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Но прежде чем войти в зал, выпускники�2013 останав�
ливались у входа, чтобы запечатлеть свое имя в истории
вуза – оставить запись в только что созданной Книге зо�
лотого фонда СамГТУ. Они стали первыми, кто удостоил�
ся такой чести. Эта книга будет храниться в стенах alma
mater вечно, и пожелания сегодняшних выпускников уни�
верситету и студентам, которые станут учиться здесь пос�
ле них, можно будет прочесть через многие десятилетия…

«Вы действительно лучшие, и ваши достижения явля�
ются значимыми для университета», – обратился к выпуск�

«Динамика приема по сравнению с прошлым годом
положительная, – с удовлетворением отметил проректор
по вечернему и заочному обучению Г.В. Бичуров. – Сегод�
ня конкурс в целом по университету уже больше 4 чело�
век на место. На некоторых факультетах он составляет
около 8 человек на место».

Это значит, что абитуриентов в нашем «полку» прибы�
ло. И не только в Самаре. Приемная комиссия СамГТУ, у
сотрудников которой в прямом и переносном смысле го�
рячая пора, работает сейчас и в других городах губернии,
где созданы новые университетские подразделения –
Химико�энергетический институт (Новокуйбышевск) и Гу�

манитарно�технологический институт святителя Алексия
Московского (Тольятти).

Главное техническое новшество нынешней кампании
в СамГТУ – прием документов в режиме «единого окна».
Во многих других вузах такая система была введена рань�
ше и оправдала себя.

«К переходу на систему «единого окна» нас подтолк�
нула сложившаяся ситуация, – прокомментировал Г.В. Би�
чуров. – На отдельных факультетах, в частности нефтетех�
нологическом и инженерно�экономическом, имеются спе�

КНИГА ЗОЛОТОГО ФОНДА
В СамГТУ сложилась и уже более десяти лет поддерживается замечательная традиция – чествовать по

завершении учебного года лучших выпускников, достигших больших успехов в учебе, науке, спорте, твор7
ческой деятельности. В начале июля лучшие из лучших были приглашены в зал заседаний Ученого совета,
где в торжественной и не совсем официальной обстановке их поздравляли с окончанием вуза и давали свои
напутствия ректорат, деканы факультетов и преподаватели.

никам первый проректор А.А. Пимерзин. Он отметил, что
на нынешнем мероприятии помимо вышеупомянутого
есть еще одно новшество: всем номинантам «Золотого
фонда» СамГТУ будут вручены памятные значки, которые
выпускники смогут носить сами, а потом передать по на�
следству детям и внукам. Пожелав ребятам и в дальней�
шем идти по жизни так же успешно, как они делали это во
время учебы в университете, Андрей Алексеевич открыл
церемонию награждения лучших выпускников. В этом году
кандидатами на соискание золотой медали «За отличные

Сергей Косулин передает Книгу золотого фонда
СамГТУ первому проректору А.А. Пимерзину

успехи» в СамГТУ были 3 человека. Обладателем высшей
награды по праву стал выпускник ФМиАТ Сергей Косулин.

Победители научных конференций, конкурсов и олим�
пиад, отличники учебы, мастера и кандидаты в мастера
спорта, призеры спортивных соревнований высокого
уровня, организаторы и активные участники культмассо�
вых мероприятий получили дипломы из рук проректора
по ВЗО Г.В. Бичурова, проректора по учебной работе
Я.М. Клебанова, проректора по ВиСР Е.В. Франка. Каж�
дый представитель ректората адресовал выпускникам
теплые слова. Ребятам желали найти свое место в жизни,
сделать карьеру, обрести крепкую семью и, конечно же,
гордо нести звание выпускников СамГТУ. Ведь именно от
них зависит, каким будет завтрашний день Самарского
региона…

«Пусть исполнятся все пожелания, прозвучавшие се�
годня!» – сказал в ответном слове Сергей Косулин, вру�
чивший Книгу золотого фонда с первыми записями
А.А. Пимерзину.

Торжественная часть подошла к концу; в бокалах, сто�
явших на праздничных столах, уже искрилось шампанс�
кое. Их предложили поднять в честь золотого фонда
СамГТУ. А на память об этом дне у выпускников осталась
общая фотография, сделанная у главного корпуса.

Татьяна ТРУБИНА

В РЕЖИМЕ «ЕДИНОГО ОКНА»
Жизнь в университете никогда не стоит на месте, и, прощаясь с выпускниками, мы приветствуем

абитуриентов, желающих влиться в большую политеховскую семью. Приемная кампания72013 в са7
мом разгаре, и в этом году у нее есть свои особенности.

циальности, которые пользуются огромным спросом. Что�
бы подать заявления на данные направления подготовки,
люди были вынуждены занимать очередь задолго до на�
чала рабочего дня приемной комиссии и стоять часами.
Нагрузка сотрудников, занятых приемом документов на

этих факультетах, была значительно больше, чем на дру�
гих. Поэтому в этом году мы сочли целесообразным прини�
мать документы в режиме «единого окна». Сейчас прием за�
явлений на все факультеты ведется на 14 компьютерах од�
новременно, и все равно иногда возникают очереди».

В планах Георгия Владимировича на следующий год –
установить в помещении, где работает приемная комис�
сия, терминал, который будет выдавать абитуриентам та�
лончики с номерами, и несколько мониторов. При такой
системе, уже давно используемой в банках и почтовых

Золотой фонд СамГТУ – 2013

Первый проректор А.А. Пимерзин с первым абитуриентом
СамГТУ 2013 года Яном Глазковым

Проректор по ВЗО
Г.В. Бичуров

Олег Трошков – первый абитуриент Гуманитарно5технологичес5
кого института святителя Алексия Московского

отделениях, исчезнет лишняя суета, «клиенты» смогут
спокойно сидеть в зале, ожидая, когда их вызовут.

Среди критериев оценки эффективности вузов, пред�
ложенных Минобрнауки РФ, один из наиболее важных –
средний балл ЕГЭ зачисленных студентов. Если средний

балл меньше 60, вуз считается неэффективно работаю�
щим. В прошлом году, как рассказал Г.В. Бичуров, сред�
ний балл ЕГЭ поступивших в СамГТУ за счет невысоких
показателей льготников и «целевиков», проходящих вне
конкурса, составил 59,28. Однако если положительная
динамика приема сохранится до 25 июля, вполне вероят�
но, что в этом году средний балл у нас будет выше. И это,
конечно, не может не радовать.

Милости просим в СамГТУ!
Татьяна ВОРОБЬЕВА



Сначала политеховцы убирали площади вокруг много�
численных корпусов, потом принялись за территорию Ок�
тябрьского и Ленинского районов, Загородного парка. Сту�
денты химико�технологического факультета наводили по�
рядок в давно закрепленном за ними Струковском парке, а
студенты НТФ очищали сквер близ учебного корпуса № 9.
Кстати, в настоящее время решается вопрос о том, чтобы
в честь 100�летия СамГТУ присвоить этому скверу соответ�
ствующее наименование. «Политехнический» – такой ва�
риант рассматривается в качестве рабочего.

Добросовестный труд наших студентов, их вклад в бла�
гоустройство города был оценен администрацией г.о. Са�
мара и лично мэром Дмитрием Азаровым. В адрес вуза
поступило благодарственное письмо, в котором глава го�
родского округа выражает признательность коллективу
СамГТУ за активное участие в месячнике по благоустрой�
ству, озеленению и улучшению внешнего облика Самары.

Так держать, политех! Пусть в Самаре становится
чище!

Сергей ПРИВАЛОВ
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В этот день они встретились в самарском бизнес�
инкубаторе с представителями четырех самарских ком�
паний, которые презентовали свои инновационные
проекты. Но на этом деловая программа не закончи�
лась: вечером швейцарская делегация прибыла в
СамГТУ, где прошли ее переговоры с проректором по
международному сотрудничеству А.А. Пименовым и
проректором по научной работе М.В. Ненашевым. Ан�
дрей Александрович Пименов рассказал гостям об ос�
новных направлениях научной деятельности СамГТУ,
познакомил их с некоторыми новыми разработками
вуза, которые могут быть интересны потенциальным
потребителям. В свою очередь Винсент фон Аркс ак�
центировал внимание на экономическом развитии кан�
тона Невшатель, получившего известность благодаря
своей часовой и ювелирной продукции. Кризис, слу�
чившийся в 70�е годы прошлого века, вызвал необхо�
димость перепрофилировать производство региона,
и сейчас швейцарцы, определяя сферы деятельнос�
ти, в которых могли бы реализовать свой потенциал,

ГОСТИ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
Гости из Швейцарии в СамГТУ приехали не впервые: год назад здесь побывали представители Не7

вшательского университета, который можно назвать ровесником нашего вуза, – недавно он отметил свое
1007летие. 2 июля этого года в рамках визита в городской округ Самара технический университет посети7
ли руководитель департамента по экономическому развитию кантона Невшатель Винсент фон Аркс, ис7
полнительный директор Швейцарско7российского промышленного бизнес7клуба Сергей Ганин и дирек7
тор агентства по экономическому развитию Greater Geneva Berne area в России Татьяна Малышева.

В рамках национальной программы «Золотой фонд
отечественной науки» и в соответствии с решением ко�
миссии по наградам «Европейского научно�промышлен�
ного консорциума» учрежден орден Labore et scientia –
«Трудом и знанием», который вручается российским и за�
рубежным ученым за выдающиеся научные работы, от�
крытия и изобретения.

Президиум Российской академии естествознания
представил к этой награде директора СНИЦ СамГТУ, про�
фессора, доктора химических наук, заслуженного деяте�
ля науки РФ, академика РАЕ Александра Сергеевича Тру�
нина как ученого, внесшего большой вклад в развитие на�
уки и образования. Торжественное вручение ордена со�
стоялось в Москве на весенней сессии РАЕ.

Поздравляем профессора А.С. Трунина с высокой
международной наградой!

ПОМОГАЕМ
БЛАГОУСТРАИВАТЬ
Г О Р О Д

Весной, когда земля освобождается от снежно7
го покрова, на улицах, в парках и скверах города
много мусора и прошлогодней листвы. Поэтому с
1 апреля по 1 мая был объявлен месячник по бла7
гоустройству Самары. Жители областного центра
от мала до велика приняли в нем активное участие,
не остались в стороне и студенты СамГТУ. Они вне7
сли огромный вклад в облагораживание любимого
города.

«ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ»

стремятся устанавливать новые деловые контакты.
Свои усилия они сконцентрировали в области точного
машиностроения, микротехнологий.

Стороны проявили взаимный интерес к новым тех�
нологиям и проектам друг друга и обсудили возмож�
ности сотрудничества. Швейцарцев, в частности, за�
интересовали наноструктурированные покрытия, со�
временные катализаторы процессов нефтепереработ�
ки, технологии инженерной защиты окружающей сре�
ды, разработанные в СамГТУ. Сергей Ганин отметил,
что будет способствовать налаживанию связей между
представителями швейцарских предприятий и наше�
го университета.

Затем гости посетили учебный центр «СамГТУ –
Электрощит», побывали на кафедре «Химическая тех�
нология переработки нефти и газа», в геологическом
музее вуза. Подводя итоги визита, стороны констати�
ровали, что взаимное сотрудничество может открыть
широкие перспективы.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

Наш вуз на форуме представляло много талантливых
студентов и сотрудников, которые показали себя с луч�
шей стороны. Некоторые из них – Елена Безрукова (ЭТФ),
Владимир Лазарев (НТФ), Альберт Боязитов (ХТФ), Анд�
рей Куличков (ТЭФ) и другие – вышли со своими проекта�
ми на региональный уровень. Но только студент ФАИТ
Николай Рогачев и студент ЭТФ Владислав Жудес с про�
ектом «Российская футбольная любительская лига», вы�
полненным под руководством старшего товарища Алек�
сея Киселева, президента созданной в Самарской обла�
сти РФЛЛ, получили грант первой степени на развитие
своего проекта. Их работа посвящена футбольным коман�

ПОЛИТЕХОВЦЫ
ПОБЕЖДАЮТ НА «IВОЛГЕ»

С 18 по 28 июня на Мастрюковских озерах прошло уникальное по своей значимости событие – моло7
дежный форум ПФО «iВолга72013». Более 2000 активных, целеустремленных и позитивно настроенных
парней и девушек со всего Приволжского федерального округа приехали побороться за заветный грант на
развитие своего проекта.

дам любителей этого вида спорта численностью до 5 че�
ловек, а актуальность темы обусловлена тем, что увлече�
ние футболом в нашей стране носит общенациональный
характер. Трудно найти в России человека, который не бо�
леет за нашу сборную по футболу, выступающую на Евро�
кубке или чемпионате мира. В каждом городе и даже по�
селке страны есть своя футбольная команда. А от уровня
развития массового спорта в конечном счете зависит, ка�
ким у нас будет профессиональный футбол.

Целью проекта Н. Рогачева и В. Жудеса была орга�
низация Единого чемпионата по любительскому футбо�
лу в формате 5 на 5, самом популярном в России. В дан�
ный момент проект осуществляется в тестовом режиме.
29�30 июня на полях «Локомотива» прошел любительский
чемпионат по мини�футболу с более чем 3000 участников,
признанный лучшим любительским турниром. Организа�
торами РФЛЛ был также запущен сайт www.rfll.ru, на ко�
тором отображаются все текущие и будущие чемпионаты
по любительскому футболу.

В планах Николая Рогачева, Владислава Жудеса и
Алексея Киселева – вывести РФЛЛ на федеральный уро�
вень и уровень СНГ. С предложениями по реализации этой
идеи ребята собираются выступить на форуме «iВолга�
2014».

Все участники и жюри форума высоко оценили пред�
ставленный проект. Им заинтересовались представите�
ли Росгосстраха, лидер «Молодой гвардии Единой Рос�
сии» в Самарской области.

С лауреатами форума пообщался глава г.о. Самара
Дмитрий Азаров, который поздравил их с победой и по�
желал дальнейших успехов. В ходе мероприятия для уча�
стников проводились увлекательные мастер�классы, за�
нимательные тренинги, им была предложена насыщенная
культурно�развлекательная программа. И, конечно же,
они имели возможность встретиться с интересными людь�
ми и ощутить непередаваемую атмосферу «iВолги».

Политеховцы, побывавшие на форуме, говорят, что
обязательно постараются принять в нем участие в следу�
ющем году, и советуют последовать их примеру. Поверь�
те, оно того стоит.

Сергей ПРИВАЛОВ, Василий КАЛМЫКОВ

За столом переговоров

Николай Рогачев, Владислав Жудес
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Инициатором проведения Кирилло�Мефодиевских
чтений в СамГТУ выступил коллектив преподавателей
кафедры социологии, политологии и истории Отече�
ства. К работе сразу подключился православный при�
ход святой мученицы Татьяны. С молебна в Татьянин�
ском храме при СамГТУ и началось 16 мая это мероп�
риятие. Затем все участники и гости собрались на пле�
нарном заседании, где с приветственным словом к ним
обратились канд. ист. наук, протоиерей Михаил Маль�
цев и зав. кафедрой СПИО, профессор В.Н. Полищук.
Работа продолжилась в секциях «Социокультурные и
духовно�нравственные проблемы России: история и
современность», «Православие в истории, культуре и
общественно�государственной политике России. Ак�
туальные проблемы российской истории».

Темы докладов свидетельствовали о разносторон�
них интересах студентов, принимавших участие в чте�
ниях. Так, в первой секции авторы затронули широкий
спектр вопросов – от теории этногенеза, религиозных
верований народов России до семейного воспитания,
социокультурного пространства современного мега�
полиса и значения социальной рекламы и граффити.
Участники второй секции представили доклады по те�
мам, связанным с положением священнослужителей
и верующих в довоенные годы, с реформами второй
половины XIX века, богослужебной практикой, лично�
стью выдающихся деятелей РПЦ (Иоанн Кронштадтс�
кий, Павел Флоренский), взаимодействием различных
цивилизаций в современном геополитическом про�
странстве и др. Большинство выступлений сопровож�
далось демонстрацией интересного иллюстративно�
го материала.

Докладчикам пришлось отвечать на многочислен�
ные вопросы слушателей, которые в этом году по�
ступали в основном от студентов, а не от препода�
вателей. Сами формулировки вопросов и их содер�

КИРИЛЛО7МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ В САМГТУ
Майские дни календаря ассоциируются c чередой праздников, традиционно отмечаемых в нашем

отечестве. Один из них – День славянской письменности и культуры – 24 мая, когда православные
верующие чтят память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, «учителей словенских», кото7
рые почитаются не только как ревнители веры, но и как подвижники на ниве просвещения и культуры
славянских народов. В преддверии этой даты в нашем вузе в девятый раз прошли Кирилло7Мефоди7
евские чтения, получившие статус региональной научной конференции.

3�е – у Д.Р. Рустяновой (педиатрический фак. Сам�
ГМУ) и Е.Н. Тен (ФГО СамГТУ).

В этом году впервые по итогам чтений будет опуб�
ликован сборник с материалами докладов участников,
за что организаторы и участники конференции бла�
годарны руководству СамГТУ. Надеемся, что замеча�
тельная традиция проведения научных чтений, посвя�
щенных Дню славянской письменности и культуры,
сохранится в будущем и будет способствовать духов�
но�нравственному росту молодого поколения России.

С.П. КАНДАУРОВ, доцент кафедры СПИО

Целями проведения фотомарафона стали патрио�
тическое воспитание молодежи и проверка знаний сту�
дентов по истории родного края. Это тем более акту�
ально, что в 2018 году в Самаре пройдет чемпионат
мира по футболу, городу предстоит принять множество
гостей из разных уголков мира. Полученные в ходе
марафона знания помогут студентам СамГТУ достой�
но представить свой город гостям чемпионата, расска�
зать о его истории, культуре и традициях.

Фотомарафон представляет собой игры по город�
скому ориентированию. Подобные проекты пользуют�
ся большой популярностью в Европе, а с некоторых пор
и в России. Их цель – привлечь внимание студентов к
истории города, к его малоизвестным уголкам и свя�
занным с ними событиям.

В фотомарафоне приняли участие 9 команд пяти
факультетов – всего более 70 студентов. После жере�
бьевки каждая команда получила стартовый пакет, уча�
стникам был предложен ряд заданий (фотографии и

пояснения к ним). Необходимо было по описанию и
фотографии узнать некую достопримечательность го�
рода и сфотографироваться командой на ее фоне. В
пакет входили 10 основных и 3 бонусных задания, на
всю работу отводилось не более 6 часов. Чтобы полу�
чить подсказку, надо было пройти тест на знание оте�

ФОТОМАРАФОН «СТАРАЯ САМАРА»
8 июня состоялся ставший уже традиционным фотомарафон «Старая Самара», организованный кафед7

рой cоциологии, политологии и истории Отечества и Духовно7просветительским центром СамГТУ. В этом
году он был посвящен теме «Самара историческая – Самара православная».

В прошлом... ...и в настоящем

чественной истории. Некоторые объекты следовало
снять с того же ракурса, что и объект, представленный
на фотографии в задании. Приведу пример: «Перед
вами фотография картины В. Михайлова, хранящейся
в Самарском художественном музее. Сфотографируй�
те здание музея в современном виде с такого же ра�
курса». Как справились с аналогичным заданием по�
бедители – судите сами.

Жюри оценивало не только быстроту и правиль�
ность ответов, но и креативный подход к оформлению
результатов.

Первыми к финишу пришли студенты ИТФ (группы
9, 10), но ребята поторопились и далеко не все зада�
ния выполнили верно, в итоге они заняли только 8�е
место. Наилучшие же результаты показали следующие

команды: 1�ЭТФ�4, 6, 7 – 1�е место (руководитель Во�
лошина О.Б.); 1�ИТФ�4 – 2�е место (руководитель Се�
менова Е.Ю.); 1�ФАИТ�1, 4, 6 (руководитель Татарен�
кова Н.А.). К сожалению, не обошлось без эксцессов:
одну из команд пришлось дисквалифицировать за на�
рушение правил фотомарафона.

жание свидетельствовали о социальной зрелости и
хорошей теоретической подготовке аудитории. Этим
критериям вполне соответствовали и ответы авторов
докладов. Нередко возникали дискуссии. Так, напри�
мер, автор доклада «Падение советской империи:
миф или реальность?» Алексей Сутягин (II�ИЭФ�2)
выступил очень эмоционально и представил яркую,
необычную по конструкции презентацию, благода�
ря чему его сообщение вызвало не только множество
вопросов, но и бурную дискуссию. При всем разно�
образии мнений общим для всех участников дискус�
сии стало позиционирование ответственности и не�
равнодушного отношения к судьбе Отечества, что го�
ворит о гражданской зрелости представителей мо�
лодого поколения, которые нередко слышат обвине�
ния в гражданской безответственности, равноду�
шии, политической неграмотности и историческом
беспамятстве.

Особенностью чтений этого года явилось учас�
тие большого числа студентов�гуманитариев, в ча�
стности историков, что осложняло задачу получе�
ния призовых мест для «технарей» из СамГТУ. Кро�
ме того, в этом году значительно вырос общий уро�
вень подготовки докладов, и жюри было непросто
определить лучшие работы. В итоге места распре�
делились следующим образом. В секции «Право�
славие в истории, культуре и общественно�государ�
ственной политике России. Актуальные проблемы
российской истории» 1�е место заняла студентка
истфака ТГУ (г. Тольятти) А.Ю. Вещева, 2�е – Г.О. Сер�
геев (СамПТС) и О.Г. Яшникова (истфак ПГСГА),
3�е – А.А. Сутягин (ИЭФ СамГТУ) и О.С. Пучков (ис�
тфак ПГСГА). В секции «Социокультурные и духов�
но�нравственные проблемы России: история и со�
временность» 1�е место у Е.В. Яковлевой (лечебный
фак. СамГМУ), 2�е – у В.С. Широкова (ИТФ СамГТУ),

Напоследок хотелось бы предложить читателям
проверить свои силы. Перед вами фотография 1971 г.,
на которой запечатлено строительство одного из мо�
нументальных символов нашего города. Узнаете ли вы
его?

М.А. РУМЯНЦЕВА, доцент кафедры СПИО

Фотография5загадка
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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 долж�
ностей научно�педагогических работников в высших учеб�
ных заведениях Российской Федерации», Положения «О
процедуре выборов декана факультета и заведующего ка�
федрой в СамГТУ» от 3.11.2006 г. № П�07 и Регламента
организации и проведения конкурса претендентов на за�
мещение должностей профессорско�преподавательского
состава в ФГБОУ ВПО «СамГТУ», утвержденного приказом
ректора № 1/15 от 23.01.2012 г.,

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 11 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
на замещение вакантных должностей профессорско�пре�
подавательского состава по срочному трудовому догово�
ру на срок до пяти лет

по кафедрам:
«НАЦИОНАЛЬНАЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» – доцент

(0,1 ставки), преподаватель (0,5 ставки и 0,2 ставки);
«ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА» – ст. преподаватель

(1 ставка и 0,52 ставки);
«БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН» – до�

цент (1 ставка), ст. преподаватель (1 ставка, 0,5 ставки и
0,5 ставки), ассистент (0,4 ставки);

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕС�
КИЕ СИСТЕМЫ» – ассистент (0,5 ставки).

В конкурсе могут участвовать граждане, соответству�
ющие квалификационным требованиям к вакантным дол�
жностям согласно Единому квалификационному справоч�
нику должностей руководителей, специалистов и служа�
щих (приложение к приказу Минздравсоцразвития РФ от
11.01.2011 г. № 1н).

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

Заявление и необходимые документы согласно Регла�
менту организации и проведения конкурса претендентов
на замещение должностей профессорско�преподаватель�
ского состава в ФГБОУ ВПО «СамГТУ» направлять на имя
ректора ученому секретарю университета.

Прием документов – в течение 30 дней со дня опубли�
кования данного объявления (до 12.08.2013 г.).

Подробную информацию об условиях конкурса и усло�
виях трудовой деятельности можно получить у ученого сек�
ретаря по тел. 278�43�15, а также на сайте ФГБОУ ВПО
«СамГТУ»: www.samgtu.ru

Д.Б. Штрикова: Между вами и вашим первым ра�
бочим днем стоит препятствие – прохождение собе�
седования с потенциальным работодателем. Собесе�
дование при приеме на работу – это своеобразная
кульминация процесса трудоустройства. При встрече
с работодателем возникает стресс даже у опытных
соискателей, поэтому важно заранее продумать, как
вести себя на собеседовании, как отвечать на вопро�
сы, задаваемые менеджером по персоналу. Надо про�
извести на работодателя самое благоприятное впечат�
ление, показать, что вы – профессионал и интересная
личность.  От вашей самопрезентации на собеседова�
нии порой зависит не только решение работодателя о
приеме на работу, но и размер заработной платы, ко�
торый будет установлен. Ваша неуверенность неиз�
бежно вызовет отказ в трудоустройстве, поэтому к ин�
тервью следует готовиться.

А.В. Быкова: Студия «ЭКО�тренинг» факультета
повышения квалификации СамГТУ, которую мы пред�
ставляем, регулярно проводит тренинг «Комплексная
подготовка к собеседованию при устройстве на рабо�
ту» для студентов, планирующих устроиться на ХОРО�
ШУЮ работу.

Мы не просто проводим психологическую подго�
товку к собеседованию, но и  помогаем составить та�
кое резюме, которое обратит на себя внимание рабо�
тодателей. Чтобы резюме было яркое, запоминающе�
еся и не попало в мусорную корзину, нужно знать, как
его правильно оформлять, что указывать, а о чем луч�
ше не упоминать.

Подготовка поможет свести волнение к минимуму,
чтобы оно не повлияло на результаты собеседования.
Мы инсценируем само собеседование, «проигрываем»
разные ситуации, отрабатываем различные приемы и
потом обсуждаем с ребятами, что у них получилось

ТРУДОУСТРОЙСТВО: СЕКРЕТЫ УСПЕХА
Для студентов пятого курса этот учебный год стал последним. И вот уже получен диплом, и, если

вопрос о трудоустройстве еще не решен, впереди встреча с работодателем. А это, как известно, про7
цедура волнительная. Ведь молодых специалистов на рынке труда более чем достаточно, и ваше ре7
зюме у работодателя не единственное. Что сделать, чтобы он из многих претендентов на вакансию
выбрал именно вас? Секретами успеха делятся наши бизнес7тренеры, доценты кафедры «Экономика
и управление организацией» А.В. Быкова и Д.Б. Штрикова.

хорошо, а над чем еще стоит поработать. В процессе
обсуждения находятся правильные ответы.

– Кто выступает в роли работодателей в таких
инсценировках?

Д.Б. Штрикова: Как правило, мы сами, но иногда
привлекаем профессиональных рекрутеров, прекрас�
но владеющих навыками собеседования. Кстати, на
наших тренингах они берут на заметку тех студентов,
которые показали себя с положительной стороны, и это
может помочь им при трудоустройстве.

– Что говорят выпускники о практическом  при7
менении полученных знаний?

Д.Б. Штрикова: Студенты, посещавшие наши тре�
нинги и впоследствии успешно трудоустроившиеся,
отмечали, что многие рассмотренные нами вопросы
действительно задавались на собеседовании, в част�
ности вопрос об их сильных сторонах, который многих
ставит в тупик. Наши студенты были готовы на него
ответить.

– Имеет ли значение на собеседовании эмоци7
ональная составляющая?

А.В. Быкова: У соискателя должен быть оптимис�
тичный настрой, блеск в глазах. Когда человек очень
заинтересован в конкретной работе, имеет сильную
мотивацию и убедительно говорит, все это замечают.

– Сейчас на рынке труда очень востребованы
менеджеры по продажам. Но в России нет ни од7
ного учебного заведения, которое готовило бы
таких специалистов. Что вы можете предложить
тем, кто рассматривает для себя возможность
поработать в таком качестве?

А.В. Быкова: Действительно, 80% вакансий на
любом сайте по трудоустройству – менеджер по про�
дажам. В этом году мы проводили очень интересный
тренинг «Менеджер по продажам электрооборудова�

ния». Мы с деканом электротехнического факультета
предложили создать такой курс, поскольку многие
предприятия поставляют потребителям именно элек�
тротехническое оборудование. К нам на тренинги при�
ходили представители тех предприятий, куда плани�
руется набирать менеджеров. Директор по продажам

одного из них остался очень доволен и сказал, что за�
воду нужны выпускники, которые не только имеют про�
фильное электротехническое образование, но и зна�
ют, что такое продажи. Обычно на обучение персона�
ла продажам затрачивается довольно много времени.

– Что бы вы посоветовали выпускникам, нахо7
дящимся в поиске работы?

Д.Б. Штрикова: Не стоит пугаться первоначально
низких заработков. Получив опыт, вы сможете претен�
довать на работу в другой должности с более высокой
зарплатой.

А если вы еще не выпускник, но ваша встреча с ра�
ботодателем уже не за горами, готовьтесь к этому за�
ранее. Приходите на наш тренинг «Комплексная под�
готовка к собеседованию при устройстве на работу»,
который обязательно состоится в следующем учебном
году. Кстати, чтобы тренинг оказался эффективным, в
группе должно быть не более 10 человек. Одним из них
можете стать вы!

Беседовала Татьяна ВОРОБЬЕВА

ВРЕДНАЯ И ДОРОГАЯ
Речь идет не о капризной девушке, благосклонность которой обходится в копеечку. Дорогой се7

годня становится вредная привычка курить.

Всемирная организация здравоохранения предло�
жила России к 2020 году в 7 раз повысить акцизы на
сигареты, пишет газета РБК daily. Если правительство
страны согласится с доводами, через семь лет пачка
табачных изделий подорожает до 238 рублей. В ВОЗ
уверены, что такой шаг позволит снизить потреб�
ление табака в стране и увеличить поступление от
акцизов в бюджет. При этом число курильщиков
снизится до 12 миллионов, тогда как сейчас ежед�
невно дымят более 40 миллионов россиян.

Но еще до того, как сто�
имость пачки сигарет воз�
растет до заоблачных вы�
сот, заядлым курильщи�
кам придется платить
штрафы за привычку посмо�
лить. С 1 июня вступил в силу антита�
бачный закон, ограничивающий курение
в общественных местах. В частности, зап�
рещается дымить в учреждениях образо�
вания, культуры, спорта, в больницах, поли�
клиниках и санаториях, а также в общественном
транспорте городского и пригородного сообщения,
в зданиях государственной власти и социальных
служб, на вокзалах, аэропортах и на прилегающей к

ним пятнадцатиметровой территории. Под запрет
также попало курение на пляже и стадионе. Полицей�
ские не будут штрафовать курильщиков, пока законо�
дательно не будут установлены точные суммы штра�

фов. В первое время стражи по�
рядка ограничатся лишь замеча�

нием в адрес нарушителя. Со�
гласно документам, которые в

настоящий момент находятся на
рассмотрении в Думе, денежное на�

казание будет находиться в пределах
1000�1500 рублей.

Во исполнение Федерального закона
«Об охране здоровья граждан от воздей�

ствия окружающего табачного дыма и по�
следствий потребления табака» ректор

СамГТУ Д.Е. Быков издал приказ, в соответствии
с которым курение на территориях и в помещениях

университета запрещено. Факты курения в указанных
местах будут рассматриваться как нарушение Правил
внутреннего распорядка университета, к нарушителям
должны применяться меры дисциплинарного характера.

С учетом всего вышесказанного имеет смысл по�
ставить вопрос по�гамлетовски: курить или не курить?
Здравый смысл указывает на второе.
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