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В личном зачете:
1�е место – Исхаков Э.Р., СОШ им.

А.И. Кузнецова с. Курумоч Волжского рай�
она Самарской области.

2�е место – Жарков А.С., СОШ с. Лопати�
но Волжского района Самарской области.

3�е место – Софьина М.Д., гимназия
№ 1 г. Новокуйбышевска.

ОЛИМПИАДА «ДЕЛКАМ» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
11 мая на факультете МиАТ Самарского государственного технического университета прошла II ре7

гиональная олимпиада для учащихся 7711 классов общеобразовательных учреждений Поволжского
региона «Учимся с CAD/CAM». Олимпиада состоялась при поддержке правительства Самарской обла7
сти (Министерство образования и науки), фирмы «Делкам7Самара», а также других организаций, пред7
приятий, учреждений. Проводила ее кафедра «Технология машиностроения» факультета МиАТ.
Школьники из 14 учебных заведений Самарской области и г. Пензы соревновались в знании програм7
мы ArtCAM фирмы Delcam plc (Великобритания). Всего в олимпиаде приняли участие 30 человек.

ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ В САМГТУ
Борьба с табачной зависимостью объедини7

ла многие страны, и по инициативе Всемирной
организации здравоохранения каждый год 31
мая отмечается Всемирный день отказа от та7
бака. Именно в этот день можно сделать пер7
вый шаг на пути к преодолению вредной при7
вычки. Самарский государственный техничес7
кий университет внес свой вклад в борьбу с та7
бакокурением.

ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ

В командном зачете:
1�е место – СОШ с. Лопатино Волжского

района Самарской области.
2�е место – НОУ СОШ «Творчество»

г. Самары.
3�е место – СОШ им. А.И. Кузнецова

с. Курумоч Волжского района Самарской
области.

31 мая в ауд. 200 главного корпуса в торжествен�
ной обстановке состоялось награждение победителей
и призеров олимпиады. Присутствовавший на церемо�
нии награждения министр образования и науки Самар�
ской области Д.Е. Овчинников вручил дипломы мини�
стерства победителям олимпиады, а ректор СамГТУ
Д.Е. Быков – почетные грамоты ректората нашего вуза
ее призерам. Г�н Хью Хамфрис – директор фирмы
Delcam plc (Великобритания) – поздравил участников

олимпиады и вручил им дипломы от Delcam plc.
Все присутствующие отметили высокий уровень

подготовки школьных команд и выразили уверенность
в необходимости дальнейшего сотрудничества, а так�
же выразили благодарность руководству СамГТУ и де�
кану факультета МиАТ Н.В. Носову за организацию и
проведение олимпиады.

Е.М. МИРОНЕНКО,
член оргкомитета олимпиады

СИГАРЕТУ – НА КОНФЕТУ
Программа мероприятия, приуроченного к Всемир�

ному дню отказа от курения, состояла из двух этапов. В
11.00 в Загородном парке прошел городской праздник
под девизом «Меняем сигарету на конфету», в котором
приняли участие и студенты СамГТУ. Организаторскую
работу провел отдел по воспитательной работе совме�
стно с профкомом. Ребята придумывали кричалки, при�
зывали людей вести здоровый образ жизни. Несмотря
на дождь, праздник, в котором участвовали и другие
учебные заведения, стал ярким и красочным.

На большой перемене с 13.05 до 13.35 возле каж�
дого корпуса СамГТУ волонтеры СамГТУ и ГБОУ СПО
«Поволжский государственный колледж» призывали
студентов и жителей города отказаться от курения.
Ребята предлагали хотя бы один раз обменять сига�
рету на конфету. Выбрали это время не случайно: боль�
шая перемена, кушать хочется, а тут раздают конфе�
ты… Многие поддержали нашу инициативу.

Окончание – на 4�й стр.
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Сегодня Астраханский государ�
ственный технический университет яв�
ляется ведущим вузом Федерального
агентства по рыболовству. В состав уни�
верситета входят 12 факультетов и ин�
ститутов, где проходят обучение свыше
12000 студентов. Хочется отметить со�
временные учебные аудитории и лабо�
ратории, оснащенные сложнейшим тех�
ническим оборудованием, компьютери�
зированный Центр контроля качества
образования и обширный спорткомп�
лекс, учебные суда, позволяющие ис�

УЧЕБНЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОЕКТУ «ТЕМПУС» В АСТРАХАНИ
С 20 по 26 мая 2012 года в Астраханском государственном техническом университете про7

шел 37й ежегодный преподавательский семинар по проекту 1593057Tempus7DE7Tempus7JPCR
«Углубленные магистерские программы по экологии Волго7Каспийского бассейна». В семина7
ре приняли участие представители Самарского (СамГТУ), Саратовского (СГТУ), Волгоградского
(ВГТУ) и Казанского национального технических университетов. СамГТУ на педагогическом се7
минаре представляли старший преподаватель кафедры химической технологии и промышлен7
ной экологии А.А. Амосова и директор Центра международных связей И.Г. Кузнецова.

и создается уникальный банк половых
продуктов ценных пород осетровых. Они
позанимались на судовом тренажере,
имитирующем работу рыболовецкого
судна в различных природных условиях,
посетили Каспийский научно�исследова�
тельский институт рыбного хозяйства
(ФГУП «КаспНИРХ») и Астраханский био�
сферный заповедник (дельта Волги – се�
верный Каспий�Дамчикский участок), на
базе которых студенты проходят пред�
дипломную практику и выполняют науч�
но�исследовательские работы.

Кроме того, в рамках семинара
участники проекта прослушали лек�
ции преподавателей и профессоров
кафедры «Гидробиология и общая
экология» с привлечением экспертов
из научно�исследовательских органи�
заций. Представителями АГТУ был
организован круглый стол на тему
«Устойчивое развитие и сохранение
разнообразия Волго�Каспийского ре�
гиона», в ходе которого состоялась
интересная дискуссия, участники об�
менялись мнениями.

Подводя итоги, можно сказать, что
педагогический семинар получился
очень насыщенным и плодотворным.
Хочется выразить огромную благодар�
ность принимающей стороне за пре�
красную программу семинара и гостеп�
риимство.

А.А. АМОСОВА, И.Г. КУЗНЕЦОВА

– Весь первый семестр я лишь при�
сутствовал на занятиях, набирался опы�
та, а вот во втором мне уже удалось пре�
подавать английский язык студентам.
Полагаю, некоторые студенты тщатель�
нее готовились к занятиям, потому что
знали – я иностранец. Они пытались по�
казать себя с лучшей стороны. У меня не
сразу все получалось, но со временем,
когда мы привыкли друг к другу, стало
легче. Мне очень понравилось препода�
вать. Возможно, когда�нибудь в буду�

ДЖОРДАН СВОРТАУТ: «В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ С РУССКИМИ
ЛЮДЬМИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ИХ МЕНТАЛИТЕТ»

В течение всего учебного года в
СамГТУ на кафедре иностранных
языков стажировался в качестве ас7
систента, а затем преподавателя ан7
глийского языка стипендиат про7
граммы академических обменов
Фулбрайта Джордан Свортаут. По
окончании стажировки мы решили
узнать у нашего американского кол7
леги, как же прошел академический
год и с какими впечатлениями он
уезжает домой.

зей, и меня приглашали в гости. У нас в
Америке принято иметь гостиную, где
все должно быть красиво и ни к чему
нельзя прикасаться. Сейчас я думаю,
что ничего этого не надо. Если люди во
всем мире будут жить, как американцы,
просто не хватит ресурсов.

На занятиях в Английском клубе я
проводил анкетирование, в анкете был
вопрос о взаимоотношениях России и
США. Кто�то написал, что США – друг
России, некоторые считают, что враг, а
я думаю, что не то и не другое. Мы –
партнеры, сотрудничество между наши�
ми странами очень важно. У нас много
общего. Я надеюсь, Соединенные Шта�
ты и Россия станут друзьями.

– Каковы ваши впечатления о Са7
маре?

– Самара – очень красивый город,
который украшают великолепные ста�
ринные дома. Но, к сожалению, немало
и грязных, полуразрушенных, находя�
щихся в плачевном состоянии построек.
Конечно, желательно сохранить богатое
историческое наследие. СамГТУ – от�
личный университет, у которого есть все
необходимое. Студентам можно только
позавидовать.

– Какие у вас дальнейшие планы?
– Когда я вернусь в Америку, соби�

раюсь продолжить обучение в качестве
аспиранта в Джорджианском универси�
тете города Вашингтона на дипломати�
ческом факультете. Во время учебы или
после нее я рассчитываю получить рабо�
ту в Министерстве иностранных дел или
в Министерстве энергетики. Планирую
заниматься вопросами контроля ядер�
ной энергии, вопросами безопасности.

– Кого бы вы хотели поблагода7
рить в России?

– Ирину Кузнецову, Ирину Сысуеву,
моего куратора, которая устроила все
так, чтобы мне было комфортно и не�
скучно. Всех преподавателей на кафед�
ре, особенно Наталью Лапшину, Ольгу

Макарову, тренеров Наталью Борисов�
ну Цомкало и Светлану Анатольевну Ры�
бакину. Они мне помогали, и я чув�
ствовал себя частью команды с первого
дня. Я ездил с ними на соревнования и
показал неплохой результат. В марафо�
не я оказался первым.

– Что вы как будущий дипломат
почерпнули при прохождении ста7
жировки?

– Самое главное – я стал более сво�
бодно владеть языком, понял, как надо
работать и жить с русскими. В процессе
общения с русскими людьми необходи�
мо учитывать их менталитет, быть гиб�
ким. Это важно для меня, поскольку в
дальнейшем я хочу глубоко изучать воп�
росы взаимоотношений с русскими.
Вот, например, в Америке личные отно�
шения между коллегами не так значимы,
как в России. Для русских коллектив –
это очень важно. Русские люди лучше
работают, когда у них есть возможность
общаться и отмечать праздники вместе.

Я увидел, как живут студенты, моло�
дежь. Они встречаются с друзьями, слу�
шают ту же музыку, что и мы, и, хотя мы
говорим по�английски, а они по�русски,
мы все равно обсуждаем одни и те же
темы. Конечно, есть различия, но обще�
го гораздо больше.

Я много узнал о России, в частности
об истории страны. Например, в Амери�
ке свой взгляд на Вторую мировую вой�
ну, есть информация о том, как воевали
с Японией, но совсем ничего не говорит�
ся о событиях на Восточном фронте.
Именно здесь я увидел, как сильно пост�
радала Россия во время войны. Я никог�
да не думал об этом раньше.

Самара стала для меня вторым род�
ным городом, где появилось много зна�
комых и друзей. Трудно представить, что
уже через неделю меня не будет в Са�
маре. Уезжаю с сожалением и надеюсь,
что обязательно сюда вернусь.

Оксана АКОПЯН

щем я займусь этим. Если оценивать
свою деятельность по 5�балльной сис�
теме, то я бы первую половину стажи�
ровки оценил на 4–, а вторую – на 4+.

Кроме преподавательской деятель�
ности у меня каждый день были занятия
по русскому языку, наибольшее внима�
ние уделялось грамматике. Сейчас я уже
делаю гораздо меньше ошибок, у меня
значительно увеличился словарный за�
пас, стало легче разговаривать на рус�
ском. Я всегда понимаю, о чем идет речь.
Конечно, есть слова, которые непонятны,
но я прошу друзей разъяснить их значе�
ние. Сейчас я даже думаю по�русски.

Весь год я проводил занятия в Анг�
лийском клубе. На каждом занятии я ста�
рался рассказать что�то новое об Аме�
рике, готовил презентации на темы: аль�
тернативные источники энергии, амери�
канская экономика, политическая систе�
ма, праздники (День святого Патрика,
Пасха, День президента, День благода�
рения), транспорт (в Америке мало об�
щественного транспорта, больше лич�
ных автомобилей, поэтому проблема
пробок стоит острее, чем в Самаре),
история. Я рассказывал, о чем думают
американцы, о чем мечтают. Ребята уз�
нали много нового о США, а я услышал
суждения русских об Америке и амери�
канцах. На основе всех этих материалов
я написал методичку для кафедры.

На каждом занятии возникали инте�
ресные дискуссии. Часто задаваемые
вопросы ставили меня в тупик, и я сам
стал задумываться: действительно, по�
чему именно так, а не иначе? К приме�
ру, мечта американца – иметь собствен�
ный большой дом, сад, у нас люди не
стремятся жить в квартирах. Здесь я
стал задумываться, зачем нам нужны
огромные дома. В России многие живут
в квартирах, и это не мешает им пре�
красно общаться с друзьями, ходить в
гости. Живя здесь в однокомнатной
квартире, я тоже приглашал к себе дру�

следовать водные каналы и акватории
реки Волги.

С обзором международной деятель�
ности университета перед участниками
семинара выступила проректор АГТУ по
международным связям. Обсуждались
результаты проекта и дальнейшие ме�
роприятия.

В ходе педагогического семинара
участники проекта ознакомились с инно�
вационным аквариальным комплексом
АГТУ, на базе которого осуществляются
различные исследования осетровых рыб
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С 29 по 31 мая в СамГТУ прошла III
Международная научно�техническая
конференция «Информационные, изме�
рительные и управляющие системы
(ИИУС�2012)», организатором которой
стал факультет автоматики и информа�
ционных технологий.

Конференция вызвала большой ин�
терес специалистов. На ней были пред�
ставлены результаты актуальных иссле�
дований и разработок, выполненных в
области системного анализа, теории ав�
томатического управления и ее прило�
жений, вычислительной техники, инфор�
мационных и информационно�измери�
тельных систем. По итогам конферен�
ции приняты рекомендации, касающи�
еся дальнейшего развития различных
направлений научных школ факультета.

В.Н. ЯКИМОВ, д.т.н., профессор
кафедры «Информационные

технологии»

«ИИУС – 2012»

«Желающих оказалось гораздо боль�
ше, чем мы привыкли. Мы могли бы при�
нять до 170 человек, но в лагере не го�
тов к эксплуатации один жилой корпус,
он требует капитального ремонта. В
данный момент лагерь переполнен. Воз�
можно, это связано с изменившейся
демографической ситуацией, а еще с
тем, что наш «Политехник» имеет хоро�
шую репутацию и известен не только в
городском округе, но и во всей губер�
нии, – продолжает Ирина Михайловна.
– Такими комфортными условиями, со�
зданными для детей, могут похвастать�
ся немногие лагеря. Родители спокой�
ны, отдавая сюда своих чад.

Наш лагерь сравнительно неболь�
шой. С одной стороны, это недоста�
ток, с другой – преимущество: за
меньшим количеством детей легче
присматривать. Всех их мы знаем в
лицо, многие выросли на наших гла�
зах. Потом они часто становятся наши�
ми студентами, иногда – вожатыми,
преподавателями. Проходит время, и
наши бывшие воспитанники приводят
к нам своих малышей. В основном в
лагере отдыхают дети, внуки сотруд�
ников, но есть ребятишки и со сторо�
ны. Детям сотрудников путевки пре�
доставляются бесплатно.

За последние годы существенно из�
менилась инфраструктура лагеря. Рань�
ше здесь были лишь летние домики. Те�
перь «Политехник» – это спортивно�оз�
доровительный лагерь с отапливаемыми
корпусами, работающий круглый год».

Прекрасное питание – один из ос�
новных показателей, который всегда

ДЕТСКАЯ СМЕНА В «ПОЛИТЕХНИКЕ»
В июне в «Политехнике» отдыхают дети. Эта традиция существует с дав7

них пор, насколько давних – теперь уже вряд ли кто вспомнит. Наверное, с
тех самых, когда был построен спортлагерь. По словам начальника СОЛ
«Политехник» Ирины Михайловны Новосад, уже лет двадцать здесь отды7
хает ежегодно около 100 ребят. В этом же году заехало небывалое для «По7
литехника» количество детей – более 150.

выделял «Политехник» среди других ла�
герей. Для детей здесь предусмотрено
5�разовое питание, отличающееся, со�
гласно СанПиН, от питания для взрос�
лых. «Даже во времена, когда всем ла�
герям средства на питание выделялись
в одинаковом объеме из фонда соцстра�
ха, у нас питание было лучше», – отме�
чает И.М. Новосад. В этом, считает она,
велика заслуга руководства университе�
та (не каждое учреждение может позво�
лить себе тратить большие средства на
отдых и оздоровление детей) и админи�
страции лагеря. По словам Ирины Ми�
хайловны, администрация тщательно
следит за тем, чтобы в лагерь поставля�
лись качественные и свежие продукты.
Все необходимое приобретается у тех
поставщиков, которые выполняют усло�
вия госконтракта. Многие лагеря пере�
ходят на полуфабрикаты, но только не
«Политехник». Еда с пылу с жару попа�
дает на стол детей. В лагере стараются
готовить такие же вкусные и сытные
блюда, как дома.

В этот раз, впрочем, как и всегда,
программа детского отдыха интересная
и насыщенная. Днем ребята играют в
шахматы, футбол, волейбол, баскетбол,
бадминтон и пинг�понг. По вечерам «от�
рываются» на дискотеке. Помимо этого
в лагере проводятся развлекательные
мероприятия, такие, например, как кон�
курс на звание «мисс и мистер «Поли�
техник». В жару дети плавают в бассей�
не, в пасмурную погоду занимаются
танцами, мастерят поделки. На уроках
творчества под руководством Лилии
Михайловны Юриной они создают уди�

вительные вещи – картины из бумаги,
поделки на магнитах, бумажные цветы.
«И в этом году мы порадуем родителей
великолепными изделиями», – пообе�
щала директор лагеря. В конце смены
наиболее яркие работы будут представ�
лены на выставке.

Вожатыми в лагере работают наши
студенты, в основном с электротехни�
ческого факультета. Раньше в лагерь
приглашали ребят из других вузов, а те�
перь обеспечены собственными кадра�
ми. Вожатые и воспитанники прекрасно
находят общий язык. Бывает и такое, что
ребенок постоянно плачет, домой про�
сится. По словам Ирины Михайловны,
тон задают сами родители: если они
звонят по 10 раз в день, стоят у порога
лагеря, то, конечно, ребенок начинает
расстраиваться. Дети все разные. Кто�
то сразу привыкает к новой обстановке,
кому�то нужно время на адаптацию. Не
стоит сразу бросаться и забирать ре�
бенка, пусть за неделю он освоится в но�
вых условиях, подружится с ребятами,
привыкнет к пище. Иногда полезно по�
говорить с вожатым. И вот увидите – ваш
ребенок будет уезжать из лагеря со сле�
зами от того, что так быстро закончилась
смена.

Вот уже второй год подряд студенты
нашего университета, члены военно�
патриотического клуба «Тайфун», в
Международный день защиты детей – 1
июня – принимают активное участие в
военно�спортивном мероприятии, кото�
рое проводит Самарская региональная
общественная организация «Ветераны
морской пехоты и спецназа ВМФ».

В этом году соревнования проходи�
ли в поселке Гранный. В них участвова�
ли команды из Кинеля, Новокуйбышев�
ска и из нескольких вузов Самары. В
рамках данного мероприятия наша ко�
манда прошла горную подготовку, этап
РХБЗ, продемонстрировала свои навы�
ки в сборке�разборке автомата, ручно�
го пулемета, достойно показала себя в
перетягивании каната. Запомнились
также метание учебных гранат и военно�
тактическая игра «Лазертаг». По итогам
мероприятия лучшие участники были
награждены памятными призами.

Е.А. ЗЕНОВ

ВОЕННО7
СПОРТИВНЫЕ

СОРЕВНОВАНИЯ
В ГРАННОМ

«Существует определенный график
посещения детей, но наши родители
упорно игнорируют правила, – сетует
директор лагеря. – Многие считают:
если это ведомственный лагерь, то они
могут себе позволить навещать ребен�
ка в любое время. Исходя из интересов
детей мы стараемся упорядочить визи�
ты родителей. В целях безопасности
территория лагеря огорожена, кругло�
суточно охраняется, по всему перимет�
ру установлены видеокамеры. Выход за
пределы территории осуществляется
только в сопровождении воспитателей».

К сожалению, каждый год админист�
рация лагеря сталкивается с серьезны�
ми трудностями. «Всякий раз для нас от�
крытие лагеря – это как бой, – признает�
ся И.М. Новосад. – Ежегодно происходит
ужесточение санитарных норм, пожар�
ных требований (порой до неразумных
пределов), несоблюдение которых гро�
зит высокими штрафами. Каждое откры�
тие стоит нам огромных сил и нервов. Но
в день отъезда, когда я вижу довольные
лица детей, их слезы радости, нежелание
расставаться, понимаю, что большего
счастья не может быть, что на следующий
год я должна предпринять все усилия для
того, чтобы лагерь работал».
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ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

31 мая в рамках Всемирного дня
борьбы с курением в спорткомплексе
СамГТУ прошли соревнования по фут�
болу. Инициатором проведения мероп�
риятия стала куратор по спортивной ра�
боте Татьяна Викторовна Александрен�
ко, а также председатель студенческо�
го совета студгородка СамГТУ Ирина
Крылова. В соревнованиях приняли уча�
стие команды профкома студентов Сам�
ГТУ, СОБРа, студсовета ФАИТа, 6�го , 7�
го и 8�го общежитий. Отбор команд�
призеров осуществлялся по олимпийс�
кой системе, в перерыве между играми
проводились различные конкурсы. При�
зы предоставил профком СамГТУ.

В ожесточенной борьбе победу
одержала команда 8�го общежития, 2
место заслуженно досталось команде 7�
го общежития, тройку призеров замкну�
ла команда 6�го общежития. Следует
отметить, что на 3 место претендовали
команды 6�го общежития и профкома
студентов СамГТУ, равные по силам,
победу в этой нелегкой схватке удалось
вырвать первой из них.

По окончании игры выступила груп�
па танцоров Елены Домерт с crazy
танцем. После этого на площадке возле
КМЦ состоялась церемония награжде�
ния команд�участниц. Сладкие призы и
грамоты участникам вручали замести�
тель декана по воспитательной работе
НТФ Виктория Александровна Шурыги�
на, начальник УСС СтГ Людмила Бари�

ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ В САМГТУ

Компания ОАО «Газпром нефте7
хим Салават» (Республика Башкортос�
тан) приглашает выпускников! ОАО
«Газпром нефтехим Салават» – крупней�
ший представитель социально ответ�
ственного бизнеса. Компания осуществ�
ляет социальную поддержку, меры по
защите и охране здоровья работников и
их семей, деятельность по привлечению
работников к занятиям физической
культурой, пропаганде массового
спорта, успешно реализует собствен�
ные проекты в сфере образования, куль�
туры и духовного развития личности.
Число общественно значимых проектов
социальной направленности, реализуе�
мых ОАО «Газпром нефтехим Салават»,
растет с каждым годом. Инвестиции
предприятия дают возможность строить
новые уникальные спортивные объекты,
инициировать программы в рамках мо�
лодежной политики, образовательные
проекты. ОАО «Газпром нефтехим Са�
лават» открыто заявляет о необходимо�
сти социальной ответственности в биз�
несе и призывает другие крупные ком�
пании выступить в поддержку такой по�
литики. Предприятие заинтересовано в
привлечении квалифицированного пер�
сонала.

ПОИСК РАБОТЫ – НАША ЦЕЛЬ – ВАШ УСПЕХ!
ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ:
– предлагает информацию об имеющихся вакансиях;
– проводит профориентацию;
– оказывает помощь в составлении резюме;
– помогает выпускникам психологически подготовиться к встрече с ра7

ботодателем, дает рекомендации о том, как вести себя на собеседовании.
По всем интересующим вопросам следует обращаться по адресу:
ул. Галактионовская, 141 (корпус 6), ауд. 27, тел. 333750775.

На базе ОАО «Газпром нефтехим Са�
лават» открыт МОУ «Лицей № 1». Это
инновационная экспериментальная
школа нового типа, уникальный образо�
вательный проект. Приглашаются моло�
дые специалисты для работы учителями
(математика, химия, физика, биология)
в лицее № 1 г. Салавата. Для препода�
вателей созданы хорошие условия.

Компания МТС приглашает выпус�
кников на работу по вакансии «Специа�
лист по технической поддержке /
Cистемный администратор». Зарплата
от 20000 руб. Полный рабочий день. Ра�
бота на территории работодателя (4�й
проезд, д. 57). Оформление по догово�
ру ГПХ (работа на постоянной основе).
Должностные обязанности:

– обеспечение работы в офисах про�
даж рабочих станций, оргтехники, сете�
вого и торгового оборудования;

– выполнение заявок HelpDesk (цен�
трализованная служба технической под�
держки) в Самаре: организация новых
рабочих мест, устранение неисправно�
стей, установка/обновление ПО, на�
стройка маршрутизаторов Cisco;

– консультирование пользователей.

ЗАО «АИСТ» объявляет набор на кон�
курсной основе на должность «Менеджер
по работе с корпоративными клиентами».

Обязанности:
– ведение переговоров с потенци�

альными клиентами;
– оперативное планирование рабо�

ты с каждым из клиентов;

– осуществление самостоятельных
продаж.

Требования:
– высшее образование;
– умение вести переговоры;
– хорошая ориентация на рынке ин�

формационных технологий;
– активная жизненная позиция,

стремление к лидерству и здоровые ам�
биции.

Условия:
– ежемесячный доход от 17000 до

45000 рублей (оклад + %);
– оформление по ТК РФ;
– регулярное обучение и повышение

профессионального уровня;
– возможность карьерного роста;
– испытательный срок – 3 месяца.
Тип занятости: полная занятость.
Контактный тел.: 302�20�19.
kudryashova@aist.net.ru

ООО «Газпром трансгаз Самара»
срочно требуется инженер в лаборато�
рию диагностики средств противокор�
розионной защиты магистральных газо�
проводов.

Обращаться по эл. адресу:
va.stepanov@samaratransgaz.gazprom.ru.

Компания «Быстроденьги» являет�
ся крупнейшей розничной сетью в РФ по
выдаче микрозаймов физическим ли�
цам. Готовы принять на работу на посто�
янной основе выпускников и студентов
последнего курса обучения. Вакансия
«Специалист по выдаче займов». Зарп�
лата от 12000 руб., сменный график ра�

боты. Должностные обязанности: кон�
сультирование клиентов в офисе про�
даж по вопросам предоставления крат�
косрочных займов; первичная оценка
кредитоспособности заемщика, оформ�
ление документов на выдачу займа. Ва�
кансия «Кассир». Зарплата от 13000 руб.
Сменный график работы. Должностные
обязанности: расчетно�кассовое обслу�
живание физических лиц; прием, выда�
ча, хранение, пересчет, контроль под�
линности и целостности денежных
средств; ведение кассовой документа�
ции; контроль правильности оформле�
ния кассовых документов; консультиро�
вание клиентов в офисе продаж по воп�
росам предоставления краткосрочных
займов.

Адрес: 443013, г. Самара, Московс�
кое шоссе, д. 17, оф. 19�03. Елена Де�
нисова, территориальный менеджер по
персоналу, моб: +7 960 820 82 33

E�mail: edenisova@bistrodengi.ru
Веб�сайт: http://Быстроденьги.рф

ООО «Сервис Гидромаш» – россий�
ское предприятие, динамично развива�
ющееся в условиях современного рын�
ка с 2000 года, поставщик промышлен�
ного оборудования: насосов, электро�
двигателей. Требуются менеджеры по
продажам (4 человека).

Обязанности:
– поддержание и развитие клиентс�

кой базы (поиск новых клиентов);
– проведение переговоров и заклю�

чение договоров с клиентами;
– выстраивание долгосрочных отно�

шений с клиентами;
– активное взаимодействие с клиен�

тами по вопросам поставок оборудова�
ния, технические консультации;

– контроль за выполнением условий
договоров;

– выполнение планов продаж.
Тел.: 8 (846) 372�94�12.
E�mail: kadri@s�gidromash.ru

Привлекали внимание прохожих не
только сладостями. Студенты в меди�
цинской униформе рассказывали о вре�
де курения и о профилактике туберкуле�
за, мальчики в майках с агитацией за
здоровый образ жизни ходили с могиль�
ной плитой и призывали похоронить си�
гареты. Жутковато, правда?

Мы используем все возможные спо�
собы, чтобы обратить ваше внимание на
те или иные проблемы и напомнить: свет�
лое и здоровое будущее в ваших руках!

Ирина ХАФИЗОВА,
отдел по воспитательной работе

Окончание. Начало – на 1�й стр.

евна Стетюха, а победителя наградил
проректор по воспитательной и соци�
альной работе Евгений Владимирович
Франк. Завершилось мероприятие дис�
котекой на площадке возле КМЦ.

Ирина КРЫЛОВА


