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Г азета С АМАРСКОГО

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О ТЕ Х Н И Ч Е С К О Г О У Н И В Е Р С И ТЕТА

Дорогие друзья! Вот и для вас
наступила та самая пора, которая
считается лучшей в жизни – пора
студенчества.
Вы уже не дети, но еще и далеко не
взрослые, все у вас впереди и все
кажется достижимым, а главное
– перед вами открыта широкая,
ровная, солнечная дорога к одной
из главнейших целей вашей жизни
– к профессиональным высотам.
Впрочем, не исключено, что в
стенах вуза вы обретете и личное
счастье – такое тоже бывает
довольно часто! Но сегодня пока не
об этом. Итак, что же нужно для
того, чтобы дорогу эту пройти
с честью, с удовольствием и с
хорошим результатом? Позвольте
дать вам несколько советов.

Советы первокурсникам
Дорогие студенты,
преподаватели,
сотрудники университета!

Главный корпус

Совет 1. Станьте дружными!

Учиться вам предстоит – только представьте себе! – целых
пять лет. Сразу настройтесь на то, что люди, с которыми вас свела
судьба, должны стать для вас лучшими друзьями. Тогда и учеба
пойдет веселее! В первые же дни занятий организуйте какое-нибудь веселенькое мероприятие – так вы и познакомитесь поближе,
и подружитесь. Да и в дальнейшем почаще собирайтесь группой в
неформальной обстановке, не забывайте об именинниках.

Совет 2. Не прогуливайте занятия!

Вы, наверное, пока и не догадываетесь, каково у нас приходится злостным прогульщикам. Некоторые первокурсники слишком
легко покупаются на «советы бывалых» типа «На физру можно не
ходить, здесь же не школа», «Коммерческих студентов никогда не
выгоняют, они же платят», «Заочников вообще никто не проверяет,
они же заочники» и т.д. Пока у вас не появится собственное мнение
на этот счет, поверьте на слово: за прогулы ответите!

ными или хореографическими данными, то приходите в наш
культурный центр (1 корпус, 2 этаж, аудитория 222) и выберите
себе подходящее занятие. А выбор велик! У нас есть команда
КВН, Английский клуб, клуб «Что? Где? Когда?», джаз-оркестр,
вокальные и хореографические коллективы и многое другое. А на
страницах газеты «Инженер» можно попробовать себя в качестве
журналиста.

Совет 5. Вступите в профсоюз!

Профком у нас находится в главном корпусе, на 4-м этаже. Там
вам помогут, если нужно, и словом, и делом! Оформят материальную помощь, социальную стипендию.

Совет 3. Обратите
серьезное внимание
на серьезные предметы!

Вездесущая статистика
говорит о том, что у студентов-первокурсников больше
всего проблем возникает с
высшей математикой, физикой и начертательной геометрией. А потому уделите
этим предметам чуть больше
внимания, чем другим.
Библиотека

Совет 4. Развивайте
свои дарования!

Если вы одарены от природы актерскими, музыкаль-

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

Спортивный комплекс СамГТУ

ГИМН САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Муз. Л. Вохмянина

Крупнейший вуз губернии Самарской
В двадцатом веке двери распахнул.
Указ позволил сделать это царский,
Заводов нарождающийся гул.
Здесь грызть гранит науки
приезжают
Сельчане и питомцы городов.
В премьеры выйдя, вуз
благословляют

Сл. Шакирова

На производство «звезд»
и докторов.
Студентов всех крепи союз,
Родной политехнический наш вуз!
А сколько инженеров выпускает
Родной для сотен тысяч политех,
И чуть не в каждом лирик
расцветает,

Давая шанс на творческий успех.
Уверенно он смотрит в день
грядущий,
Нацелив все программы на расцвет.
Поможет вуз России стать могучей,
Открытий ей и кадров дав букет!
Ученых всех крепи союз,
Родной политехнический наш вуз!

База отдыха “Политехник”
Окончание на 4-й стр.
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В Самарском государственном техническом университете подводят
предварительные итоги приемной кампании 2008 года.

Михаил Александрович Евдокимов, проректор по учебной
работе, курирует работу приемной комиссии СамГТУ:

Особенностью приема этого года
стало резкое сокращение, на 15-20%,
выпускников 11-х классов самарских
школ. Страна находится на самом
крутом склоне «демографической
ямы», об угрозе которой давно и
много говорилось. В текущем году
мы впервые столкнулись с тем, что
испытали серьезные трудности при

наборе абитуриентов на бюджетные
места, не говоря уже о наборе на места с полной компенсацией обучения.
Напомню, что мы руководствуемся
контрольными цифрами Министерства образования, определяющими
количество студентов, которых мы
можем принять на основе бюджетного
финансирования. Следует отметить,

что в этом году количество мест,
согласно госзаказу, осталось практически тем же. Что касается приема
на коммерческое отделение, то здесь
руководство само определяет структуру и количество мест в зависимости
от возможностей вуза. К сожалению,
вот уже два-три года подряд, имея
довольно большие возможности, мы
их используем не в
полной мере.
До последнего
дня, когда истекал
срок замены абитуриентом копии
документов об образовании подлинником, а эта дата
для всех вузов одна
– 5 августа, мы не
были уверены, будет
ли полностью осуществлен набор на
бюджетные места.
Имеющаяся у нас
автоматизированная система позволяла следить, как
происходит процесс зачисления. На
большей части факультетов план
набора был выполнен, но ряд факультетов с трудом заполняли места – это
ФТФ, ИТФ. В связи со сложившейся
ситуацией мы приняли решение о
продлении срока подачи подлинника
до 15 августа, что совсем не характерно

для нашего университета. К
середине августа положение
стало выравниваться.
В этом году из-за сложившейся в СамГТУ ситуации
абитуриентам были сделаны
существенные послабления,
не говоря о том, что средний
конкурс по вузу был низким или вовсе
отсутствовал. Мы делали не запрещенные законом допущения: разрешали участвовать в конкурсе по другой группе дисциплин. Например, там,
где принимают химию, мы разрешили
принимать результаты еще и физики.
Мы приложили большие усилия для
формирования контингента студентов
из абитуриентов-отличников. Они
проходили по результатам одного
экзамена. Конкурс среди медалистов
был маленький.
Но некоторые наши факультеты
не испытывали недостатка в желающих на них поступить: это – ФАИТ,
ТЭФ, ЭТФ, ИЭФ, ФГО. И там все-таки
был конкурс.
Нельзя не сказать и о том, что формирование специальностей осуществлялось также и по целевому набору.
На сегодняшний день план приема
на все бюджетные места выполнен
полностью. Грустные ожидания, что
количество абитуриентов, пожелавших обучаться на коммерческой
основе, будет маленьким, к счастью,

не оправдались. Это произошло в
основном из-за небывалого притока
студентов, изъявивших желание
учиться на коммерческом отделении
заочного факультета.
В течение года мы вели масштабную рекламную деятельность для
привлечения абитуриентов: публиковались в газетах, транслировали ролики по ТВ, проводили Дни открытых
дверей, устроили День политеха и
пр. Я считаю, с нашей стороны были
приложены большие усилия, чтобы
привлечь выпускников. Но все-таки
с инженерно-технологическим факультетом сложилась крайне тяжелая ситуация. И, по моему мнению,
отчасти это вина самого факультета.
Они не использовали в полной мере
все возможности профориентации,
которые им были предоставлены.
Хочу отметить слаженные действия председателя приемной комиссии и ее сотрудников. Их порой
виртуозная работа в ситуации, когда
шла борьба за каждого абитуриента,
помогла «отвоевать» многих студен-

тов. Сотрудникам приемной комиссии
приходилось в день делать не менее
300 звонков тем ребятам, кто подал
копии документов в несколько вузов,
в том числе и в наш, но еще не определился, куда же ему идти. Благодаря
индивидуальному подходу к абитуриентам и их родителям удавалось
находить нужные слова, приводить
убедительные доводы, почему стоит
поступать в СамГТУ.
Хорошо поработали в приемной
комиссии и студенты ФГО. Свою главную задачу – агитировать, показывать
– они выполнили весьма успешно.
Приемная кампания этого года
показала, что мы приходим к ситуации, когда важную роль играет
индивидуальная работа, в том числе
контакт с родителями абитуриентов.
В некоторых вузах используются
противоправные методы, например,
абитуриенту не отдают вовремя документы, но мы работаем честно.
Прием еще продолжается: на коммерческое отделение – до сентября, на
заочное отделение – до октября.

Летняя школа политеха
для лицеистов
Приемная комиссия СамГТУ еще не завершила прием
заявлений от абитуриентов, а в вузе уже вовсю идет
профориентационная работа по привлечению выпускников будущего года.
С 25 по 29 августа на базе отдыха «Политехник»
была организована лицейская школа по естественным наукам для ребят-одиннадцатиклассников из
технического лицея г. Самары. Подробнее об этом
рассказала организатор и координатор проекта
Татьяна Алексеевна Бенгина:
Проблема демографического кризиса, а также низкий уровень подготовки выпускников заставили руководство вуза предпринять конкретные
решительные шаги для исправления сложившейся ситуации. Одним
из них стало создание такого проекта, как лицейская летняя школа по

естественным наукам. Занятия проводятся
Самарским государственным техническим
университетом совместно с техническим
лицеем впервые. Исполнительная программа разработана техническим лицеем,
а местом проведения была выбрана
б/о «Политехник» СамГТУ. С техническим
лицеем наш университет связывает давняя дружба. В
перспективе планируется привлекать и другие школы,
гимназии.
Основные задачи проведения мероприятия – профориентационная работа среди выпускников лицея и,
кроме того, приобщение школьников к занятиям наукой.
Мы постарались привлечь в нашу школу ребят, имеющих
способности к естественным наукам. В этом году их было
15 человек. Обучение в школе будет проходить в четыре
этапа. Первый этап – 5-дневное пребывание ребят на
б/о «Политехник». За этот период они определяются с
темами научно-исследовательских работ. Второй этап
– подготовка к научно-технической конференции, третий
этап – анализ творческих работ, конкурсных материалов,
четвертый этап – защита научно-исследовательских работ
на конференции или публикация научной статьи.
За то время, что ребята находились на б/о «Политехник», мы поближе познакомили
их с нашим университетом, дали возможность выбрать
темы научно-исследовательских работ, над которыми им
придется в дальнейшем трудиться. Для этого наши преподаватели каждый день читали им лекции и проводили
практические занятия по таким предметам, как информатика, математика, химия, физика. В выборе темы научной
работы нет определенных рамок. Молодые преподаватели, аспиранты приезжали с конкретными предложениями
по научно-исследовательской деятельности.
И ребята-школьники не остались безучастными,
самое главное – они хотят учиться. Вообще, надо отметить, что большинство ребят, которые обучались в нашей
летней школе, уже определились со специальностью,
с тем, куда будут поступать на будущий год. Нельзя с
уверенностью сказать, что все они придут к нам, но мы
надеемся, что наша школа перевернет их сознание и
наша работа по профориентации склонит их к решению
поступать в СамГТУ. Даже если ребята не пойдут к нам,
они обязательно расскажут о нас кому-то еще. Следует
отметить, что все, кто здесь обучается, будут поступать

Ветераны отдыхают
Темный густой лес. Величавые липы и дубы
устремились высоко в небо, и лучи солнца едва
пробиваются сквозь зеленую листву деревьев.
Воздух чист и прозрачен. Тишина. Лишь иногда
слышен стук дятла, да белочка перепрыгнет с
ветки на ветку.
В такой сказочной стране недалеко от берега
красавицы Волги раскинулся спортивно-оздоровительный лагерь СамГТУ. Уютные чистенькие домики,
которые прячутся в лесной чаще, спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, настольный
теннис, широкие прогулочные аллеи. Всюду скамеечки, беседки, где можно посидеть, отдохнуть,
почитать. Лес манит к себе. Там и грибы, и орешки,

и ягоды, а на полянах – море полевых цветов.
В лагере функционирует комфортабельная
столовая, которая обеспечивает отдыхающих
трехразовым полноценным, вкусным и разнообразным питанием и прекрасным сервисом.
Заботливые сотрудники лагеря делают все, чтобы
отдых ничем не омрачился.
Мы, отдыхающие ветераны СамГТУ, очень
довольны днями, проведенными в СОЛ «Политехник» и благодарны ректору, профкому, Совету
ветеранов, коллективу лагеря за прекрасно организованный отдых, отличное питание и доброжелательное отношение.
Группа ветеранов СамГТУ

на общих основаниях, но им и не потребуются какие-то дополнительные льготы, так как уже на начальном этапе после проведенного
нами тестирования знаний мы обнаружили у них довольно высокую
подготовку. Так что для поступления в вуз у будущих выпускников
есть все шансы.
Пребывание ребят на б/о «Политехник» организовано по довольно
щадящему графику, скорее напоминающему режим детского лагеря:
в 8 часов зарядка, кросс, затем завтрак. С 9.30 до обеда – учебные
занятия. Потом обед, тихий час. Во второй половине дня на встречу с
лицеистами приезжает кто-нибудь из деканов или сотрудников СамГТУ
и рассказывает о конкретной специальности. В 19 часов – ужин и
дальнейшая развлекательная программа.
В один из дней пребывания ребят в «Политехнике» мы провели
для них экскурсию по университету. Они посетили УПЦ «ВБМ-Машиностроитель», инженерно-технологический факультет, лабораторию
факультета пищевых производств и учебный центр «Шнайдер электрик»; завершилась экскурсия в спорткомплексе.
По окончании первого этапа лицейской летней школы хочу поблагодарить руководство СамГТУ и технического лицея, сотрудников
факультета довузовской подготовки, а также тех, кто помог в осуществлении столь нужного мероприятия.
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17 августа у выпускников военной кафедры
СамГТУ ежегодные учебные сборы
завершились, как обычно, торжественным
принятием присяги. О том, как они проходили,
мы решили узнать у начальника
военной кафедры полковника
Сергея Ивановича Вобликова.
студенты обращались к командованию с просьбой их
отпустить. Мы начинали объяснять, что если мы тебя
отпускаем, то возврата назад не будет, но некоторые
все равно уходили. А в этом году таких разговоров
нет – наверное, потому, что многие хотят стать офицерами запаса – ведь в жизни все может пригодиться.
Все терпели, как могли, переносили тяготы несения
военной службы.

Клянусь достойно
исполнять воинский
долг...

Военная служба – это, прежде всего, жесткая
дисциплина. Как с этим обстояло дело у наших
ребят?

В строю

Учебные сборы, проводившиеся в этом году в поселке Рощинский Волжского района Самарской области, прошли успешно.
Программу мы выполнили в полном объеме. Все необходимое
– топливо, боеприпасы и прочие материальные средства – было
выделено Министерством обороны в необходимом количестве.
Практические занятия в Рощинском прошли 305 студента. Все
живы, здоровы, травм нет. Обучение на военной кафедре завершилось сдачей курсантами государственных экзаменов. Звание
лейтенанта запаса они получат через год, после заседания аттес-

Претензий к дисциплине у меня нет. Это объясняется несколькими причинами. Одна из них, я считаю,
состоит в том, что с курсантами всегда находились
офицеры, которые, в том числе, несли дежурства в
казарме. Здесь же отмечу: с курсантами на учебные
сборы выезжало 19 офицеров военной кафедры. Я
удовлетворен уровнем проводимых ими занятий, их
методическим мастерством. Вторая причина – это то,
что мы и наши курсанты жили отдельно от военнослужащих других подразделений. Ну и третья причина
– это, конечно же, постоянная воспитательная работа,
в том числе индивидуальная. А вообще, в случае
Разрешите доложить...

А какие-нибудь развлечения у ребят были?
Мы проводили КВН, в выходные дни устраивали концерты,
силами самих ребят выпускали боевые листки, стенгазету, организовывали товарищеские матчи по футболу, волейболу, шахматам,
шашкам. Победители не оставались без награды, и вообще, самых
лучших и активных мы всегда старались поощрять.
17 августа после принятия присяги мы вручили грамоты лучшим
курсантам, благодарственные письма родителям, многих курсантов
наградили ценными подарками. 13 человек были награждены
командиром части, который каждому из ребят вручил его личную
фотографию у развернутого знамени. Мне особо хочется отметить
следующих студентов: А. Солопов (ФТФ), П. Бугаец (ЭТФ), А. Перихин (ЭТФ), А. Горбунов (НТФ), А. Синицын (ФАИТ) и др.
Отведаем-ка из солдатского котла!

С близкими

тационной комиссии при участии представителей облвоенкомата
и медицинских работников. Служить после вуза они могут пойти
только по желанию.
Какие задачи ставило командование в ходе проведения учебных сборов?
Основная задача – это практическая
работа наших студентов с вооружением
и военной техникой. Согласно программе
сборов, мотострелки отработали все упражнения по стрельбе из БМП-2, из стрелкового оружия, из пистолетов, гранатомета, метали ручные гранаты, водили БМП-2.
Курсанты-автомобилисты упражнялись на
большегрузных машинах КАМАЗ, УРАЛ, а
также стреляли из стрелкового оружия.
В течение всего периода обучения на
военной кафедре наша задача заключалась в том, чтобы не только научить, но
воспитать таких специалистов военного
дела, которые в экстремальных военных
условиях ценятся на вес золота. Военные
сборы – это своего рода проверка боем. Не
все студенты могут справиться с нелегкой солдатской жизнью. В
прошлом году были случаи, когда уже после первой недели сборов

Как служба, курсант?

Олег
Главное в сборах – это проверка товарищей. Могу
сказать точно – проверка прошла успешно!
А вообще, служба показалась мне интересной, было
приятно почувствовать себя военнослужащим. Частенько раздражала лень и безответственность некоторых
сослуживцев, а из плюсов я бы отметил тот факт, что
армейский быт и дисциплина закаляют характер. Поразила
жизнь простых солдат. Если бы предложили служить по
контракту? – Не пошел бы. Наша страна еще не готова
достойно платить за службу Родине. Платить не только
в смысле льгот и прочих материальных ценностей. Даже
элементарного уважения к военным сейчас гораздо
меньше, чем должно быть. Насчет ситуации в Грузии что

нарушения военной дисциплины предполагается отчисление с военной кафедры. Вспоминаю ситуацию,
сложившуюся на учебных сборах в Вольске, когда за
нарушение дисциплины, в частности за распитие спиртных напитков, четырех курсантов отчислили.
Военные действия в Осетии как-то повлияли на ход военных сборов?
Все занятия шли в обычном режиме. У ребят
была возможность все новости узнавать по телевизору. Кроме того, нашими офицерами проводились
политчасы, где они разъясняли курсантам политобстановку в стране.
Каждый военный человек должен
разбираться в военно-политической
обстановке.
Что можно сказать о бытовых условиях, в которых
проживали курсанты?
Все взводы, кроме мотострелкового, размещались в полевом лагере. Мотострелки жили
в казармах. Поясню, что полевой лагерь представляет собой несколько 30-местных палаток.
Каждый взвод жил в своей палатке. Имелись
вполне нормальные условия для проживания:
Служба
бытовая комната, комната досуга с телевизослужбой,
ром, умывальники, туалеты, душ.
а любовь...
По питанию жалоб нет. У нас
офицеры и курсанты ели из одного
котла. Конечно, солдатская каша – это не домашняя
еда, но служба есть служба.

сказать – война, причем кавказская. И самое неприятное
в ней то, что она идет от третьего лица. А пока это третье
лицо не будет побеждено, до тех пор и войны будут. На
этих сборах, хоть они и учебные, научился сдержанности,
взаимопомощи, а еще – ценить настоящих друзей.
Альберт
Нормально, в начале тяжело было, потом привыкли.
А в целом очень даже неплохо. Стал понимать армейские
анекдоты. Служба по контракту? – НЕТ! (тыс. за 200 в месяц
– подумал бы). На службе научился планированию и экономии времени, прилежности, дисциплине, обнаружил у себя
даже способности к руководству.
Евгений
Учебные сборы – да неплохо прошли. Но больше
туда – ни ногой. На сборах пытался научиться военной
выправке.

Офицерский
педсостав

Приятно, что курсанты давали клятву в присутствии руководства вуза, деканов всех факультетов. Несомненно, такая поддержка со стороны преподавателей, администрации университета
принесет свои плоды.
Оксана АКОПЯН
ФОТО И. Кожевниковой, А. Синицына

А так принимали присягу в политехе 40 лет назад.
Курсант М. Евдокимов. 21.07.68.
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Совет 6. Помните, что вас ждут
в студсовете!

Студсовет у нас – орган студенческого самоуправления. Студсоветы есть на каждом факультете,
состоят они из различных секторов – кому какой по
душе. Если вы активны, любознательны и не хотите просто плыть по течению серых будней, то вам
– срочно туда! Обращаться нужно в свой деканат.
Корпус №1 - Первомайская, 18

Совет 7. Познакомьтесь с библиотекой!

Научно-техническая библиотека у нас замечательная – крупнейшая в области. Она занимает
целое здание (загляните во двор главного корпуса)!
А в медиа-центре – бесплатный Интернет.

Совет 8. Научитесь вести себя так, как
подобает студенту престижного вуза!

Ребята, которые все лето бегали с документами
по вузам, наверное, уже убедились в том, что ни
один из них не имеет такого роскошного главного
корпуса. Это еще что! Скоро вы увидите остальные
наши десять корпусов, а также спорткомплекс,
новенький бассейн, молодежный театр, лучший в

области профилакторий, спортивный лагерь, жилые дома для сотрудников, а иногородним вообще
можно позавидовать, если посмотреть, какие их
ждут общежития.
Каждый, кто в курсе, примерно представляет
себе, чего стоит руководству вуза вести строительство и ремонт, а также поддерживать все это
беспокойное хозяйство в великолепном состоянии.
Не обязательно сразу, но ко второму курсу точно
наши студенты отучаются плевать и бросать окурки
на ступеньки, выражаться нецензурными словами,
ходить по корпусам зимой в шапках, а летом в трусах, принимать положение лежа на диване в фойе
главного корпуса, врубать рэп на полную катушку
прямо под окном кабинета ректора и заниматься
различным вредительством.
С теми же, до кого не доходит, у нас прощаются
без сожаления. Здесь за вас возьмутся серьезно, и
лучше сразу намотайте себе на ус: звание студента
СамГТУ трудно получить, но легко потерять, а потому
дорожите им.
Галина ЗАГРЕБИНА

Ура! Я поступил!

Корпус №2 - Куйбышева, 154

Корпус №7 - Первомайская, 1

Корпус №3 - Молодогвардейская, 133

Корпус №5 - Вилоновская, 22

Корпус №8 - Молодогвардейская, 244

Корпус №9 - Ново-Садовая, 10

Артем Дюльдин, ИТФ
Я давно хотел на этот факультет и
нацелился сюда уже после 9 класса. В этом
университете учился мой отец и работала
мать, поэтому я знаю о хорошем качестве
образования.
Александр Ивков, ФМиАТ
Выбрал ФМиАТ, потому что считаю его
одним из лучших! И после его окончания
я вижу большие перспективы. Хочу в студенческой жизни быть старостой!
Виктория Масленникова, ИЭФ
Я живу очень далеко от Самары, и
много слышала о СамГТУ, причем отклики были достаточно хорошие. К тому
же всё познается в сравнении: я подала
документы и в другие вузы, и в глаза
сразу бросается хотя бы работа приемной
комиссии! Потом я слышала, что после
учебы в политехе студенты в основной
своей массе трудоустраиваются, что тоже
немаловажно! Почему такой факультет...
Потому что меня больше всего интересуют
именно те предметы, которые там изучают,
и дальнейшую свою работу я вижу тоже в
сфере экономики.
Насчет учебы постараюсь выполнить
план: учиться, учиться и еще раз учиться! Ну,
это, по крайней мере, сейчас я так настроена...
Да и в общественной жизни хотелось бы
поучаствовать! Вообще, люблю разрабатывать проекты, но не знаю, получится ли это в
университете... Не знаю пока, как у вас всё это
начинается и с какого конца подойти...
Юлия Чаганова, ФТФ
Этот вуз я выбрала из-за того, что у
меня склад ума больше технический, чем
гуманитарный. Я поступила на физико-технологический факультет. Специальность
– товароведение. Выбрала, наверное,
потому, что мне это ближе.
Нина Гращенко, ФГО
Ну только в вашем вузе я нашла
интересные профессии… Очень широкий
профиль… Вообще, хотела на ИЭФ, однако, к сожалению, не прошла по баллам...
Но ФГО мне все-таки ближе. И, опять же,
специальность – не просто менеджер по
рекламе, а более расширенно, больше
возможностей. К тому же много друзей, и
добираться несложно. Даже от художественной школы близко… Одни плюсы.

Александра ОРЛОВА

ДВА вопроса на засыпку,
которые задают
первокурсникам
на первой сессии

Почему лучше быть лучшим выпускником СамГТУ, чем олимпийским
чемпионом?
Почему СамГТУ занимает ПЕРВОЕ место в России по качеству воспитательной
работы, ПЕРВОЕ место в России по уровню
развития социальной базы и вообще кругом занимает ПЕРВЫЕ места?
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Ответы
Потому что золотая олимпийская медаль изготавливается из серебра, а золотая
медаль СамГТУ – из чистого золота!
Потому что ПОЛИТЕХ – ВСЕГДА
ПЕРВЫЙ!
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