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РАССТАВЛЯЙТЕ ПРИОРИТЕТЫ СОЗНАТЕЛЬНО
Что нужно знать абитуриентам о нынешней приёмной кампании

«НИ ОДИН ВУЗ РОССИИ НЕ ПРЕДОСТАВИЛ ТАКИХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ»
Абитуриенты Политеха с высокими баллами получат дополнительные возможности

РАВНЯЕМСЯ НА ВЫПУСКНИКОВ
Образование, полученное в СамГТУ, 
позволяет занять самую высокую должность

Пока выпускники школ сдают ЕГЭ и окончательно определяются, в какой вуз они 
будут поступать, рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») решило облегчить 
им муки выбора. В начале июня был обнародован рейтинг топ-100 российских 
вузов 2015 года.

В списке лучших универси-
тетов нынешнего года СамГТУ 
занял 54-е место, поднявшись на 
два пункта по сравнению с 2014 
годом. Таким образом, Политех 
продолжает повышать престиж 

своего образования. Для сравне-
ния: в 2013 году наш университет 
занимал только 73 строчку в рей-
тинге RAEX.

Судя по списку «золотой 
сотни», далеко не все техни-

ческие вузы в текущем году 
показали рост позиций. К при-
меру, Казанский националь-
ный исследовательский техно-
логический университет с 54 
места переместился на 62-е, 

Казанский национальный ис-
следовательский технический 
университет им. А.Н. Туполе-
ва (КАИ) опустился с 60-й на 
63 строчку. Пермские поли-
техники потеряли 13 позиций. 
Наш СГАУ, находившийся на 
23-м месте в 2014 году, к сожа-
лению, присоединился к это-
му печальному тренду, заняв  
в рейтинге 2015 года 27-е место.

Если говорить о других са-
марских вузах, то СамГМУ удер-
жался на прошлогодней, 49-й 
строчке экспертного рейтинга; 
СамГУ «упал» с 48 до 65 места.

Мордовский госуниверситет 
им. Н.П. Огарева расположился 
на 66-й строчке. Для него это за-
метный успех – в прошлом году 
вуз был только 73-м.

 Андрей ПТИЦЫН 

В СамГТУ абитуриентам рады. Хорошо сдал ЕГЭ – получи награды!
НИГДЕ  КРОМЕ  ПОЛИТЕХА!

Стр. 3

СамГТУ ИДЁТ В РОСТ
Наш вуз укрепил свои позиции 

в общероссийском рейтинге университетов
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С 14 по 21 мая по инициативе губернатора Самарской области Николая Меркушкина в регионе 
прошла серия профориентационных акций для одиннадцатиклассников под названием «Вре-
мя выбирать». Представители ведущих вузов губернии побывали в разных городах, где ответили 
на вопросы выпускников школ и помогли им определиться с будущей профессией. В меропри-
ятии приняли активное участие студенты и сотрудники СамГТУ.

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
Политеховцы пообщались с выпускниками школ

7126 – столько выпускников 
посетило профориентационные 
мероприятия в Самаре, Серги-
евске, Новокуйбышевске, От-
радном и Тольятти. Вузовские 
«команды» представили им 
привлекательные стороны сво-
их учебных заведений, каждое 
выступление сопровождалось 
концертным номером коллек-
тивов художественной самоде-
ятельности. СамГТУ в отличие 
от других университетов пора-
довал не песней или танцеваль-
ной композицией – зрительный 
зал развеселила команда КВН 
«Политех». 

О преимуществах обучения 
в нашем вузе рассказывали непо-
средственно студенты: Наталия 
Саттарова и Вячеслав Мари-

нин с ЭТФ, Алексей Асеев и Ге-
оргий Соколов с ХТФ, Ярослав 
Гордиенко и Владимир Логи-
нов с ФММТ, Татьяна Кирил-
лова с ИЭФ, Никита Бобков 
с НТФ. Презентацию проводила 
первокурсница Анна Трактиро-
ва (ИЭФ). 

– Ребята очень ответственно по-
дошли к заданию и на достойном 
уровне представили наш вуз. Они 
просто излучали оптимизм. Хоте-
лось бы и дальше с ними работать, – 
отметила специалист управления по 
работе с абитуриентами Альбина 
Ильина.

На информационной пло-
щадке Политеха старшеклассни-
ки имели возможность прокон-
сультироваться с сотрудниками 
управления по вопросам посту-

Филиал СамГТУ в Новокуйбышевске начинает приёмную кампанию – 2015.

29 мая состоялось очередное заседание Учёного совета. На 
нём обсуждались актуальные в весенне-летний период во-
просы: приёмная кампания, отдых студентов и сотрудников 
и перспективы работы в новом учебном году. 

«НИ ОДИН ВУЗ РОССИИ 
НЕ ПРЕДОСТАВИЛ ТАКИХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ»

Ректор Дмитрий Быков пред-
ставил главную новость: филиал 
СамГТУ в Новокуйбышевске по-
лучил лицензию. Все заявленные 
направления подготовки студентов 
прошли лицензирование, теперь 
новокуйбышевский филиал имеет 
право вести образовательную дея-
тельность.

Таким образом, Минобрнау-
ки РФ подтвердил, что матери-
альная база, оснащение учебных 
корпусов, численность и квали-
фикационный уровень профес-

сорско-преподавательского со- 
става, санитарные условия и ряд 
других параметров филиала со-
ответствуют государственным 
стандартам. 

Филиал рассчитан на 2500 сту-
дентов, которые будут обучаться 
по очной и заочной форме. Рас-
сматривается вопрос о введении 
программы вечернего обучения. 
Приёмная кампания в Новокуйбы-
шевске начинается 22 июня. 

Актуальная тема заседания – 
вопрос о летнем оздоровительном 

отдыхе студентов и сотрудников 
Политеха.

– В этом году к традиционным 
направлениям отдыха по льгот-
ным путёвкам мы добавили одно 
новое – черноморское побережье 
Крыма, – отметил проректор по 
ВиСР Евгений Франк. – Что ка-
сается так называемого образова-
тельного отдыха, наша делегация 
третий год подряд остаётся одной 
из самых многочисленных на фо-
руме «iВолга». В этот раз на пло-
щадке молодёжного фестиваля 
Политех будут представлять 63 
человека.

Руководитель управления по 
работе с абитуриентами Нико-
лай Охтя доложил о готовности 

приёмной комиссии вуза, которая 
начнёт работать 19 июня.

– В правилах приёма указаны 
минимальные проходные баллы, 
и они в среднем на 5 – 7 единиц 
выше нижней границы, установ-
ленной Министерством образова-
ния России, – сообщил он.

– В этом году мы сделали бес-
прецедентные предложения аби-
туриентам с высокими баллами 
ЕГЭ – ни один вуз России не пре-
доставил таких преференций, – 
добавил Дмитрий Быков.

СамГТУ ждёт подготовлен-
ных и талантливых абитуриен-
тов.

Евгения НОВИКОВА, 
Татьяна ВОРОБЬЁВА

Наш вуз абитуриентам представила команда КВН «Политех». 

пления в наш университет. На-
деемся, многие из них придут 
учиться именно к нам. СамГТУ – 
достойный выбор!

Евгения НОВИКОВА 

Фото Вероники НУРМИЕВОЙ

Фото Елены ШАФЕРМАН

Профессору СамГТУ 
присвоено звание 
заслуженного эколога
3 июня в Самарской филар-

монии состоялось торжественное 
празднование Дня эколога. С про-
фессиональным праздником защит-
ников природы поздравил первый 
вице-губернатор – председатель 
Правительства Самарской области 
Александр Нефёдов.

На мероприятии были награж-
дены победители регионального 
конкурса «ЭкоЛидер». В номина-
ции «Учреждение профессиональ-
ного образования» диплом третьей 
степени вручён Самарскому госу-
дарственному техническому уни-
верситету. Почётного звания «За-
служенный эколог Самарской обла-
сти» удостоен профессор Андрей 
Васильев, заведующий кафедрой 
химической технологии и промыш-
ленной экологии СамГТУ, научный 
руководитель отдела инженерной 
экологии и экологического монито-
ринга Самарского научного центра 
РАН. Андрей Васильев стал и об-
ладателем диплома первой степени 
в номинации «Профи». 

За научный 
подход к проблеме
13-я научно-техническая кон-

ференция молодых специалистов 
и работников ООО «Газпром 
трансгаз Самара» прошла при уча-
стии гостей – студентов СамГТУ 
и СГАУ. За один день было заслуша-
но около 30 научных докладов. 

Участники конференции боро-
лись за победу в шести номинациях. 
В одной из них – «За научный подход 
к проблеме» – лучшей была призна-
на работа третьекурсницы нефтетех-
нологического факультета СамГТУ 
Марии Фомичёвой. Вместе с содо-
кладчиком Вадимом Усачёвым она 
представила проект «Оптимизация 
системы вентиляции укрытия ГПА 
ГТК-25И». Диплом победительнице 
вручил генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Самара» Влади-
мир Субботин. 

В Политехе наградили
победителей «Саммата»
Подведены итоги международ-

ной олимпиады по математике для 
школьников 6 – 11 классов «Сам-
мат». В ней приняли участие пред-
ставители более 55 регионов Рос-
сии, а также школьники Казахстана 
и Германии.

4 июня в главном корпусе По-
литеха победителям олимпиады из 
Самары и области были вручены 
заслуженные награды. Дипломы 
первой, второй и третьей степени 
получили 84 ученика. Председатель 
жюри олимпиады «Саммат», заве-
дующий кафедрой «Прикладная 
математика и информатика», про-
фессор Владимир Радченко при-
гласил ребят на учёбу в СамГТУ. 

Соревновались 
будущие журналисты
В Политехе подвели итоги 

I заочной электронной олимпиады 
для школьников по журналисти-
ке. Олимпиада была организована 
факультетом гуманитарного обра-
зования СамГТУ совместно с объ-
единённой редакцией «Технополис 
Поволжья». В ней приняли участие 
10 человек из разных школ Самар-
ской области. 

По решению жюри первое ме-
сто досталось Никите Баю (пос. 
Рощинский), на втором – Ирина 
Давыдова (пос. Чёрновский), 
третье место разделили Дарья 
Лукьянова (с. Дубовый Умёт) 
и Мария Балясова (с. Майское). 
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Дополнительная 
надбавка к стипендии
Приказом ректора СамГТУ в пер-
вом семестре назначается допол-
нительная надбавка к стипендии 
следующим категориям первокурс-
ников:
– победителям и призёрам заклю-
чительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников – 3000 ру-
блей;
– победителям и призёрам олим-
пиад школьников, проводимых в по-
рядке, установленном Минобрнау-
ки РФ, – 2500 рублей;
– студентам, набравшим на ЕГЭ по 
трём предметам: 
250 и более баллов – 2000 рублей;
230 – 249 баллов – 1500 рублей;
210 – 229 баллов – 1000 рублей.
Студентам, сдавшим во время пер-
вой сессии все экзамены на «от-
лично», соответствующая надбавка 
к стипендии сохраняется на протя-
жении целого года обучения.

В СамГТУ абитуриентам рады. Хорошо сдал ЕГЭ – получи награды!

НИГДЕ  КРОМЕ  ПОЛИТЕХА!
Самарский 

государственный 
технический 
университет

abiturient.samgtu.ru

Общежитие для 
студентов
Первокурсникам СамГТУ, набрав-
шим на ЕГЭ 220 и более баллов по 
трём предметам, предоставляются 
двухместные комнаты в общежитии.

Стажировка за рубежом
Студенты СамГТУ, владеющие 
иностранным языком, имеющие от-
личную успеваемость и набравшие 
на ЕГЭ 230 и более баллов по трём 
предметам, начиная с 3 курса по-
лучают возможность стажироваться 
за рубежом.

Дополнительное 
образование
Студенты СамГТУ, набравшие на 
ЕГЭ 220 и более баллов по трём 
предметам, имеют возможность 
получить дополнительную квалифи-
кацию «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации» за 
счёт средств университета.

Военная кафедра 
и водительские права
СамГТУ увеличил количество мест 
на военной кафедре с 80 до 260. 
Студенты, набравшие на ЕГЭ 220 и 
более баллов по трём предметам, 
при зачислении на военную кафе-
дру имеют возможность получить 
права на вождение автомобиля за 
счёт средств университета.

Карта от Газпромбанка
По договору между университетом 
и Газпромбанком студенты СамГТУ 
получают высокотехнологичную бан-
ковскую смарт-карту, объединяю-
щую в себе платёжный инструмент, 
международный студенческий би-
лет ISIC, читательский билет, льгот-
ный проездной билет на муници-
пальный общественный транспорт 
Самары и многое другое.

Социальная поддержка
Студенты СамГТУ из малоимущих 
семей получают дополнительные 
выплаты и талоны на бесплатное пи-
тание.

Магистратура
В СамГТУ открыты магистратуры по 
разным направлениям подготов-
ки. Магистранты, обучающиеся на 
факультете машиностроения, ме-
таллургии и транспорта, нефтетех-
нологическом факультете, факуль-
тете пищевых производств, имеют 
возможность за счёт грантов пое-
хать за рубеж по международным 
программам обмена.

Приёмная комиссия:
443100, г. Самара, ул. Первомай-
ская, 18. Тел. 8(846) 242-36-91. 
E-mail: priem@samgtu.ru 
www.abiturient.samgtu.ru

19 июня – приёмная комиссия начинает приём документов на все направления подготовки

20 августа – завершение приёма документов на коммерческую форму очного обучения  

15 октября – завершение приёма документов на коммерческую форму заочного обучения  

Георгий Бичуров советует абитуриентам не тянуть с подачей  подлинников документов.

Приёмная кампания – 2015 стартует в СамГТУ 19 июня. 
Почти каждый год в правилах приёма появляются новшества, 
но не всегда поступающие о них знают. На что абитуриен-
там и их родителям следует обратить внимание в этом году – 
разъяснил проректор по вечернему и заочному обучению 
Георгий Бичуров. 

РАССТАВЛЯЙТЕ ПРИОРИТЕТЫ 
СОЗНАТЕЛЬНО
Что нужно знать абитуриентам о нынешней приёмной кампании

– Георгий Владимирович, 
контрольные цифры приёма 
в СамГТУ ежегодно меняют-
ся. Какими они стали в этом 
году?

– Контрольные цифры при-
ёма для нашего университета 
каждый год увеличиваются, что 
свидетельствует о востребо-
ванности и повышении прести-
жа инженерного образования. 
В 2015 году вузу выделено 1591 
бюджетное место, из них 1333 – 
в бакалавриате, 58 – в специали-
тете, 100 – в магистратуре. Для 
сравнения: в прошлом году об-
щее количество мест составля-
ло 1549. Квота целевого приёма 
составляет 124 места. 

– Каковы особенности ны-
нешней приёмной кампании?

– Во-первых, теперь те, кто 
окончил школу до 1 января 
2009 года, невзирая на возраст, 
должны сдавать ЕГЭ и посту-
пать в вуз по результатам еди-
ного госэкзамена. Исключение 
составляют четыре категории 
граждан: иностранцы, льготни-
ки (дети-сироты, люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и т.д.), лица, имею-
щие среднее профессиональное 
образование (техникум, кол-
ледж), и лица с высшим обра-
зованием. Эти категории имеют 
право на сдачу вступительных 
экзаменов, проводимых вузом 
самостоятельно.

Во-вторых, индивидуаль-
ные достижения абитуриентов 
теперь учитываются в макси-

мальной степени. Если ранее 
максимальный балл студентов 
равнялся 300, то сейчас он мо-
жет доходить до 320. Вуз, в ко-
торый абитуриент подал доку-
менты, по своему усмотрению 
может начислить 20 дополни-
тельных баллов: 10 – за итого-
вое сочинение, 5 – за наличие 
школьного аттестата с отли-
чием, 2 – за высокие спортив-
ные достижения, 2 – за участие 
в олимпиадах и творческих 
конкурсах, не вошедших в пе-
речень олимпиад Минобрнауки 
РФ, проводимых вузом в целях 
поддержки талантливой моло-
дёжи, 1 – за волонтёрскую до-
бровольческую деятельность 
(на основании предъявленного 
документа).  

Как и в предыдущие годы, за-
числение на обучение будет про-
ходить поэтапно. Но в этом году 
в первой волне вузы могут зачис-
лить 80% абитуриентов, которые 
подали в приёмную комиссию 
подлинники документов. Лишь 
20% бюджетных мест останется 
на долю тех, кто решит прине-

сти подлинник аттестата позднее. 
Это новшество вводится для того, 

чтобы абитуриенты сознательно 
расставляли приоритеты, относи-

лись к подаче документов более 
ответственно, не рисковали.

В целом подготовка 
к приёмной кампании – 
2015 в СамГТУ заверше-
на. Объявлен набор со-
гласно контрольным циф-
рам приёма. Надеемся, 
что в этом году у нас бу-
дет больше абитуриентов 
с высокими баллами ЕГЭ. 
Мы боремся за качество.

Татьяна ВОРОБЬЁВА 
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СамГТУ – это большой профессорско-преподавательский коллектив. В вузе  трудятся 1058 пре-
подавателей, 154 из которых имеют учёную степень доктора наук, 540 – кандидата наук. Извест-
ные учёные Политеха, такие как Эдгар Рапопорт, Анатолий Щёлоков, Валерий Гольдштейн, Вла-
димир Калашников и др., создали свои научные школы, их разработки находят признание и при-
менение не только в России, но и за рубежом. Вместе с тем в нашем университете немало 
молодых талантливых учёных, развивающих новые направления науки.

КТО ПОМОЖЕТ ВАМ 
СТАТЬ ИНЖЕНЕРОМ
Свои знания и опыт студентам СамГТУ передают 
заслуженные, опытные и молодые талантливые 
преподаватели

ФАИТ
Подготовку специалистов 

на факультете автоматики 
и информационных технологий 
СамГТУ ведут преподавате-
ли, среди которых – академики 
и члены-корреспонденты раз-
личных академий, известные 
научные деятели России.

Профессор кафедры «Авто-
матика и управление в техни-
ческих системах» Эдгар Рапо-
порт (на фото со студентами) 
– заслуженный деятель науки 
и техники РФ, член Нью-Йорк-
ской Академии наук, академик 
Российской академии нели-
нейных наук, действительный 
член Академии телекомму-
никаций и информатики. Он 
является крупным учёным 
в области систем автоматиче-
ского управления,  разработав-
шим новые методы решения 
краевых задач оптимального 
управления сложными дина-
мическими объектами с рас-
пределёнными параметрами 
в условиях их неполной управ-
ляемости. За создание ведущей 
научно-инженерной школы 
в области управления система-
ми с распределёнными пара-
метрами Эдгар Рапопорт стал 
лауреатом премии Поволжско-
го отделения Российской инже-
нерной академии.

В 2014 году Эдгар Яков-
левич удостоен премии губер-
натора Самарской области за 
выдающиеся результаты в ре-
шении технических проблем. 
На его счету – 69 авторских сви-
детельств СССР, 4 патента РФ, 
380 опубликованных научных 
работ. Более полувека учёный 
посвятил преподавательской 
деятельности, им подготовлено 
6 докторов и 28 кандидатов наук.

ЭТФ
На электротехническом 

факультете преподаёт заслу-
женный деятель науки РФ, по-
чётный энергетик РФ, профес-
сор Лев Зимин. Выпускник  
Куйбышевского индустриаль-
ного института, возглавивший 
кафедру «Электроснабжение 
промышленных предприятий» 
в 1977 году, Лев Зимин широ-
ко известен в России и за рубе-
жом как основатель научного 
направления по оптимально-
му проектированию систем 
индукционного нагрева. Свой 
первый патент он получил за 
создание (впервые в мировой 
практике!) в прокатном це-
хе металлургического завода 
индукционной установки для 
нагрева алюминиевых слябов. 

Это стало возможным благо-
даря разработанной им теории 
индукционного нагрева тел 
с резко изменяющейся кривиз-
ной поверхности, которая лег-
ла в основу его кандидатской 
диссертации.

На счету профессора Зими-
на 50 авторских свидетельств 
и патентов, большинство из 
них внедрено в промышлен-
ность, за что он удостоен на-
грудного знака «Изобретатель 
СССР». 

Уже 52 года на кафедре 
«Автоматизированные элек-
троэнергетические системы» 
работает выпускник Куйбы-
шевского политехнического 
института, доктор технических 
наук, действительный член 
Академии электротехнических 
наук Валерий Гольдштейн. 

Он является основателем на-
учной школы в области элек-
тромагнитной совместимости 
электрооборудования электро-
технических комплексов и си-
стем, которая успешно функ-
ционирует в СамГТУ. Научные 
интересы Валерия Геннадьеви-
ча связаны также с электрофи-
зикой и техникой высоких на-
пряжений, перенапряжениями 
и защитой от них в электриче-
ских системах и сетях.

Валерий Гольдштейн – ла-
уреат Самарской губернской 
премии в области науки и тех-
ники. В результате его науч-
но-педагогической деятельно-
сти подготовлен ряд ведущих 
специалистов в области элек-
тротехнических комплексов 
и систем в нашей стране и за 
рубежом.

ТЭФ
Молодой учёный Дмитрий 

Пащенко – кандидат техни-
ческих наук, доцент кафедры 
«Промышленная теплоэнер-
гетика» СамГТУ. Победитель 
областной программы «Участ-
ник молодёжного научно-ин-
новационного конкурса 2013» 

(УМНИК). Ведущее направле-
ние научной работы  Дмитрия 
Пащенко – повышение энер-
гоэффективности высокотем-
пературных теплотехнологи-
ческих установок за счёт тер-
мохимической регенерации 
теплоты. Свои разработки, ко-
торые уже не раз получали вы-

сокую оценку на губернском 
уровне, молодой учёный дела-
ет под руководством заслужен-
ного работника Минтопэнерго 
России, профессора Анатолия 
Щёлокова.

Но Дмитрий не только 
преподаёт на теплоэнергети-
ческом факультете и успешно 

занимается инновационной 
деятельностью в Политехе.  
Он известен как велопутеше-
ственник, за плечами которого 
14 тысяч километров по Ев-
ропе. Два года назад Дмитрий 
Пащенко совершил 57-днев-
ное велотурне по 23 государ-
ствам. 

ФПП
Факультет пищевых про-

изводств – один из самых мо-
лодых в СамГТУ, но здесь ре-
ализуется немало интересных 
проектов. Сотрудник ФПП, 
аспирант Анастасия Мелен-
тьева (на фото) совместно 
с аспирантом ФАИТ Владис-
лавом Галяниным предло-
жила своё решение существу-
ющей в молочной индустрии 
проблемы – создание эффек-
тивного, компактного и до-
ступного по цене анализатора 
молока, способного с высокой 
скоростью предоставлять точ-
ную информацию в режиме 

онлайн. Предложенная тех-
нология позволяет повысить 
уровень контроля качества при 
производстве молочной про-
дукции малыми и крупными 
предприятиями по всему миру.

В 2014 году Анастасия 
представляла свою разработку 
на международной конферен-
ции по диффузному отраже-
нию в Чамберсбурге (США). 
Участвуя в конкурсе по мно-
гомерному анализу данных, 
где приняли участие несколь-
ко десятков перспективных 
молодых учёных из разных 
стран, преподаватель СамГТУ  
Мелентьева одержала победу. 
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РАВНЯЕМСЯ НА ВЫПУСКНИКОВ
Образование, полученное в СамГТУ, позволяет занять самую высокую должность

Дмитрий АЗАРОВ, ФАИТ

Где только не проявили себя выпускники Политеха: участвовали в индустриализации промышлен-
ности в 30-е годы, работали на предприятиях оборонной отрасли в период Великой Отечествен-
ной войны, осваивали месторождения нефти и газа в Поволжье и Западной Сибири. Среди на-
ших выпускников – государственные деятели, главы регионов и городов, руководители крупней-
ших предприятий страны, чемпионы мира и Европы по разным видам спорта. 

Рем ВЯХИРЕВ, НТФ
После окончания нефтяного факультета Политеха работал на предприятиях газодобывающего ком-

плекса. Возглавлял ПО «Оренбурггаздобыча», занимал пост заместителя министра газовой промышлен-
ности СССР. В созданном на базе Мингазпрома государственном газовом концерне «Газпром» стал 
первым заместителем председателя, а затем председателем правления. Входил в состав Совета по 
промышленной политике и предпринимательству при правительстве РФ. Почётный профессор СамГТУ, 
лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РФ в области науки.

В 2004 году вошёл в список самых богатых людей России, публикуемый журналом Forbes, с состоя-
нием $ 1,3 млрд.

Александр НЕФЁДОВ, ХТФ
Работая на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, Александр Нефёдов без отры-

ва от производства окончил химико-технологический факультет СамГТУ (вечернее отделение Новокуйбы-
шевского филиала) в 1984 году. Во время учёбы преподаватель политэкономии прочил ему, работавше-
му на производстве, политическую карьеру и не ошибся.

В 1991 году Александр Нефёдов избран председателем Новокуйбышевского городского Совета на-
родных депутатов и председателем горисполкома. В течение 16 лет он являлся главой Новокуйбышевска. 
Затем был назначен на должность вице-губернатора – первого заместителя председателя правительства 
и председателя правительства Самарской области. Александр Нефёдов – почётный нефтехимик РФ, 
кандидат экономических наук. Почётный гражданин города Новокуйбышевска. 

Региональный директор международной компании Schneider Electric Виктор Сливкин с отличием 
окончил электротехнический факультет СамГТУ в 1996 году, здесь же через несколько лет защитил кан-
дидатскую диссертацию. На своём примере доказав, что выпускник Политеха может успешно постро-
ить карьеру в компании мирового уровня, он высоко оценивает образование, полученное в вузе:

– Знания, которые я приобрёл в Политехе, позволили мне работать в международной компании на 
разных должностях, и это, безусловно, заслуга профессорско-преподавательского состава. Технический 
университет даёт прекрасное образование, и, если не лениться, серьёзно подходить к обучению, мож-
но стать грамотным и востребованным специалистом, найти применение своим способностям как 
в Самаре, так и за рубежом.   

В школьные годы проходил практику по информационным технологиям в стенах политехнического 
института, что и повлияло на выбор профессии. 

По словам Дмитрия Азарова, он «активно участвовал в общественной жизни вуза, благо Политех давал 
возможность развиваться всесторонне – и в науке, и в спорте, и в творчестве». 

Окончив факультет автоматики и информационных технологий в 1992 году,  начинал трудовую дея-
тельность инженером-программистом, затем получил второе высшее образование по экономической 
специальности. В 2001 году стал генеральным директором ООО «Средневолжская газовая компания». 
Работал первым заместителем главы города Самары, министром природопользования, лесного хо-
зяйства и охраны окружающей среды, был включён в первую сотню кадрового резерва Президента 
РФ. В 2010 году победил на выборах главы городского округа Самара и уже в должности мэра часто 
приезжал в родной вуз, встречался со студентами. В 2014 году Дмитрий Азаров вступил в должность 
сенатора Совета Федерации ФС РФ от Самарской области.

Виктор СЛИВКИН, ЭТФ

Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, НТФ
По рекомендации Орского нефтеперерабатывающего завода, на котором работал Виктор Черно-

мырдин, он был направлен на учёбу в Куйбышевский политехнический институт. Окончил его в 1966 году 
по специальности «Химическая технология переработки нефти и газа». Продолжил работу на орском 
предприятии, затем занимал руководящие должности на Оренбургском газоперерабатывающем заво-
де, стал его директором. В 1989 году возглавил концерн «Газпром». 

Был председателем Совета Министров, первым председателем правительства РФ, послом Рос-
сии в Украине, советником и специальным представителем Президента России по вопросам эконо-
мического сотрудничества со странами СНГ.  

В 1995 году Виктор Черномырдин приезжал в университет по случаю его 80-летия. При содей-
ствии Черномырдина построен нынешний главный корпус СамГТУ.

Дорогие друзья! Вы также имеете возможность получить престижную 
профессию в СамГТУ и занять достойное место в жизни. 
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   1961 г.
Учебно-производственная база «Роща»

    1990 г.

    1992 г.

    1960 г.

    2010 г.

   1947 г.
Учебно-методический и аттестационный 
центр «Нефтегазбезопасность» 
Учебный центр «СамГТУ – 
Газпром трансгаз Самара» 

    1930 г.
Учебный центр «Современные технологии 
нефтепереработки СамГТУ – AXENS»

        1959 г.

     1956 г.
Учебный центр 
«СамГТУ – Электрощит» 
Учебный центр 
«СамГТУ – Schneider Electric»

1956 г. –
Инженерный центр «Компьютерное 

моделирование и энергоаудит» 
Центр энергосбережения и сертификации

Межотраслевая научно-исследовательская 
лаборатория «Компьютерные энерготехнологии»

   1962 г.

2014 г. 

     2003 г.
Лаборатория технологии переработки продовольственного 
сырья и лаборатория технологии бродильных процессов 

СОЛНЦЕ

ФАКУЛЬТЕТ
ПИЩЕВЫХ

ПРОИЗВОДСТВ

ФАКУЛЬТЕТ
МЕТАЛЛУРГИИ, 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

И
ТРАНСПОРТА

ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ

НЕФТЕ- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ
АВТОМАТИКИ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

ЭЛЕКТРО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИ-

ЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ИНЖЕНЕРНО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ 
ГУМАНИТАРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАОЧНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ИНЖЕНЕРНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛИАЛ СамГТУ
В СЫЗРАНИ

ФИЛИАЛ СамГТУ 
В НОВОКУЙБЫ- 

ШЕВСКЕ 

ПОЛИТЕХА

    2015 г. 
Учебный центр «СамГТУ – Волгабурмаш» 
Учебно-выставочный центр «СамГТУ – EMAG»
Учебно-научный центр «СамГТУ – Стоматология» 
Учебный центр «СамГТУ – Delcam» 
Авторизированный учебный центр «АСКОН»  
Учебно-инжиниринговый центр «СамГТУ – DMG Mori Seiki» 
Учебно-научный центр литейных технологий СамГТУ 
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В СамГТУ учатся не только самарцы и жители области, сюда приехали получать высшее обра-
зование молодые люди из разных стран ближнего и дальнего зарубежья. Иностранных студентов 
в Политехе более 200 –  120 на очном отделении и 82 на заочном. Четверо из них рассказали 
«Инженеру» о том, почему выбрали наш вуз. 

В ПОЛИТЕХ – ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Родители плохого не посоветуют
Юлия ГРУЗД, 

Белоруссия, ХТФ, 5 курс:
Юлия родилась в городе Бобруйске Могилёвской области. 

Когда встал вопрос о выборе вуза, она, приехав в Самару по се-
мейным обстоятельствам, выбрала Политех. Решение поступить 
в СамГТУ не было случайным: мама Юлии окончила наш вуз ещё 
в 1985 году, защитившись на кафедре «Машины и технологии ли-
тейного производства», и посоветовала дочери поступать сюда. 

– В школе мне всегда нравилась химия, поэтому я сразу же 
подала документы на химико-технологический факультет, – рас-
сказывает Юлия Грузд. – Хотя учиться порой бывает нелегко, бла-
годаря университетским преподавателям я полюбила химию ещё 
больше и не жалею нисколько, что сюда поступила.

Сейчас Юлия выполняет дипломную работу, посвящённую хи-
мии 1,2,3,4-тетрагидрохинолинов. После получения диплома она 
не планирует покидать Самару: молодой химик хочет заниматься 
наукой, поэтому собирается поступать в аспирантуру СамГТУ. 

Мне нравится атмосфера вуза
Ирина Подлесных, Казахстан, ФГО, 2 курс:

Ирина приехала в Самару из города Уральска. Ещё в 2013-м году она посетила с родителями три 
крупнейших самарских вуза, чтобы определиться с местом обучения, и среди всех выбрала Самар-
ский государственный технический университет. Сейчас Ирина, обучающаяся по специальности «Ре-
клама и связи с общественностью», уже оканчивает второй курс факультета гуманитарного образова-
ния и с теплом вспоминает о своих первых впечатлениях: 

–  Я рассматривала все вузы Самары, где есть такая специальность. Но, как странно бы это ни 
звучало, выбрала гуманитарный факультет в техническом вузе и ни разу не пожалела об этом, так как 
мне очень нравится атмосфера СамГТУ. В деканате ФГО мне как иностранному абитуриенту сразу 
же подробно рассказали об условиях поступления в СамГТУ, о вступительных экзаменах и даже выдали 
методички для подготовки. В других вузах такую подробную и точную информацию мне не смогли пре-
доставить. К тому же мне понравилось, что корпуса университета находятся возле набережной Волги.

Для многих иностранных абитуриентов важную роль при выборе вуза имеет предоставление 
жилья. Ирина изначально решила проживать на квартире, а её земляки, поступившие в Политех 
и нуждавшиеся в жилье, сразу же получили места в общежитии. 

В русской общине Молдовы 
знают о Политехе
Олеся Рудь, Молдова, НТФ, 1 курс: 

– Мой выбор был спонтанным, но, как поняла сейчас, он 
оказался самым верным и самым удачным. Преимущество 
СамГТУ перед другими вузами в том, что развитие личности 
здесь происходит не только в научном, учебном плане, но и в 
творческом, общественном. Преподаватели здесь никогда не 
остаются безразличными к жизни студентов. 

О Политехе я узнала в русской общине своей страны. Ре-
шив поступать сюда, выбрала НТФ – посчитала, что этот фа-
культет является наиболее перспективным. После первого года 
обучения чувствую усталость, но она приятная: я понимаю, что 
узнала и открыла для себя много нового, развиваюсь, а не стою 
на месте.

Волга вызвала восторг
Омпатиле БУТАЛЕ, 
Республика Ботсвана, ФММТ, 1 курс: 

– Изначально я просто хотел учиться за границей на факультете машиностроения. Рассмотрел наи-
более подходящие варианты стран, куда можно отправиться: выбрал ЮАР, Японию и Россию. Заполнил и 
отправил туда анкеты. Мне ответили из России, сказали, что есть возможность меня принять. Так я приехал. 

Кто-то мне сказал, что учиться на инженера будет нелегко, и я принял этот факт. Первое время дей-
ствительно было трудно, в основном из-за языка. К моменту приезда в Россию я абсолютно не знал рус-
ского. Первый год жил в Новомосковске, где и начал учить язык. Это было трудно. Сейчас тоже нелегко, но 
я уже могу свободно разговаривать, отвечать на вопросы. 

В России для меня много интересного, удивительного. Здесь я впервые увидел, как лёд на улице может 
таять прямо на глазах. Люди здесь тоже другие. У нас в стране много национальностей, но не так много, 
как в России. В Новомосковске я впервые увидел парад Победы, салют. Я никогда не видел такие здания, 
как в Москве, – большие, красивые. Это прекрасный город. Самое красивое в Самаре – это Волга, вы-
звавшая у меня восторг. Я помню, как нам рассказывали про неё на уроках географии, отмечали, что 
Волга – одна из самых больших рек в Европе, и сейчас я вижу её своими глазами.

Поначалу я думал, что буду одинок, но сейчас у меня всё хорошо, есть друзья, с которыми я общаюсь. 
Преподаватели видят мою заинтересованность и желание учиться. Они терпеливо объясняют материал, 
внимательно слушают. Если я говорю, что не понял, они останавливаются, спрашивают, в чём проблема. 

Хочу получить за время обучения необходимые знания и применить их у себя в стране: создать компа-
нию, подобную АвтоВАЗу. 
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Завершилась Универсиада сту-
дентов высших учебных заведений 
Самарской области, проходившая 
с февраля до конца мая. Подведе-

В ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ РАЗ 
Политех победил в областной Универсиаде

Наш вуз провёл благотворительную акцию 
в Отрадном

Алла 
ДАНИЛОВА,

директор спорт-
клуба СамГТУ:

– В этом году СамГТУ 
четырнадцатый раз подряд 
стал абсолютным победите-
лем Универсиады. Конечно, 
мы были настроены только 
на победу, тем более что 
соревнования были при- 
урочены к 70-летию Великой 
Победы и 100-летию наше-
го университета. Тренеры 
и спортсмены приложили 
максимум усилий для того, 
чтобы показать лучший ре-
зультат, боролись за лидер-
ство до последнего, за что 
им огромное спасибо. На-
пример, ребята с большой 
самоотдачей готовились 
к турниру по настольно-
му теннису и заняли третье 
место, хотя мы рассчиты-
вали лишь на пятое. Очень 
хорошо они проявили себя 
и в новых для нас видах 
спорта – тхэквондо и жен-
ском мини-футболе.

Фото Дмитрия БАТЫРКИНА

Легкоатлеты СамГТУ поставили победную точку.

Дети из центра «Огонёк» с удовольствием общались с волонтёрами.

ние итогов и награждение победи-
телей и призёров общекомандного 
первенства состоялось 31 мая на 
стадионе УСК «Стара Загора».

Первое место в соревновани-
ях СамГТУ занял благодаря впе-
чатляющим результатам. Наши 
спортсмены приняли участие 

в состязаниях по 16 видам 
спорта и почти во всех видах 
стали либо победителями, ли-
бо призёрами. Политеховцы 

лидировали в соревнованиях 
по лёгкой и тяжёлой атлетике, 
боксу, лыжным гонкам, жен-
скому и мужскому баскетбо-
лу, мужскому пауэрлифтингу. 
«Серебро» удалось завоевать 
в женском мини-футболе, тхэ- 
квондо, самбо, плавании и во-
лейболе. В соревнованиях по 
мужскому мини-футболу и на-
стольному теннису наш вуз ока-
зался третьим.

В общем зачёте СамГТУ стал 
лидером, опередив СамГУПС на 
13 очков. Третье место по ито-
гам Универсиады занял СГАУ.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Самарский государственный технический университет»
на основании статьи 332 Трудового кодекса РФ, приказа Министерства образования 

РФ от 26.11.2002 г. № 4114 «Об утверждении Положения о порядке замещения 
должностей научно-педагогических работников в высших учебных заведениях Рос-
сийской Федерации» и Регламента организации и проведения конкурса претенден-

тов на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава в ФГБОУ ВПО «СамГТУ», 

утверждённого решением Учёного совета № 3 от 29.11.2013 г.,

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 11 ИЮНЯ 2015 ГОДА
на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава 

по срочному трудовому договору на срок до пяти лет по кафедрам:
«АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ» – доцент (0,3 ставки); 
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» – доцент (1 ставка); 

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» – профессор (1 ставка); 
«ТЕХНОЛОГИЯ ТВЁРДЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ» – ассистент 

(две должности по 0,25 ставки); 
«БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН» – доцент (0,5 ставки), 

старший преподаватель (0,5 ставки); 
«РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ» – доцент (1 ставка); 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» – профессор (0,5 
ставки), доцент (две должности по 1 ставке, одна должность – 0,5 ставки). 

В конкурсе могут участвовать граждане, соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантным должностям согласно Единому квалификационному 

справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих (приложение 
к приказу Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н) и «Положению 

о квалификационных требованиях к профессорско- 
преподавательскому составу ФГБОУ ВПО СамГТУ» от 27.06.2013 г.

Документы от кандидатов принимаются по адресу: 
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244, к. 200.

Заявление и необходимые документы согласно Регламенту организации 
и проведения конкурса претендентов на замещение должностей профессорско- 

преподавательского состава в ФГБОУ ВПО «СамГТУ» направлять на имя 
ректора учёному секретарю университета.

Приём документов заканчивается за 10 дней до проведения конкурса 
на Учёном совете.

Подробную информацию об условиях конкурса и условиях трудовой деятельности 
можно получить у учёного секретаря 

по тел. 278-43-15, а также на сайте ФГБОУ ВПО «СамГТУ»: www.samgtu.ru

4 июня управление по воспи-
тательной и социальной работе 
СамГТУ совместно с волонтёрами 
Любовью Жаворонковой и Ан-
ной Суровушкиной, студентка-
ми инженерно-экономического 
факультета, провели благотво-
рительную акцию «Дари добро» 
в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
«Огонёк» города Отрадный.

Воспитанники приюта с ра-
достью встретили волонтёров, 
принимали активное участие 
в интересных и весёлых конкур-
сах. Ребята пели песни, танцева-
ли, читали стихи, инсценировали 
русскую народную сказку «Ко-
лобок». По окончании развлека-
тельной программы каждый ре-
бёнок получил мягкую игрушку 
в подарок.

Воспитатели и дети с бла-
годарностью приняли гумани-
тарную помощь от студентов 
и сотрудников нашего вуза. Осо-
бенно их порадовали наборы для 
творчества, канцелярские товары 

ДАРИ ДОБРО

Фото Натальи СЕРГЕЕВОЙ

и воздушные шары. Такой матери-
ал всегда необходим для работы 
кружка прикладного творчества – 
все дети приюта любят изготав-
ливать поделки, а персонал регу-
лярно устраивает тематические 
выставки.

Директор центра «Огонёк» 
Татьяна Терентьева поблагода-
рила всех представителей Полите-
ха за неравнодушное отношение 
к судьбам детей, вынужденных 
жить без родительской заботы. 

Наталья СЕРГЕЕВА


