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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ НА МАСТРЮКАХ
С 19 по 24 июня 2012 года в Самарской области уже в четвертый раз прошел областной молодежный форум «63-й регион». В этом году местом
его проведения стал Фестивальный парк на Мастрюковских озерах вблизи поселка Прибрежный.
Форум организован ГБУСО «Молодежный досуго
вооздоровительный центр «Лесная сказка» по заказу
Министерства спорта, туризма и молодежной полити
ки Самарской области.
Из года в год участниками форума становятся са
мые инициативные, активные, любознательные и твор
ческие молодые люди из городов и муниципальных
образований Самарской области. К их числу относят
ся и члены военнопатриотического клуба «Тайфун» и
студенческого совета СамГТУ.
Ребята жили в полевых условиях, самостоятельно
ставили палатки, обустраивали бивак, готовили пищу
на костре, а также ходили в походы, участвовали в
спортивных соревнованиях и творческих конкурсах.
Много времени они уделяли обучению.
В рамках форума все участники были разделены на
четыре подлагеря, соответствующие блокам образо
вательной программы: «Студенческое самоуправле

ние и молодежные совещательные структуры», «Ин
формационный поток», «На старте Селигера», «Воен
носпортивная подготовка», «Школа туризма».
Программа мероприятия была очень насыщенной,
было затронуто множество различных тем, каждый уча
стник смог получить уникальные знания, которые обя
зательно пригодятся в последующей работе. Для каж
дого из подлагерей лекции проводили свои эксперты.
Помимо квалифицированных экспертов из Самарской
области на форум были приглашены представители
Всероссийского студенческого союза из Москвы, про
читавшие лекции на разные темы – от качества обра
зования до развития интернетблогов.
По итогам образовательной программы форума
были определены наиболее активные участники, кото
рые за счет средств областного бюджета смогут при
нять участие во всероссийских студенческих форумах
и пообщаться с новым министром образования и на
уки Российской Федерации. Завершился форум праз
дничным концертом молодых самарских исполнителей
и вручением благодарственных писем активным учас
тникам.
Екатерина ГАВРИЛОВА,
студенческий совет СамГТУ

ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ – 2012
В этом году двери приемной комиссии Самарского государственного
технического университета гостеприимно открылись 16 июня. Стартовала
традиционная для многих российских вузов приемная кампания. Какие изменения произошли в порядке приема абитуриентов в 2012 году? С этим
вопросом мы обратились к начальнику управления по работе с абитуриентами СамГТУ Николаю Владимировичу Охте.
– Какихто радикальных перемен не
произошло, но все же появились кое
какие новшества. Согласно документу
«Порядок приема граждан в образова
тельное учреждение высшего профес
сионального образования», утвержден
ному приказом Минобрнауки РФ № 2895
от 28.12.2011 г., в этом году такие кате
гории абитуриентов, имеющих льготы
при поступлении, как победители и при
зеры олимпиад, входящих в Перечень
олимпиад школьников Министерства
образования и науки, детисироты и
дети, оставшиеся без попечения роди
телей, детиинвалиды, а также те, кто
поступает в рамках целевого приема,
должны сразу же при подаче заявления
представить в приемную комиссию ори
гиналы документов государственного
образца об образовании. Это новшество
позволит оценить, не дожидаясь авгус
та, число абитуриентов, рекомендован
ных приёмной комиссией к зачислению.
В этом году, в отличие от прошлого,
от абитуриента не требуется согласия
на обработку и использование его пер
сональных данных. Если человек наме
рен поступать в вуз, он должен предос
тавить данные о себе.

Другое нововведение: при подаче
заявления поступающему не обязатель
но предъявлять приемной комиссии
свидетельство о результатах ЕГЭ (эти
сведения приемная комиссия получит
из Единой федеральной базы данных) и
оригинал аттестата. Абитуриенты могут
предоставить только копии (за исключе
нием тех категорий, о которых я сказал
выше), но 4 августа они должны заме
нить копию аттестата на его оригинал.
– Какие новые специальности, направления подготовки появились в
этом году?
– С этого года осуществляется набор
абитуриентов на обучение на коммер
ческой основе на инженерноэкономи
ческом факультете по специальности
«Экономическая безопасность», на фа
культете машиностроения и автомобиль
ного транспорта – «Нанотехнологии», на
факультете гуманитарного образования –
«Социальнокультурный сервис», до это
го был набор только по направлению
«Связи с общественностью».
– Изменилось ли количество бюджетных мест в этом году?
– В целом оно осталось прежним.
Гдето стало больше, гдето меньше.

При распределении контрольных цифр
приема предпочтение отдано техничес
ким специальностям. Пример тому –
инженерноэкономический факультет,
где количество бюджетных мест умень
шилось до четырех. Зато там расширил
ся перечень специальностей, набор на
которые осуществляется на коммерчес
кой основе.
– Можно ли поступить в наш университет дистанционно?
– Порядком приема предусмотре
на подача документов в электронном
виде, но мы не принимаем такие до
кументы. Пока технически это доста
точно сложно осуществить. А вот по
почте документы присылают.
– Каким образом пытаетесь привлечь и удержать абитуриентов?
– У нас в вузе создано целое уп
равление по работе с абитуриентами,
сотрудники которого ведут профори
ентационную работу в течение года и
стараются создать свой контингент
абитуриентов. Мы посещали школы,
беседовали с выпускниками, разда
вали буклеты и прочие информацион
ные материалы, проводили экскур
сии для школьников, Дни открытых
дверей, выставки и пр. В период при
емной кампании мы пожинаем плоды
своего труда. Как показывают мои
многолетние наблюдения, большин
ство из тех, кого мы охватили в про
цессе профориентации, выбирают
политех.

В этом году обновлен сайт СамГТУ,
особенно раздел для абитуриентов, где
мы стараемся максимально полно ин
формировать их о порядке приема. У по
ступающих и их родителей есть возмож
ность задать вопрос ректору (достаточ
но нажать на главной страничке вуза
«Приемная ректора») или получить от
вет, нажав «Вопросответ» в разделе
«Абитуриент».
– Какие рекомендации вы могли
бы дать абитуриентам и их родителям?
– Прежде всего хочу пожелать бу
дущим студентам: выбирая специаль
ность, направление подготовки, ори
ентируйтесь на свои способности,
склонности, свое желание приобрести
ту или иную профессию. Многие, полу
чив высокие баллы, идут учиться по той
специальности, для поступления на ко
торую хватает этих баллов, как прави
ло, на нефтяной, экономический фа
культет, но у нас ведь много других на
правлений и факультетов, на которых
можно получить подготовку достаточ
но широкого профиля, да и с трудоус
тройством потом не будет особых про
блем, в отличие от тех же экономистов.
К тому же, если не получается попасть
на ту специальность, на какую хотелось
бы, – у нас много родственных специ
альностей. Желаю всем нашим буду
щим студентам выбрать профессию по
душе!
Беседовала Оксана АКОПЯН
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КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ
И СТАЖИРОВКА В УНИВЕРСИТЕТЕ ЛИНЧОПИНГА
С 6 по 12 мая состоялась очередная плановая встреча по проекту «ТЕМПУС» «Коммуникационные и информационные технологии для
обеспечения безопасности и эффективности
транспортных потоков: европейско-российскоукраинская магистерская и докторская программы по интеллектуальным транспортным системам», которая проводилась на базе Линчопингского университета.

В СамГТУ проект реализуется на базе факультетов
МиАТ и ФАИТ. От нашего вуза в мероприятии приняли
участие доцент кафедры АПиУТС ФМИАТ В.А. Папшев,
декан ФАИТ Н.Г. Губанов и директор Центра междуна
родных связей И.Г. Кузнецова.
На встрече обсуждались вопросы разработки ма
гистерских программ, а также административные и фи
нансовые вопросы. Были сформированы четыре рабо
чие группы по реализации следующих направлений
проекта: разработка магистерских программ, разра
ботка докторской программы, обновление учебной
базы, разработка системы контроля качества подго
товки специалистов. Во все сформированные группы
вошли участники проекта от нашего университета.
Было принято решение и определены сроки прове
дения тренинга для участников проекта на базе СамГТУ.
Он пройдет в сентябре текущего года. Кроме того, в рам
ках проекта планируется двухнедельная стажировка пре
подавателей СамГТУ в университете г. Линчопинга.
Участники встречи посетили Шведский нацио
нальный исследовательский центр VTI в Линчопинге, ко
торый является мировым лидером в сфере обеспечения
безопасности транспортных процессов и разработки
основ построения интеллектуальных транспортных сис
тем. Гостям были продемонстрированы разработки
шведских ученых в различных компонентах интеллекту
альных транспортных систем, включая интеллектуальные
дороги, интеллектуальные автомобили, интеллектуаль
ные системы подготовки водителей. В частности, участ
никам делегации СамГТУ была предоставлена возмож
ность протестировать новейший уникальный симулятор
тренажер четвертого поколения «VTI Driving Simulator 4».
Особенностью данного симуляторатренажера являет
ся возможность моделировать (с созданием реальных
физических ощущений) различные нештатные ситуации
(в том числе аварийные, заканчивающиеся дорожно
транспортным происшествием). Были также продемон
стрированы «краштесты», которые проводятся на базе
исследовательского центра для ведущих мировых про
изводителей автомобилей. В целом встреча прошла на
высоком организационном уровне.

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ИНФОРМИРУЕТ
Программа Фулбрайта
Более полутора тысяч российских
ученых, студентов, аспирантов и препо
давателей уже получили грант програм
мы Фулбрайта. И у вас есть такая воз
можность!
Программа Фулбрайта, крупнейшая
из международных обменных образова
тельных программ, создана с целью
улучшить взаимопонимание между США
и Россией. Эта программа предоставля
ет гранты на обучение, проведение на
учных исследований, чтение лекций и
стажировку в любом университете, биб
лиотеке, архиве США. Гранты присужда
ются по итогам открытого конкурса по
всем дисциплинам.
Программа Фулбрайта ориентирована
на выпускников российских вузов, аспи
рантов, ученых, деятелей искусств, препо
давателей, сотрудников международных
отделов российских университетов.
В грант включены: участие в конкур
се, оплата обучения в университете
США, ежемесячная стипендия, ограни
ченная медицинская страховка и опла
та транспортных расходов.
Сроки подачи документов на 2013
2014 академический год:
– для сотрудников международных
отделов – до 1 июля 2012 г.;
– для ученых и деятелей искусств –
до 15 июля 2012 г.
Подробнее: www.fulbright.ru
Летний лагерь молодого
экономиста
25 июля 2012 г. фонд Егора Гайдара
открывает «Летний лагерь молодого
экономиста». Задача этого мероприятия
– предложить студентам, занимающим
активную жизненную позицию и интере
сующимся экономикой, историей и со

циальными вопросами, насыщенную
программу, в рамках которой они могли
бы приобрести новый практический и
теоретический опыт, знания, завязать
новые знакомства и обсудить идеи, по
лучить реальную поддержку своих иници
атив. Мероприятие пройдет в спортивно
развлекательном комплексе «Демино»
(Ярославская обл.) с 25 июля по 1 авгус
та 2012 г. Его тема: «ECO Future: эконо
мическое будущее страны».
Летний лагерь ожидает около 100
участников.
В программу включены: экспертные
лекции (российские и иностранные спи
керы); тренинги и мастерклассы (про
фессиональное развитие, личностный
рост, техники презентации); встречи со
«звездами» (крупные бизнесмены, поли
тики, деятели культуры, кино и др.) и т.д.
Необходимую информацию можно
получить на сайте www.gaidarfund.ru
либо по телефону: +7(495)6481414.
Заявки на участие необходимо прислать
до 1 июля 2012 г.
НИСКЕИН
Национальный исследовательский
совет Канады по естественным и инже
нерным наукам (НИСКЕИН) реализует в
своих лабораториях программу иссле
довательского сотрудничества, которая
дает возможность перспективным мо
лодым ученым и инженерам поработать
над актуальными исследовательскими
проблемами в области интересов НИС
КЕИН, что станет этапом в развитии их
исследовательской карьеры.
Кандидаты должны иметь степень
доктора (кандидата) естественных или
инженерных наук, полученную в после
дние пять лет, или подготовленную дис
сертацию.

Главным критерием при отборе яв
ляется способность провести ориги
нальные исследования высокого уров
ня по выбранному направлению. Канди
даты должны удовлетворять иммигра
ционным требованиям Канады.
Победители будут получать стипен
дию в размере 47234 канадских доллара
в год, в исключительных случаях она мо
жет быть повышена. Оплачиваются авиа
билеты стипендиату, жене (мужу) и детям.
Первоначально стипендия назнача
ется на год, но при определенных дос
тижениях и заинтересованности лабо
ратории срок может быть продлен еще
на два года.
В НИСКЕИН имеются лаборатории
по следующим направлениям: сельское
хозяйство, продукты питания, космос,
окружающая среда, рыболовство и оке
аны, здравоохранение, промышлен
ность, оборона, природные ресурсы.
Заявления по специальной форме
принимаются в любое время. Отбор
проводится круглогодично. Результаты
объявляются через 3 месяца после по
лучения всех документов.
Программы Института
Стэна Аккермана технического
университета Эйндховена
Институт Стэна Аккермана техничес
кого университета Эйндховена (Нидер
ланды) совместно с двумя другими уни
верситетами имеет 17 двухгодичных
программ, присуждает диплом профес
сионального доктората в инженерных
науках.
Участники получают обширные зна
ния в области новейших методов проек
тирования и учатся их применять. Про
граммы учитывают современные требо
вания промышленности. Более 3000 ин

женеровконструкторов, окончивших
Институт, нашли интересную работу в
компаниях, с которыми он сотруднича
ет, таких как «Филипс», «Эриксон», ASML
и др. Эти компании очень ценят своих
конструкторов и предоставляют воз
можности для быстрой карьеры.
На первом году программы концен
трируются на увеличении объема зна
ний и приобретении нетехнических на
выков. На втором году полученные зна
ния применяются на практике при вы
полнении проектных заданий, обычно в
компаниях.
Для развития нетехнических навыков
Институт проводит различные курсы, на
которых участники могут заниматься
бесплатно. Кандидатами могут быть вы
пускники вузов (специалисты, магист
ры) по точным наукам, таким как про
граммирование, математика, электро
техника, физика, химия, строительство
и архитектура, сельскохозяйственная
инженерия и эконометрика. Конкретные
требования зависят от программы. Уча
стники зачисляются стажерами и полу
чают около 1500 евро в месяц. Этих
средств достаточно, чтобы учиться и
жить без излишеств, но мало для содер
жания семьи.
Заявления принимаются в любое
время, т.к. точных дат начала программ
нет. Подходящих кандидатов пригласят
на собеседование (дорожные расходы
будут возмещены).
Формы заявлений можно получить
через Межгосударственную ассоциа
цию последипломного образования,
тел.: (495) 4342438.
За более подробной информацией
следует обращаться в Центр международ
ных связей СамГТУ, к. 314, тел. 2784371.
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СОЧНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Соки иногда называют фруктами в жидком
виде, а о пользе фруктов можно говорить много.
На полках супермаркета соки представлены во
всем многообразии – тут и коробки, и бутылки, и
баночки с цветными наклейками, один вид которых сулит наслаждение фруктовым вкусом и ароматом. Однако соки сокам рознь. И если внимательно прочесть информацию о продукте, приведенную на упаковке, можно выяснить, что же за
товар предлагают нам на самом деле – сок, нектар или сокосодержащий напиток. Чем все эти
разновидности отличаются друг от друга, рассказывает доктор химических наук, профессор кафедры «Технология пищевых производств и парфюмерно-косметических продуктов» СамГТУ Надежда Викторовна Макарова.
– Соки бывают двух видов: прямого отжима и вос
становленные. Наиболее ценным является сок прямо
го отжима, полученный путем непосредственного от
жима дробленых фруктов и ягод. Ценность такого сока
велика, полезность для организма человека очевид
на. Но недавно при выполнении моей аспиранткой дис
сертационной работы мы проводили анализ рынка со
ков прямого отжима в Самаре, и выяснилось, что таких
соков в торговых сетях города почти нет. Мы обнаружи
ли только одно наименование яблочного сока. Связано
это с высокой стоимостью соков прямого отжима.
Восстановленные соки получены путем восстанов
ления специально подготовленной водой полуфабри
катов сокового производства – концентрированного
фруктового сока (кратко концентрата сока), фруктово
го пюре. Заметьте, что другие компоненты добавлять
не разрешается. По своему составу такие напитки мак
симально приближаются к сокам прямого отжима.
Необходимость изготовления полуфабрикатов
обусловлена сезонностью в большинстве стран мира
и ограничениями при выращивании некоторых фрук
тов в разных климатических зонах. Например, трудно
ожидать, что в Сибири можно будет вырастить в бли

жайшее время плантации апельсиновых деревьев.
Однако и там хотят пить апельсиновый сок. Вишневый
сок доступен только летом, а в витаминах организм
особенно нуждается зимой и весной. Поэтому разра
ботаны технологии, по которым соки отжимают из
фруктов, выпаривают под давлением, т.е. сгущают, и
получают концентрат фруктового сока. Он долго хра
нится, легко перевозится на большие расстояния, име
ет относительно невысокую стоимость. Благодаря кон
центратам можно организовать производство любого
сока даже в Якутии или Антарктиде.
– Какова полезность восстановленных соков?
– Несомненно, она меньше, чем у соков прямого
отжима. Ведь концентраты обрабатывали, нагревали,
а любая тепловая обработка уничтожает частично или
полностью полезные вещества. Но все же восстанов
ленные соки тоже обладают полезными свойствами.
– Какие восстановленные соки вы можете порекомендовать?
– В феврале 2012 года в рамках реализации совме
стного проекта с НИИ «Жигулевские сады» сотрудни
ками кафедры «Технология пищевых производств и
парфюмернокосметических продуктов» были прове

дены работы по анализу восстановленных соков ряда
известных марок. Результаты мы опубликуем в науч
ных журналах. А пока могу порекомендовать только
соки, предназначенные для детей с так называемого
нулевого возраста. Качество соков прочих марок ос
тавляет желать лучшего.
– Соки на прилавках в настоящее время вытесняют нектары. Что это такое?
– Говоря попросту, это восстановленный сок, толь
ко разбавленный, в нем меньше полезных веществ, по
ГОСТ разрешается добавлять сахар, чем производи
тели активно пользуются. Большинство людей не лю
бит соки прямого отжима: слишком кислые. А вот не
ктар – другое дело. Сладко, вкусно, дети в восторге.
Но в таком напитке очень мало полезных веществ. А
избыток сахара – это путь к ожирению и сахарному ди
абету. Пора это понять и ограничить себя в сладком.
Нектар, безусловно, менее полезный напиток, чем сок.
В особую группу мне хотелось бы выделить сокосо
держащие напитки, или безалкогольные напитки с добав
лением соков. Процент сока в таких напитках невелик.
Они содержат в основном воду, ароматизатор, подслас
титель, краситель и совсем немного сока. По ценности и
полезности их можно поставить в один ряд с безалко
гольными напитками. Небольшая добавка сока – это
уловка производителя для привлечения покупателей.
– Что посоветуете любителям соков в летний
сезон?
– Купите соковыжималку, и вы каждый день будете
иметь возможность приготовить себе сок прямого от
жима из любых фруктов и овощей. Прекрасные рецеп
ты фруктовых коктейлей (смесей из фруктовых соков)
приводятся в Интернете. Включайте в свой рацион кок
тейли из яблочного, морковного соков и зелени (пет
рушки, сельдерея), коктейли из смеси замороженных
ягод и свежих фруктов – апельсина, грейпфрута. По
пробуйте хотя бы один месяц ежедневно баловать себя
соком прямого отжима. Хорошее самочувствие вам
гарантировано!
Беседовала Татьяна ТРУБИНА

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ, ИЛИ УРА, ДИПЛОМ!

Приходит пора, когда нужно прощаться с полите
хом. Июнь на исходе, а это значит, что практически все
пятикурсники защитили свои дипломные работы и те
перь отдыхают, ожидая торжественного момента –
вручения диплома.
Да, помимо пяти лет учебы в СамГТУ для получе
ния заветной «корочки» потребовалось написать дип
лом, а для этого нужно было провести немало бессон
ных ночей за расчетами, написанием глав по БЖД и
всему технологическому процессу. При рисовании
чертежа самым важным было сразу же его сохранить!
И лучше всего в нескольких экземплярах.
Но все это не беда, если ты начал писать диплом
ную работу задолго до ее защиты, – время есть, мож
но спокойно все успеть. А что делать тем, у кого были
неотложные дела или работа? Им представилась от
личная возможность на личном опыте узнать, каково
же это – написать диплом за неделю!
Нельзя сказать, что ситуация типичная, но доста
точно распространенная, – скажут бывшие выпускни
ки вузов. Одногруппники, руководитель дипломного
проекта и Интернет помогли ребятам справиться!
У наших выпускников мы узнали, как прошла защи
та, и поинтересовались, каковы их планы на будущее.
***

Наталья, ЭТФ:
– Самое главное при написании диплома – не откла
дывать все на последний день, просто проблем будет
меньше, соответственно меньше будешь волноваться.
Это первое. Второе – как можно чаще встречайтесь со
своим научным руководителем. По возможности выбе
рите интересную нестандартную тему, тогда и сами бу
дете работать с увлечением, и комиссия оценит. Да, и

еще – не нужно ничего бояться. Дипломная работа – это
не диссертация. Даже если взялся за чтото суперме
гасложное и не совсем довел до конца – это не страш
но, зачтется твое стремление к исследованиям.
На самой защите главное – не бояться отвечать,
даже если думаешь, что ответ может оказаться невер
ным. Лучше попытаться объяснить ход своих мыслей.
Выступая перед комиссией, я поняла, что важно не
только то, как ты проявила себя за несколько месяцев
работы над дипломом, но и твои многолетние взаимо
отношения с кафедрой, факультетом, преподавателя
ми, твои благие дела и поступки. Влияет даже то, как
ты посещала те или иные предметы. Поэтому важно
показывать себя с положительной стороны все пять лет
обучения в универе, а не только во время защиты.
В аспирантуру или магистратуру поступать не буду,
так как считаю, что это более важно для тех, кто хочет
стать преподавателем.
По возможности буду посещать всякие факультет
ские мероприятия типа «посвящения» или студвесен,
а также хотелось бы попасть на защиту дипломных ра
бот моих друзей с младших курсов.
Мои планы на будущее – пойти работать по специ
альности (это 100%), ибо не зря училась 5 лет и полу
чила красный диплом!
Марина, ФПП:
– Главное, на мой взгляд, – грамотно рассчитать
свои силы и время. Можно начать работу раньше или
позже, но нужно помнить о том, что нормоконтролер
ждет всех. Ну, и еще, конечно, желательно тему выб
рать такую, чтобы было интересно работать.
При защите, мне кажется, надо просто справить
ся с волнением, а для этого можно представить, на

пример, что рассказываешь комуто интересную ис
торию…
Еще на 1м курсе хотелось доказать себе, что зо
лотая медаль, полученная в школе, чегото стоит. Иног
да на самом деле было интересно узнавать новое, но
часто приходилось и пересиливать себя. Трудно было
до конца 3го курса, а потом оставалось только не сдать
позиции. И вот наконецто наступил тот день, когда
смело можно сказать, что труды были не напрасны.
Хоть я пока и не знаю точно, куда пойти работать, но
достойный подарок родителям я уже сделала. Ради
этого стоило постараться.
Дмитрий, НТФ:
– Пять лет учебы позади. Диплом защищен не совсем
так, как хотелось. Пришлось немного пересилить себя и
всетаки сесть за написание дипломной работы, но мне
все удалось. Очень хотелось бы работать по специаль
ности. Надеюсь, я найду достойное рабочее место.
Алена, ЭТФ:
– Защита прошла хорошо! Конечно, было очень силь
ное волнение перед тем, как зайти в аудиторию… Захо
дишь, здороваешься со всеми и понимаешь, что волну
ешься. Но когда начинаешь рассказывать, забываешь
обо всем, кроме своей дипломной работы. Ты все зна
ешь и чувствуешь себя уже как рыба в воде. Когда выхо
дишь из аудитории – чувствуешь облегчение, сразу зво
нишь маме и рассказываешь. Очень все это волнительно!
На защите главное – не переживать, но, конечно,
это невозможно. Спасибо преподавателям за то, что
они както ободряли.
Вопросов не надо бояться, самое главное – их по
нять и ответить, но поскольку, как я уже говорила, вол
нение берет верх, можно все забыть. Планы на буду
щее, конечно, грандиозные. Очень хочется работать по
специальности и зарабатывать достойно. А еще я на
самом деле люблю свою кафедру и горжусь, что имен
но здесь я училась.
Будущим выпускникам могу посоветовать: берите
все знания, которые вам дают в университете, и обяза
тельно выспитесь перед защитой диплома. Гордитесь
тем, что вы учитесь в самом классном вузе – СамГТУ!
***

За плечами теперь уже дипломированных специа
листов – высшее образование, полученное в одном из
лучших вузов Поволжья. Впереди у них целая жизнь и
есть все шансы достичь намеченных целей. Остается
лишь найти работу своей мечты (если таковой еще нет)
и помнить: мечты сбываются, главное – верить!
Алиса Биктимирова
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ЛЕТНИЕ ДНИ ЗДОРОВЬЯ В ПОЛИТЕХЕ

ОТДОХНЕМ
В «ПОЛИТЕХНИКЕ»!

Летом то одна кафедра политеха,
то другая не досчитывается сотрудников. То один, то другой отдел закрывается на целый рабочий день. То
же самое наблюдается и зимой! А все
потому, что в нашем вузе два раза в
год проводится день здоровья для
профессорско-преподавательского
состава и сотрудников.
Люди бывалые знают порядок до после
дней мелочи: в 10 утра отплыв от пристани
на Осипенко на противоположный берег
Волги, в 16.30 возвращение в город. На бор
ту судна запрещается безобразничать, рас
поряжения капитана следует выполнять бес
прекословно. Определить вид нашей люби
мой посудинки довольно затруднительно.
Это точно не теплоход и однозначно не яхта,
а также вряд ли катер или линкор. Поэтому
мы называем его просто корабликом.
В прошлые годы редакция газеты «Ин
женер» вместе с редакционноиздательс
ким отделом выезжала на день здоровья в

«ТУРИСТ» ЖДЕТ!

разгар лета, а в этом наша очередь выпала
на июнь. На нашем любимом пляже, защи
щенном от ветра деревьями, вода еще со
всем не прогрелась, а чуть дальше, на мел
ководье, наоборот, она была теплой, зато
дул сильный ветер. Ну
и что? Все равно все
вдоволь накупались и
здорово загорели!
Это просто здоро
во, что у нас суще
ствует такая тради
ция – ездить летом за
Волгу на кораблике.
Спасибо руководству
вуза за такой пре
красный отдых!

Александра
ОГУРЕЕВА

Уважаемые сотрудники!
Приглашаем вас на базу отдыха «Ту
рист», расположенную на берегу реки
Уса близ села Печерское Сызранского
района.
Здесь вы сможете прекрасно прове
сти время с близкими и друзьями. Лю
бителей рыбалки ждет хороший улов.
Для отдыха предоставляются лодки,
мангалы, спортинвентарь, бильярд.
Размещение отдыхающих в щитовых
домах и деревянном корпусе.
Цена путевки составляет 100 рублей
в сутки.
Мы ждем вас!
По вопросу приобретения путевок
обращайтесь к начальнику отдела по
воспитательной работе М.Б. Барано
вой, 8 корпус, 9 ауд. Тел. 2784395.
Торопитесь, количество мест огра
ничено!

С 25 июня спортивнооздоровитель
ный лагерь «Политехник» начал прини
мать студентов, аспирантов, ветеранов,
сотрудников и членов их семей. Отдох
нуть можно в любую из пяти смен про
должительностью 12 дней:
– 1 смена – с 25.06. по 06.07. (в т.ч.
ветераны университета);
– 2 смена – с 09.07. по 20.07.;
– 3 смена – с 23.07. по 03.08.;
– 4 смена – с 06.08. по 17.08.;
– 5 смена – с 20.08. по 31.08.
В этом году стоимость путевки для
сотрудников университета и членов их
семей (питание и хозяйственные расхо
ды, без стоимости проживания) будет
составлять 6500 рублей за 12 дней. Для
студентов, проживающих в кирпичном
корпусе, стоимость путевки будет со
ставлять 2500 рублей, в срубовых домах
– 3000 рублей. Для сторонних лиц, же
лающих летом отдохнуть в СОЛ «Поли
техник», стоимость питания 420 рублей
в сутки (в том числе НДС и наценка).

ПОИСК РАБОТЫ – НАША ЦЕЛЬ – ВАШ УСПЕХ!
ГРУППА КОМПАНИЙ «БЕЛАГРО» (САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ) приглашает на ра
боту выпускников факультета МиАТ:
– менеджера по продажам сельскохозяйственной техники и запчастей
Требования к соискателю: профильное
образование, знание запасных частей при
ветствуется, знание 1С.
Личные качества: стрессоустойчи
вость, целеустремленность, уравновешен
ность, нацеленность на результат, грамот
ная речь, прекрасные коммуникативные
способности, представительная вне
шность.
График и место работы: с 9.00 до 18.00,
испыт. срок до 3х месяцев, оформление
по ТК; пгт. Новосемейкино, площадка № 3.
Предлагаемые условия работы: оклад
+ бонусы (согласно системе мотивации,
зависящей от результата работы, а имен
но: продажи + текущая деятельность).
Вся зарплата официальная.
– инженера по гарантии и качеству,
– слесаря по ремонту сельхозтехники.
Требования к соискателю: профильное
образование, чтение гидравлических
схем, замена РТИ гидроцилиндров, ре
монт гидрораспределителя и т.п.
Диагностика и ремонт топливной аппа
ратуры, ремонт и регулировка ТНВД на
стенде, проверка форсунок на стенде и т.п.
Чтение электрических схем, диагнос
тика и устранение неисправностей элект
ропроводки.
Личные качества: целеустремлен
ность, уравновешенность, нацеленность
на результат, грамотная речь, прекрасные
коммуникативные способности.
График и место работы: с 9.00 до 18.00,
испыт. срок до 3х месяцев, оформление
по ТК; пгт. Новосемейкино, площадка № 3.
Предлагаемые условия работы: оклад
+ бонусы (согласно системе мотивации,
зависящей от результата работы, а имен
но: продажи + текущая деятельность).
Вся зарплата официальная.
Возможность карьерного роста, в
дальнейшем рассмотрение вопроса о выд
вижении сотрудников на должности техни
ческих специалистов, заместителей руко
водителя.
Контактное лицо: Иванова Ирина, ме
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Отдел связей с рынком труда и выпускниками предлагает вам свои услуги:
– предоставляет информацию об имеющихся вакансиях;
– проводит профориентацию в условиях современного рынка труда;
– оказывает помощь в составлении резюме;
– проводит психологическую подготовку к встрече с работодателем и дает
рекомендации, как вести себя на собеседовании.
Ведущие специалисты ЦСТВ проинформируют вас о возможностях и
перспективах трудоустройства, о ситуации на рынке труда, научат правильно составлять резюме, подготовят к разговору с работодателем. Психолог
ответит на волнующие вас вопросы, связанные с профессиональной карьерой.
неджер по персоналу.
Контактный тел.: (495) 5806373/74,
доб. 218; моб.: 8926 2135976.
Email: ie.ivanova@belagro.com
***
ФИЛИАЛ «ПРИВОЛЖСКИЙ» ОАО
«ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ» приглашает вы
пускников ИЭФ на вакансию ведущего
экономиста планово-экономического
отдела. Организация занимается сбытом
электрической энергии.
Требования:
– образование – высшее экономичес
кое или инженерноэкономическое;
– стаж экономической или бухгалтерс
кой работы от 2 лет;
– уверенный пользователь Microsoft
Office, 1C (7 и 8);
– владение основами бухгалтерского и
управленческого учета, методами форми
рования себестоимости, планирования и
бюджетирования;
– навыки работы с большими объема
ми информации.
Личные качества: обучаемость, ответ
ственность.
Опыт работы в электроэнергетике при
ветствуется.
Условия: оформление по ТК РФ, соци
альный пакет; добровольное медицинское
страхование. Оплата труда – от 25 тыс.
рублей в месяц.
Рабочий день с 9.00 до 18.00.
Обращаться по тел.: (846) 2739473.
***
ФИЛИАЛ «ПРИВОЛЖСКИЙ» ОАО
«ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ» приглашает вы
пускников ХТФ, ИТФ, НТФ, МиАТ (метроло
Адрес редакции: г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 244,
8й корпус, к. 20. Тел. 2784357
Редактор Оксана Акопян

ги) на должность инженера-химика в отдел аналитического оборудования.
Требования: высшее образование в
области химии, метрологии, нефтегазово
го оборудования (ХТФ, ИТФ, НТФ); знание
английского языка (Intermediate), пол –
мужской.
Зарплата: от 20 000 до 30 000 руб. (ок
лад).
Обращаться по тел. 8 (846) 2020065,
доб. 212. Александр Мокров.
Email: mokrov@ktkprom.ru
***
«КОМПАНЬОН ФИНАНС» предлагает
принять участие в конкурсном отборе на
позицию системный администратор.
Официальное трудоустройство. Пол
ный соц. пакет. Компенсация рабочей мо
бильной связи. Заработная плата: оклад +
ежемесячная премия – от 20 000 до 25 000
рублей.
Требования к кандидату: опыт работы
в области администрирования сетей и
программирования.
Администрирование: Windows Server
2008
(терминал,WEBсервер
(Apach+PHP+MySQL), Open VPN); Windows
XP, Seven – рабочие станции; сетевое обо
рудование роутеры DLink, TPLink, 3Сom;
NAS.
Программирование: PHP, умение со
ставлять SQL запросы, сайт на Joomla).
Предварительная запись на собеседо
вание по тел. 89371844807 с 9.00 до
20.00.
Можно отправить резюме по эл. почте:
kfkadrovik@mail.ru
Наш сайт: www.kompanyonfinance.ru
Ответственный за выпуск
Г.В. Бичуров
Подписано в печать:
по граф. 20.00, факт. 20.00.

***
Вниманию студентов и выпускников!
ЛЕТОМ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ НА САММИТЕ АТЭС.
Занятость в период с 25.07.2012 по
14.09.2012 г.
Требуются:
– официанты и бармены, знание ан
глийского языка приветствуется (сменный
график работы 2/1, оплата 2000 рублей за
1 рабочий день),
– хостес со знанием английского язы
ка (сменный график работы 2/1, оплата
2000 рублей за 1 рабочий день),
– дневные и ночные горничные,
уборщики нежилых помещений (смен
ный график работы 2/1, оплата 1500 руб
лей за 1 рабочий день),
– мойщики посуды и подсобные рабочие на предприятия питания, грузчики
(сменный график работы 2/1, оплата 2000
рублей за 1 рабочий день).
Условия:
– даты заезда 25.07.2012, 10.08.2012,
20.08.2012, 28.08.2012, 30.08.2012,
02.09.2012 – могут измениться в соответ
ствии с изменением графика заезда гос
тей,
– даты выезда 10.09.2012, 11.09.2012,
12.09.2012 – могут измениться в соответ
ствии с изменением графика заезда гос
тей,
– трудоустройство на основании сроч
ного трудового договора,
– оплата будет производиться по без
наличному расчету путем перевода де
нежных средств на расчетный счет работ
ника,
– организованная бесплатная достав
ка на место проведения саммита,
– бесплатное проживание в благоуст
роенных общежитиях,
– бесплатное питание,
– униформа предоставляется на время
проведения саммита,
– содействие в оформлении медицин
ских книжек.
Желающим трудоустроиться следует
обращаться в отдел связей с рынком тру
да и выпускниками:
корпус № 6, ауд. 27.
Тел. 3335075.
Фотокорреспондент – Татьяна Мелихова
Корректор – Татьяна Трубина
Оригиналмакет – Галина Загребина
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