераты
диссертаций, сами диссертации, издания вузов, ГОСТы и отраслевые журналы.
- Читальный зал иностранной литературы (Гл. корп. библиотеки, каб. 41). Книги, журналы и
словари на иностранных языках, а также доступ к зарубежным электронным ресурсам.
- Медиацентр (Гл. корп. библиотеки, каб. 42). Бесплатный доступ в Интернет, где можно
воспользоваться отечественными и зарубежными электронными ресурсами по всем отраслям
знаний, а также получить консультации по использованию этих ресурсов.
- Гуманитарный читальный зал (Гл. корп. библиотеки, каб. 34). Книги по философии, истории, политологии, праву, этике, культурологии и искусству, а также журналы и компакт-диски
гуманитарного профиля.
- Учебный читальный зал (1 корпус университета, левое крыло, ауд. 125). Литература по естественным и техническим дисциплинам, промышленные каталоги, патенты, методические указания.
- Отраслевой читальный зал ФАИТ и ИЭФ (8 корпус университета, 2 этаж, ауд. 200). Литература
по экономике и информационным технологиям.
- Отраслевой читальный зал ТЭФ, ФМиАТ, ФТФ (6 корпус университета, 2 этаж, ауд. 37). Книги,
журналы, справочные издания, методические указания по профилю факультетов, ГОСТы.
- Отраслевой читальный зал ФГО (10 корпус университета, 4 этаж, ауд. 401). Литература по
общественным и гуманитарным наукам, рекламе, PR-технологиям).
- Электронный читальный зал (8 корпус университета, 2 этаж, ауд. 200). Здесь предоставляется
доступ к базам данных электронного каталога.
Научно-библиографический отдел (8 корпус университета, 2 этаж, ауд. 200). Осуществляет
справочно-библиографическое обслуживание студентов и преподавателей в помощь учебному
процессу и научно-исследовательской деятельности.
Библиотека студгородка (ул. Лукачева, 34 а). Читальный зал и абонемент для проживающих
в общежитии.
Если вы желаете узнать о библиотеке подробнее, посетите наш сайт в Интернете по адресу:
weblib.samgtu.ru.
Ждем вас и ваших друзей. Библиотека поможет вам преодолеть нелегкий путь к знаниям, а
значит – к диплому и выбранной профессии.
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Кафедре МОНГП исполняется 50 лет. Она является
выпускающей, профилирующей по подготовке инженеровмехаников специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов». За полвека кафедра обучила
и выпустила 3026 специалистов. Инициатором создания и
первым заведующим кафедрой был известный нефтяник,
д.т.н., профессор Владимир Иванович Тарасевич.
Создание кафедры явилось реальной необходимостью, так
как на Самарской Луке были открыты крупнейшие месторождения
нефти и газа, названные «Вторым Баку». Нужны были специалисты узкого профиля. Инженер-механик занимается разработкой,
конструированием, исследованиями и испытаниями оборудования
для бурения глубоких скважин и добычи нефти и газа, выбором
оборудования для различных условий его эксплуатации и ремонта, внедрением новой техники, автоматизацией и механизацией
производственных процессов.
За 50 лет многие выпускники кафедры стали крупнейшими
специалистами и руководителями отрасли: А.А. Шварёв – гл.
инженер «Главнефтемашремонт» Министерства нефтяной промышленности, генеральный директор АО «Нефтемаш», вице-президент компании СИДАНКО; Л.А. Захаров – генеральный директор
ООО «Севергазпром»; С.В. Солошенко – главный механик ОАО
«Самаранефтегаз»; Е.Ф. Шабашев – президент НПП «Контекс»;
А.Н. Колесов – директор СП «Камеронволгамаш»; Л.К. Нечаев
– директор СП по сервисным услугам в Сибири; В.П. Нестеров
– начальник Камышинского УБР, мэр г. Камышина; А.Н. Герасимов
– начальник Первомайского отдела по надзору за нефтедобывающими объектами «Ростехнадзора», А.И. Роккель – председатель
пенсионного фонда Самарской области и многие другие.

Студенты, обучающиеся на кафедре, изучают ряд специальных дисциплин, способствующих как расширению технической
подготовки, так и углублению знаний в выбранной профессии.
Приобретению прочных профессиональных знаний способствует

выполнение различных курсовых работ и проектов, контрольных заданий, проведение специальных лабораторных и практических занятий.
Итоговым результатом подготовки студентов
является государственный экзамен по специальности и защита выпускной квалификационной работы. Кафедра готовит специалистов
широкого профиля, которые могут работать не
только в нефтяной и газовой промышленности,
но и в других областях народного хозяйства. А
это сейчас особенно ценно. Наши специалисты
востребованы.
Выпускники кафедры распределяются
на различные буровые и нефтепромысловые
предприятия Самарской, Оренбургской, Тюменской областей, Татарстана, Удмуртии, а
также в районы Крайнего Севера и Дальнего
Востока. Работа инженеров-механиков весьма
ответственная и разносторонняя – ведь без
специальной техники, машин, оборудования
промышленная добыча и переработка нефти и
газа невозможны.
В составе кафедры – высококвалифицированные специалисты (2 профессора, 5 доцентов,
2 старших преподавателя и ассистент). Практикуется узкая специализация студентов на всех
этапах обучения вплоть до защиты выпускной
квалификационной работы, что способствует
распределению выпускников после окончания университета на
специализированные предприятия отрасли.
Ю.А. Подавалов, доцент каф.МОНГП

Михаил Александрович Евдокимов,
проректор по учебной работе:
Приёмная кампания
– 2009 прошла успешно.
Самое главное – мы выполнили задание Министерства
образования и науки РФ,
набрали в установленных
пределах абитуриентов,
которые будут обучаться за
счет средств федерального
бюджета. Причем бюджетные места были заполнены еще в “первую волну”.
В период “второй волны”
зачисления, когда по какимто причинам освобождались
места и образовывались
“дыры”, мы без проблем их заполнили. Ко времени
“третьей волны” зачисления у нас почти не осталось вакантных мест. Несмотря на пессимистические прогнозы, мы набрали достаточное количество абитуриентов,
пожелавших учиться с полной компенсацией стоимости
обучения (около 1200 подписанных договоров). Добавлю, что прием сюда пока продолжается. В приемной

комиссии наблюдалась весьма высокая активность при
приеме заявлений, в целом недостатка в абитуриентах
наш университет не испытывал. Будущим выпускникам
я советую готовиться к поступлению заранее. Вот наиболее часто встречающиеся ошибки абитуриентов,
которые не позволили им стать нашими студентами.
Во-первых, у некоторых выпускников нет четкой ориентации, куда поступать. Как показал опыт этого года,
многие подавали заявления “на всякий случай” чуть ли
не на все имеющиеся у нас факультеты, не зная, где
конкретно им хотелось бы учиться. А ведь у нас в вузе
профориентационная работа ведется в течение всего
года. Наши преподаватели сами ходили в школы, где
рассказывали о своих факультетах, мы проводили в
несколько этапов Дни открытых дверей, устраивали
для школьников “полное погружение”, чтобы они, что
называется, прочувствовали всё на своей шкуре, и все
это делалось для того, чтобы выпускники окончательно
определились со специальностью и выбрали для сдачи
ЕГЭ требуемые дисциплины.
Во-вторых, мы не раз советовали всем выпускникам, с которыми нам пришлось общаться, чтобы они
сдавали “запасные” дисциплины – физику или химию.

Результаты ЕГЭ именно по этим предметам требуются
для поступления на многие наши специальности. Их
сдача обезопасила бы абитуриентов от неудачи и дала
дополнительный шанс поступить. Как показала практика,
все было сделано с точностью до наоборот. Я считаю,
что главная причина того, почему школьники неохотно
сдают физику, кроется в их слабой подготовке по физике
в школе. В прошлом году “хромала” химия. В этом году
ситуация с ней выправилась. А всё потому, что в течение
всего года мы сами готовили учителей-химиков подшефных школ на нашей базе.
В помощь будущим абитуриентам у нас довольно
давно действуют подготовительные курсы, запись на
которые производится в сентябре. Программа подготовительных курсов рассчитана таким образом, чтобы
лучше подготовить школьников к сдаче ЕГЭ, научить их
успешно справляться с заданиями повышенной сложности категории “С”. На каждом занятии ребята решают
мини-тесты, тем самым тренируясь перед сдачей ЕГЭ.
Я призываю всех учащихся выпускных классов начать готовиться к поступлению в вуз уже сейчас, а всех
тех, кто стал студентом СамГТУ, поздравляю с Днем
знаний, желаю успешной учебы.

Георгий Владимирович Бичуров,
ответственный секретарь приёмной комиссии:

закончился прием заявлений от абитуриентов на обучение на платной основе. Следует сказать, что в этом году
договоров об обучении на коммерческой основе заключено больше, чем в прошлом. В текущем году наибольшим
спросом у абитуриентов пользовались специальности
нефтетехнологического, инженерно-экономического,
химико-технологического факультетов. Неплохо дело
обстояло на ФМиАТ, ФТФ, ИТФ. Средний конкурс по университету на бюджетные места составлял 4,66, на очную
форму обучения – 5,24. Максимальный конкурс был на
факультете гуманитарного образования – 44,75, минимальный конкурс – на факультете пищевых производств
– 2 человека на место. Самый высокий проходной балл
наблюдался на ИЭФ (227), на ФГО (223), на ФАИТ (197), на
НТФ (192), самый низкий – на заочном факультете (131),
на ФПП (162). Количество поданных заявлений от желающих обучаться за счет средств федерального бюджета
составило порядка 6 тысяч. А вот количество желающих
учиться по заочной форме обучения в этом году снизилось
по сравнению с прошлым годом. Скорее всего, это объясняется тем, что в 2009 году на все специальности заочного
факультета у абитуриентов, закончивших образовательные
учреждения в этом году, принимались документы только
с результатами ЕГЭ.
Главная особенность приемной кампании этого года:
во-первых, расширился круг абитуриентов, имеющих

право на внеконкурсное зачисление. Мы на деле ощутили
хлынувший поток заявлений от абитуриентов-льготников.
Вначале получалось так, что весь экономический факультет
должен был быть укомплектован только льготниками. Ситуация складывалась таким образом, что среди льготников
ожидался конкурс. Но она разрешилась сама собой. Количество абитуриентов, имеющих право на внеконкурсное
зачисление, осталось примерно таким же, как и год назад.
Основная часть льготников просто не принесла 3 августа
подлинники документов.
Во-вторых, значительно увеличилось количество мест
для целевого приёма в рамках контрольных цифр приема
студентов, обучающихся за счет средств федерального
бюджета. В текущем году эта цифра составила 116 мест, на
которые претендовало 228 абитуриентов. Таким образом,
конкурс среди них был обеспечен и составлял среднее
значение более чем 1,2. У целевиков был относительно
низкий проходной балл.
В целом приемная кампания прошла весьма успешно.
Коллектив, который сложился за несколько лет работы
приемной комиссии, действовал очень слаженно и четко.
Несмотря на то, что в этом году было много нововведений
и изменений в правилах приема абитуриентов, все возникавшие в приемной комиссии спорные ситуации успешно
разрешались нашими сотрудниками.

Сейчас следует говорить только о результатах
приема на очную форму
обучения, зачисление на заочный факультет будет планово проходить 24 августа.
В этом году было “три волны
зачисления” – 4, 13 и 21
августа. Это значит, что мы
зачислили тех студентов,
которые подали документы
до 25 июля и кто прошел по
конкурсу на очное отделение и предоставил в приемную
комиссию подлинные документы об образовании. Но были
случаи, когда те, кто был зачислен в первую волну, по
каким-то причинам забрали свои документы, и их места
стали вакантными. Эти места копились, и к 12 августа их
насчитывалось 51. На эти места был проведен конкурс
среди тех, кто не прошел в “первую волну”.
В этом году до 13 августа у нас были заполнены почти
все места, кроме коммерческого обучения. 21 августа
по приказу Министра образования и науки официально

Традиционно в последние дни августа в университете
заканчиваются приготовления к началу учебного года.
Для этого создается специальная комиссия, которая
проверяет степень готовности нашего вуза, в том числе
пожарную безопасность учебных корпусов, лабораторий, кафедр, общежитий, к приходу студентов. По
словам члена комиссии П.А. Гаранина, готовность университета к новому учебному году составляет 90-95%.
Пока еще есть некоторые проблемы с отоплением.
В этом году в университете много сделано для улучшения системы пожарной безопасности. Все корпуса
и кафедры в достаточном количестве укомплектованы
огнетушителями, необходимыми средствами спасения при пожаре (канаты, лестницы, противодымные
маски и пр.). Все, что требуется при возникновении
чрезвычайной ситуации, хранится в доступных местах – на этажах, в аудиториях, на кафедрах и вахтах.
Что касается электротехнической безопасности, то
проверка существенных нарушений не выявила, все в
пределах нормы.

В университете были также проведены некоторые
ремонтные работы: отремонтированы здание общежития №6 (сейчас это – общежитие повышенной комфортности); учебный корпус №6 – лестницы, фасад, учебные
аудитории; починена лестница в 8-м корпусе, обновилась учебная аудитория кафедры иностранных языков и
пр. С 1 сентября в СамГТУ вводятся в эксплуатацию два
новых объекта, расположенные на Ново-Садовой, 12;
это – учебные аудитории для кафедры трубопроводного
транспорта и лабораторный корпус для кафедры ХТПНГ.
В этом году на капитальный ремонт затрачено около 14
млн рублей, на текущий ремонт – около 3 млн.
К сожалению, на поддержание в вузе чистоты и порядка все еще приходится тратить немалые средства.
Хотя, как отметил П.А. Гаранин, «сейчас в университете по сравнению с прошлыми годами стало намного
чище”. Но все же следует напомнить, что чисто не там,
где убирают, а там, где не сорят.
Оксана АКОПЯН

На данный момент в наш университет
поступило 2247 человек,из них большая
часть, конечно, мужчины, ну это и
понятно, учитывая специфику вуза.
Самым “женским” считается ИЭФ (124
девушки). Самое распространенное
мужское имя среди поступивших Александр (их у нас 99 чел.),что значит
защитник; самое распространенное
женское имя - Екатерина (42 девушки,
носящие это величественное имя).
Самая распространенная фамилия среди
новичков - Кузнецов. Самому юному
первокурснику - 15 лет, самому старшему
первокурснику - 39 лет. Немало среди
студентов,прибывших к нам в этом году,
и приезжих - 906 чел., в основном это
Сергиевский, Кинельский, Безенчукский,
Красноярский, Волжский районы.

3

1 сентября 2009 года

«Селигер-2009» – молодежный
образовательный форум активной и
талантливой молодежи, который на
деле представляет собой палаточный
лагерь на берегу озера Селигер Тверской области.
“Селигер-2009” – это, наверное, наиболее значимое
событие Года молодежи в России. К счастью, политех не
остался в стороне, огромное спасибо профкому студентов,
который принял участие в отправлении самых активных в
эту школу выживания. Приподнятое настроение форумчан
можно было почувствовать еще на автовокзале, откуда
уезжали мы – первая смена – «Зворыкинский проект»
(инновации) и «Россия для всех» (толерантность). Около
шестидесяти человек с огромными рюкзаками и гитарами, а также журналисты и провожающие собрались для
прослушивания напутственных речей от представителей
Правительства Самарской области, Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия», ООО «Газпром трансгаз Самара» и других
организаций и компаний. Руководителю нашей делегации
Антону Пустотину вручили флаг Самарской области, и
вот, наконец, мы расселись по автобусам, полные самых
радужных надежд. Не теряя времени даром, перезнакомились с коллегами, и дорога стала еще веселее.
Не обошлось без приключений – наш автобус заблудился. В общем, приехали в лагерь около полуночи, и,
конечно, места нам сразу не нашлось. Ничего не оставалось, как разбить свой микролагерь, состоящий из костра
и пикника, и дожидаться утра. Несмотря на усталость, мы
отлично скоротали время: делились впечатлениями, пели
песни под гитару. Так прошла ночь, затем мы зарегистрировались, и вот на горизонте замаячили вожделенные
выделенные нам палатки. На все про все нам отвели час.
Пока мальчики мастерили “мебель”, мы изучили территорию, нашли самое ценное – электрические розетки!
Пошли знакомиться с соседями. Ими оказались ребята
из Курска. Как впоследствии выяснилось, очень хорошие
люди! В первый же день мы взяли у них взаймы продукты,
поскольку из-за якобы некомплектности нашего отряда
еда нам пока не полагалось.
Вечером пошли на собрание, с гордостью надев майки
с надписью «Самарская область», узнали распорядок дня.
Выяснилось, что на зарядку надо явиться в 8.30. Первая
ночь пролетела незаметно. Утром оказалось, что зарядка
– это не самое главное испытание. Вы бы видели очередь
к умывальнику! Но мы нашли выход из положения – «сколотили» свой умывальник из пластиковой бутылки, скотча и
гвоздя. Утро пережили. Первый день у нас назывался «День
туризма», то есть никаких лекций, только активный отдых
– пеший, вело-, водо- и горный туризм. Туризм туризмом,
а обед – по расписанию. Я, к моей великой радости, была
назначена шеф-поваром отряда. Всю еду готовили на костре. Оказалось, что из простой тушенки можно приготовить
множество разнообразных блюд: гуляш, подливу, плов,
суп, фарш, а еще начинку для бутербродов.

Со следующего дня начались учебные будни – с десяти утра и до семи
вечера было пять пар. Курсы «Россия и
современный мир», «Дизайн проектов»
(лекция и практика), «Толерантность»
и лекция с ВИП-гостем. Один раз у
нас было изменено расписание, но по
очень важному случаю – в этот день, 4
июля, состоялся телемост с Президентом России Дмитрием Медведевым
(нам, правда, до последнего обещали
его личное присутствие). На специаль-

ной площадке все было готово. Мы должны были, несмотря
на дождь и холод, улыбаться, аплодировать, если потребуется, а самое главное – не разбегаться из-за дождя.
Но вот, наконец, на огромном экране появилась подмосковная резиденция, а потом и улыбающийся Дмитрий
Анатольевич Медведев, который, увидев всех, задорно
подмигнул. Площадь буквально взорвалась шквалом аплодисментов, да и стоять стало как-то легче. Вопросы ему
задавали заранее подготовленные ребята. Нам их даже не
было видно. Одним из первых был ставший популярным
самый младший участник форума – десятилетний Сережа
Лушковский, изобретатель сверхточного электронного
микроскопа (из DVD-привода, между прочим). Президент
обещал ему всяческую поддержку и инвестиции в запрошенном объеме – около 2 млн рублей. Евгений Куркин из
Самары представил президенту свою ветротурбину. Его
механизм в состоянии производить электричество при
скорости ветра в полтора метра. На Медведева турби-

на произвела впечатление: альтернативную «зеленую
энергетику» он признал одним из основных направлений будущего прогресса и пояснил, что жизнь не стоит
на месте, и необходимо осваивать новые технологии и
виды энергии.
Затем Президент коснулся такой актуальной проблемы, как многочисленные вредные привычки россиян, и привел очень печальную статистику по курению,
алкоголизму, наркомании и подпольным игровым домам (напомню, что с 1 июля были закрыты все игорные
заведения). Медведев заявил, что планирует провести
заседание Госсовета по этой проблеме, и сообщил также,
что вскоре состоится заседание Госсовета, посвященное
проблемам молодежи. На этой оптимистической ноте
беседа была окончена.
6 июля у нас в лагере проходил телемост с руководителем «РОСНАНО» Анатолием Чубайсом. В итоге корпорация
«РОСНАНО» решила взять на проработку четыре проекта
селигеровцев нашего заезда. «Мы должны создавать историю успеха, и нам необходимо, чтобы в России в будущем
появился свой Билл Гейтс, который смог бы и сам заработать, и продвинуть нашу страну», – сказал Анатолий Чубайс.
Итогом первой смены стали 48 подписанных соглашений
между участниками форума и инвесторами. Хотя не всем
талантливым ребятам удалось найти своего спонсора, все
же знания и опыт общения, полученные на форуме «Селигер-2009», бесценны. «Кто, если не мы, – сила поколения,
кто, если не мы, – научное мышление» – именно так поется
в гимне «Селигера-2009».
Александра Орлова

Совет 1. Не прогуливайте занятия!

Вы, наверное, пока и не догадываетесь, каково у нас
приходится злостным прогульщикам. А потому, если вас
посетила мысль, что ходить в университет можно через
день, сначала хорошенько разберитесь, что к чему, добросовестно посетив все самые первые занятия. Познакомьтесь с преподавателями, уясните, в чем заключается
содержание предметов, каковы требования, можно ли заслужить «автомат» (если кто не знает, это освобождение от
экзамена за хорошую успеваемость в течение семестра, то
есть «автоматическая оценка»), и, конечно, составьте собственное мнение о том, что вам грозит в случае довольно
прохладного отношения к посещаемости. Это все к тому,
что некоторые первокурсники слишком легко покупаются
на «советы бывалых» типа «На физ-ру можно не ходить,
здесь же не школа», «Коммерческих студентов никогда
не выгоняют, они же платят», «Заочников вообще никто не
проверяет, они же заочники» и т.д. Стоит убедиться в этом
лично, пока вы не влипли! Знайте: одна только физкультура
способна перечеркнуть все ваши планы на беспроблемную
сессию, а если вы напропускали еще и «лабы», практические занятия и семинары, которые просто так, методом
бега трусцой, не наверстаешь, то мучиться вам придется
именно тогда, когда все нормальные люди будут отмечать
Новый год. Ну а что касается коммерческих и заочников, то
поверьте пока на слово: отчисленных – пруд пруди!

Совет 2. Обратите серьезное внимание
на серьезные предметы!

Вездесущая статистика говорит о том, что у студентов-первокурсников больше всего проблем возникает
с высшей математикой, физикой и начертательной геометрией. А потому уделите этим предметам чуть больше
внимания, чем другим. Вот он, момент истины: кто вам
впервые сказал, что вы по сути своей технарь, а не гуманитарий? Скажите ему спасибо за то, что правильно
сориентировал вас в выборе профессии. Если же вас чем
дальше, тем больше тянет сочинять стихи и музицировать
в ущерб изучению физических законов, то еще не очень
поздно серьезно об этом задуматься.

Совет 3. Развивайте свои дарования!

Если вы одарены от природы актерскими, музыкальными или хореографическими данными и все они прекрасно
уживаются с перспективой получения технического образования, то такому миру в вашей душе можно только порадоваться. Приходите в наш культурный центр (1 корпус, 2
этаж, аудитория 222) и выберите себе подходящее занятие. А выбор велик! У нас есть команда КВН, английский
клуб, клуб «Что? Где? Когда?», джаз-оркестр, вокальные
и хореографические коллективы и многое другое. Есть
различные секции. На страницах газеты «Инженер» можно
попробовать себя в качестве журналиста. Ежегодно проводятся студвесны, то есть фестивали «Студенческая весна»,
на которых блеснуть талантом может буквально каждый.
Да чего там! У нас есть даже конкурсы красоты!

Совет 4. Хорошенько разберитесь, что к чему!

Время от времени вам придется наведываться в то или
иное подразделение нашего вуза. Зачем? Да за какойнибудь надобностью! В библиотеку – за книжками, в кассу
– платить, в деканат – за хвостовкой (шутка!). А ведь у нас
есть и такие места, о существовании которых вы можете
ни разу и не догадаться, если газета вам не подскажет!
Обидно будет: пять лет отучитесь и не будете знать, что в
вузе есть собственный бассейн!
Корпусов в университете – одиннадцать. Запомните
их адреса:
Главный корпус – Молодогвардейская, 244
Корпус № 1 – Первомайская, 18
Корпус № 2 – Куйбышева, 153
Корпус № 3 – Молодогвардейская, 133
Корпус № 5 – Вилоновская, 22а
Корпус № 6 – Галактионовская, 141
Корпус № 7 – Первомайская, 1
Корпус № 8 – Молодогвардейская, 244
Корпус № 9 – Ново-Садовая, 10
Корпус № 10 – Циолковского, 1
Корпус № 11 – Лукачева, 29.
Студгородок – это место, где бедному иногороднему
студенту, у которого в Самаре нет ни мамы, ни папы, ни
даже бабушки, можно спать, кушать и учить уроки. Одним
словом, жить в общежитии! Кстати, в студгородке есть своя
библиотека. А еще оттуда рукой подать до спорткомплекса
и бассейна!
Ну, вот и про бассейн. Построили его уже давно, года
два назад, а восторги до сих пор не улеглись. Приходите
и вы! Это и для вас тоже!!!
Санаторий-профилакторий находится на ул. Революционной, примерно между Московским шоссе и НовоСадовой: если ехать вниз от Московского, то справа по
борту. Кстати, там и пешком можно, совсем недалеко! В
санатории-профилактории можно подлечить многие места
своего организма (и зубы!), но главное – каждый студентбюджетник раз в год может взять путевку на бесплатное
оздоровление! На 21 день!
База отдыха «Политехник»! Деревянные домики со
всеми удобствами (включая душ), лыжи, бассейн и умопомрачительная столовая! Ехать надо до поляны Фрунзе,
потом вниз по просеке до конечной остановки 203-й и 6-й
маршрутки «Санаторий Самарский», а потом еще 7 поворотов – и вы на месте!

Совет 5. Научитесь вести себя так, как подобает студенту престижного вуза!

В одном городе жители привыкли выбрасывать мусор
прямо из окон, и власти долго не могли придумать, как их

от этого отучить. А потом занялись
благоустройством, проложили дороги, разбили клумбы, соорудили
фонтаны, и мерзкая привычка сама
собой как-то сошла на нет. Да, вот
так просто все решилось!
Вы, вероятно, и без этого примера догадывались, что начинать надо
«сверху», а народ подстроится. Вот
если бы так на всей планете!.. Но вот
вам Планета Политех. Она буквально
расцвела за последние годы. В каком еще самарском вузе вы увидите
такой роскошный главный корпус?
Кто еще может похвастаться таким
размахом ремонта и строительства?
Новенькая библиотека, новенький
спорткомплекс, бассейн, отремонтированные корпуса и общежития, собственный профилакторий,
своя база отдыха, жилые дома для сотрудников… Если
вы с умом отнеслись к выбору вуза, то все эти достоинства наверняка не оставили незамеченными. А потому,
соотнеся те условия, в которых вам предстоит учиться, с
теми, в которые вы могли бы попасть в результате менее
благоприятного стечения обстоятельств, вы обязательно
будете ценить этот подарок судьбы.
Может быть, не сразу, но ко второму курсу точно вы уже
не по принуждению, а по велению души отучитесь плевать
и бросать окурки на ступеньках, выражаться нецензурными
словами, ходить в неприличных нарядах, врубать рэп на
полную катушку прямо под окном кабинета ректора, возле
главного корпуса, и заниматься вредительством. Но на
первых порах будьте готовы к тому, что вылепливать из
вас существо разумное будет охрана. Раз студенческий
билет на стол, два, а там, глядишь – вот он, хвост, отвалился! Шарик человеком становится!.. Успехи в деле
воспитания студентов у нас есть, и немалые. Это только
совсем отмороженные, видя, какие усилия прикладывает
руководство вуза к тому, чтобы создать своим студентам
и сотрудникам наилучшие условия, продолжают творить
безобразия, однако недолго – с такими у нас прощаются
безо всякого сожаления.
Здесь за вас возьмутся серьезно, а потому лучше сразу
намотайте себе на ус: звание студента СамГТУ трудно получить, но легко потерять, а потому дорожите им.
Успехов!!!
Света Советова
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Летом трудно думать о чем-то, кроме
отпуска и каникул. Но нам, студентампрактикантам, удалось отдохнуть только
после окончания учебно-производственной практики. По рекомендации педагогов
нашей выпускающей кафедры я решил
попробовать себя в качестве PR-менеджера
в региональном благотворительном фонде
«Самарская губерния».
С самого начала практики менеджеры
фонда по развитию и связям с общественностью взяли меня под свое крыло и рассказали о деятельности фонда, посвятив в
некоторые премудрости своей профессии.
Мне сразу же было поручено подготовить
презентационный диск с несколькими
разделами, в которых следовало подробно

отразить направления деятельности фонда
за прошедший год. Одновременно туда

должны были войти интервью с наиболее уважаемыми лицами, покровительствующими фонду. Мне
предстояло впервые попробовать
себя в жанре интервью. Первым, к
кому я направился, был вице-президент Торгово-промышленной
палаты Самарской области Юрий
Ананьевич Тихонов. Оказалось,
не такая уж простая наука – брать
интервью. Для меня ситуация
была абсолютно стрессовой, но
все же я сумел весьма удачно выступить в
роли интервьюера. Это задание оказалось

Эволюция студента

ТРЕТЬЕКУРСНИК

ПЕРВОКУРСНИК

Пуглив. Чутко реагирует на ласку и выпечку в вестибюле. Старается примкнуть к группе себе подобных из 15-20
особей. К студенческому билету отношение трепетное. На
занятия приходит за 20 минут до открытия университета.
Сон нервный, неглубокий. Речь разборчива и понятна. При
упоминании таких слов, как «сессия», «сопромат», испытывает страх и ведет себя, как африканская птица страус.
Среда обитания: все виды библиотек и студенческих столовых... Цель существования: любыми путями получить все
книги из списка рекомендуемой литературы.

ВТОРОКУРСНИК

полезным для
меня: я познакомился с
программами,
системой работы фонда,
партнёрами,
благотворителями, узнал о
перспективах
нашей организации.
П о т о м
были и другие
интересные задания, но все
же основным и
приоритетным
в моей практике стало участие в подготовке и проведении
благотворительного футбольного турнира
«Крылья Самары» в поддержку дворового
спорта нашего города. Основная идея
– привлечение внимания общественности
к проблеме детского спорта, в том числе и
дворового. Участниками турнира были дети
из интерната для глухонемых, на нем также
присутствовали представители самарских
властей, общественности, бизнеса.
Мне было поручено написать и разослать
пресс-релиз турнира в некоторые самарские
СМИ. Пришлось также договариваться с од-

ной фирмой о предоставлении футбольных
мячей для турнира. А еще я получил задание
распространять афиши, оповещающие о
предстоящем мероприятии. Все приходилось делать оперативно: едва успев забрать
мячи, мигом летел на встречу с ветеранами
команды «Крылья Советов», с которыми
необходимо было провести фотосессию
для отчёта и, самое главное, получить у них
автографы на футбольные мячи для победителей турнира и благотворительной лотереи.
В общем, работа кипела. В день проведения
турнира нужно было еще уладить дела с
типографией, которая разработала и отпечатала лотерейные билеты. В таком цейтноте
не обошлось без накладок, но, к счастью, все
удалось исправить.
На турнире в мои обязанности входили
фотосопровождение и контроль за выдачей
инвентаря участникам и волонтёрам. Всем
пришлось потрудиться. И вот он – долгожданный финал, где мне вместе с менеджером по развитию предстояло вручать
грамоты победителям турнира «Крылья
Самары». На этом моя практика подошла
к своему логическому завершению.
Я очень рад, что за время работы в
фонде смог попробовать себя во многих
направлениях, связанных с деятельностью
специалиста по связям с общественностью. Я получил неплохой опыт работы в этой
замечательной организации. Поначалу
было очень трудно влиться в коллектив,
адаптироваться к работе в фонде, но при
помощи нашего руководителя Ольги Ружело – менеджера по связям с общественностью мне удалось это сделать и освоиться на
месте в достаточно короткий срок.
Дмитрий ПАНОВ, 5 курс ФГО

Наглый, голодный и горластый. Реагирует только
на съестное. На контакт идет из чисто корыстных побуждений. В группы объединяется редко. Студенческий билет применяет как средство индивидуальной
защиты от кондукторов, вахтеров и навязчивых милиционеров. Выбор лекций для посещения происходит
случайным образом. Сон крепкий, с цветными снами.
Речь при желании можно разобрать. Все еще боится
сессии, но пугает ей первокурсников, с интересом
наблюдая, как они уподобляются птице страусу. Среда обитания: поближе к пище. Цель существования:
добыча курсовых и лабораторных у старших курсов.

Задумчив вследствие частой игры в Doom. На провокации со съестным поддается редко, подозрителен.
В случае опасности у него начинает дергаться указательный палец правой руки в поисках кнопки мыши. Студенческий билет часто теряет, затем находит и обмывает.
В институт ходит регулярно... за стипендией. Сон крепкий. Спит редко. Ночами ковыряется в компьютере, где и
засыпает. Речь быстрая, несвязная, почти неразборчива,
изобилует ненормативной лексикой. Страх атрофирован.
Среда обитания: поближе к источнику пива. Цель существования: найти все книги из списка рекомендованной
литературы, взятых на первом курсе, и сдать их.

ЧЕТВЕРОКУРСНИК

Тяготеет к группе себе подобных, позволяющей
всем членам твердо стоять на ногах. На лекции заходит
случайно. Спит крепко. Храпит, чем очень огорчает преподавателей. Видит сны исключительно по специализации. Общается на равных с тибетскими шаманами и
некоторыми милиционерами. Боится забыть дату сдачи
экзамена. Среда обитания: рюмочная в ресторане “Колобок“. Основная цель – найти диплом на халяву!

ПЯТИКУРСНИК

Самая высокая активность наблюдается во время
сдачи экзаменов. Тогда кучность может достигать количества 1 человек. Вопрос “Что такое лекция?“ ставит

его в тупик. За три месяца до сдачи диплома выходит из
спячки. К концу 5-го курса в совершенстве владеет 3-4
языками программирования, вследствие чего напрочь
забывает русский. Боится не успеть получить белый
билет до окончания университета. Среда обитания:
везде и регулярно. Основная цель – разобраться в
халявном дипломе.

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ – ВЫБИРАЙ НА СВОЙ ВКУС!
Шахматный клуб
СамГТУ приветствует
вас, дорогие первокурсники нашего родного
«политеха», поздравляет с началом студенческой поры, которая,
по словам многих,
– самое лучшее и интересное время жизни
взрослого человека, и
желает вам успехов во
всем, огромной тяги к
знаниям и больших
творческих побед!
Наш клуб еще совсем молодой, он открылся всего
лишь два года назад, и такого клуба, как у нас, нет
ни в одном другом вузе Самары. Весной этого года в
нашем университете проводилась Спартакиада вузов
области по шахматам. На данный момент шахматную
секцию посещают около 50 студентов, но поучаствовать в различных внутривузовских турнирах, которые
проводятся постоянно в течение всего учебного года,
приходят и студенты из других секций, и сотрудники,
и преподаватели кафедр СамГТУ; приезжают даже
шахматисты из других городов Самарской области.
График соревнований очень насыщенный, у нас всегда
проходят блиц-турниры, посвященные праздничным
датам, первенства факультетов, вуза, спартакиады и
многие другие интересные соревнования, и, что примечательно, – обязательно с призами (за это – огромное
спасибо руководству СамГТУ).
Отпечатано в типографии
ООО “Самарский дом печати”.
Тираж 2000 экз. Заказ №
Распространяется бесплатно

Наши лучшие студенты защищают честь технического университета на соревнованиях более высокого
ранга, и, надо отметить, довольно результативно.
Ну а теперь информация для тех, кто решил
записаться в секцию «Шахматы»: веду занятия я,
Габдушев Руслан Жамангараевич, мастер ФИДЕ,
к.т.н., доцент кафедры физического воспитания
и спорта. Расписание работы Шахматного клуба
СамГТУ можно увидеть на информационном стенде
около входа в клуб, кстати, он располагается в переходе между 1 и 8 корпусами университета, точно
над столовой 8 корпуса. Для вас открыт отличный
игровой зал, создана приятная обстановка, предлагается большой выбор шахматной литературы,
есть возможность игры в сети Интернет. Каждый
студент имеет индивидуальную программу обучения, по которой он проходит различные тесты (это
своего рода контрольные нормативы), сдает зачет по
пройденному материалу, и далее я уже проставляю
«зачет» в зачетную книжку.
Дорогие наши студенты, я приглашаю вас на турниры, соревнования, занятия, да и просто так. Жду здесь
людей, увлеченных шахматным искусством, любящих
шахматы, желающих лучше научиться играть в эту
древнюю игру. Ведь, как сказал В.В. Путин, «Шахматы
— это не просто спорт. Они делают человека мудрее
и дальновиднее, помогают объективно оценивать
сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на
несколько «ходов» вперёд».
Приходите, играйте, творите и побеждайте!
Р.Ж. Г АБДУШЕВ,
тренер по шахматам, мастер ФИДЕ

Адрес редакции: ул. Молодогвардейская, 244,
главный корпус, к. 103.
Телефон (846) 2784357
Редактор – Оксана Акопян

Уважаемые студенты!
Центр содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников поздравляет вас с началом нового учебного года и желает первокурсникам и выпускникам «Учеными стать, труды издать,
Прославиться на всю планету,
Университет наш прославлять:
Ведь здесь нашли вы путь к успеху!»
Центр предлагает свои услуги: информацию о возможностях и перспективах трудоустройства, о ситуации на рынке труда, помощь в составлении резюме, собеседовании с работодателем, сведения об имеющихся
вакансиях.
Мы ждем вас по адресу: ул. Галактионовская, 141, уч. корп. №6,
комн. 27, телефоны: 3324229, 3335075.
Руководитель Центра содействия занятости студентов
и трудоустройства выпускников Ирина Георгиевна Цибульская

Мы предлагаем следующие ВАКАНСИИ:

1. ЗАО «Салют-Фильтр», метролог, т. 372-91-60
2. Лиронас, технолог, т. 958-49-21
3. Блинка, электрик, т. 926-26-26
4. Автосервис «ВЕЛ-1», диагностика двигателей, т. 265-05-25
5. Биомед, программист 1С, менеджер, т. 312-59-12, 312-59-29
6. Мегафон, внутренний аудитор, т. 279-16-06
7. КБ «Стройкредит», кассир, т. 270-88-23
8. Альфа банк, менеджер-консультант, т. 8-928-900-91-10
9. АльфаСтрахование-Жизнь, страховой представитель, т. 8-927-756-55-69
10. Пов Самара, бухгалтер, бухгалтер-кассир, т. 8-987-959-24-35
11. Самарский сталелитейный з-д, бухгалтер, т. 992-05-45, 992-06-56
12. Самарское УФАС России, экономист, т. 332-46-70
13. ГК Капитал, секретарь/делопроизводитель, т. 928-36-00, 926-20-11
14. Тридит ООО, программист, т. 277-97-53
15. Управление Федеральной регистрационной службы по СО, специалист (Красноярский
отдел), т. (846-57)221-25
16. Регион 63, программист 1С, т. 931-25-18
17. Лаборатория Интернет ООО, HTML-верстальщик, т. 373-68-90
18. Академия персонала ККЦ, программист php, т.8(84635)782-71
19. Система технологий, программист, т. 996-24-65 (62, 63)
20. Гамма ООО, системный администратор, т. 261-48-12, 261-48-02, 261-48-04
21. Прагма, менеджер торгового зала, т. 993-43-72
22. Sabit, Web-технолог, т. 372-87-08, 334-69-71
23. КА АРМАДА ООО, мастер хлебобул. изд., т. 279-09-95
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