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Как известно, наши славные предки в допетровскую эпоху праздновали наступление Нового
года первого сентября, и только с 1700 года этот
день начали отмечать первого января, которое
стало праздником мороза, снега и зимних каникул. Но для большой группы людей новый период
жизни так и остался неразрывно связанным с началом осени. Это – школьники, учителя, студенты
и преподаватели вузов. Для них первый осенний
день ассоциируется с букетами цветов, новыми
лицами, новыми рубежами жизненного пути.
В нашем вузе, имеющем уже почти 95-летнюю
историю, 1 сентября всегда считалось важным
и дорогим праздником. Этот день мы отмечаем
праздничным митингом, на котором проводится
посвящение в студенты учащихся, принятых на
первый курс – именно с этого момента начинается их студенческая жизнь.
В этом году честь проведения митинга у
главного корпуса выпала мне, заместителю де-

кана ИЭФ, все лето проработавшему в приемной
комиссии, благодаря чему лица многих первокурсников были мне уже знакомы. С раннего утра
перед главным корпусом собирались студенты;
при поддержке сотрудников культурного центра
СамГТУ и под руководством студента ИЭФ Алексея
Романова устанавливались динамики и прочая
сложная аудиотехника. Над студенческой толпой
гордо реяли флаги факультетов. Торжественная,
праздничная обстановка вызывала восхищение
мощью университета, собравшего в своих стенах
множество специалистов самых разных направлений науки и техники, научных школ, в единении
которых формируется неповторимая атмосфера
политеха. Глядя на флаги и лица студентов,
невольно вспоминаешь слова Н.В. Гоголя: «И
вот Сечь, вот откуда вылетают молодые орлы,
изумляющие мир размахом крыл своих!»
В этот раз в праздновании Дня знаний принял
участие наш ректор, академик РАРАН В.В. Калашников. Он обратился к студентам с теплыми

Вот и опять мы вместе! Сессия завершена, летние каникулы позади. Наступают наши трудовые будни. Но чтобы
хорошо поработать в новом учебном году, необходимо
проанализировать итоги работы в предыдущем. Весенняя
экзаменационная сессия прошла, можно сказать, удачно,
без срывов и напряженных ситуаций. Из 8187 студентов
очной формы обучения к экзаменационной сессии было
допущено официально лишь 4162. Это всего лишь 50%! Но
ситуация буквально к первому экзамену начала экстренно
меняться в лучшую сторону, и в итоге все экзамены в период сессии сдали 6590 студентов. Это отрадно, но много
осталось и тех, кто имел задолженности по одному и более
предметам.
По качеству знаний лучшим факультетом стал факультет
гуманитарного образования (1 место), второе и третье места – химико-технологический и инженерно-технологический факультеты.
Хуже всех показал себя электротехнический факультет. По итогам
экзаменационной сессии сроки пересдач установлены были с 7
по 15 июля 2008 года. После продления сессии и сроков пересдач
картина улучшилась. Должников поубавилось. Неисправимых двоечников пришлось отчислить. Хотелось бы, чтобы наши дорогие
студенты сделали соответствующие выводы: учиться необходимо в
течение всего семестра, не следует надеяться на провидение. Для
подведения итогов учебы за семестр и получения в срок зачетов
на младших курсах устанавливаются зачетные недели.
В Самарском государственном техническом университете активно внедряется и начинает работать система рейтинговой оценки
знаний студентов – это один из стимулов хорошо и отлично учиться
в течение всего семестра. Чем активнее работаешь, тем больше
вероятность получения положительной оценки «автоматом». Так
что, дорогие наши студенты, – учитесь!
Господа студенты, а особенно – ПЕРВОКУРСНИКИ! От вас требуется получить установленные учебным планом зачеты и успешно
сдать все экзамены. Но в Самарском государственном техническом
университете есть стимул учиться на «хорошо» и «отлично». Для
поддержки студентов, показывающих успехи в получении высшего
профессионального образования, для расширения их возможнос-

словами напутствия, призвал настроиться на
серьезный труд в течение года, пожелал успехов
во всех областях разносторонней творческой студенческой жизни. Собравшихся также тепло приветствовал особый гость университета, министр
по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству Самарской области П.К. Донской.
Как стало известно, правительство Самарской области планирует выделить нашему
университету 35 млн руб. на строительство
нового общежития. Не секрет, что увеличение
существующих площадей общежития крайне
необходимо нашему непрерывно растущему
и развивающемуся вузу, который привлекает
множество талантливых ребят из других городов
нашей необъятной Родины. Поэтому известие о
выделении средств было встречено студентами
СамГТУ с огромным энтузиазмом. Председатель
студенческого совета ИЭФ Павел Гуровский
торжественно вручил нашему дорогому гостю

тей в реализации своих способностей, привлечения их к научным
исследованиям в области энергетики, машиностроения, химической и нефтехимической отраслей, физико-математических наук и
прочего в СамГТУ существуют именные стипендии.
Именные стипендии введены в Самарском государственном
техническом университете в соответствии с Указом Президента
РСФСР от 11.07.91 г. №1 «О первоочередных мерах по развитию
образования в РСФСР», Постановлением Правительства России
от 24.06.96 г. №741 «О стипендиальном обеспечении и других
формах социальной поддержки студентов государственных и
муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования» и Положением о фонде
социальной защиты студентов и аспирантов.
В СамГТУ установлены следующие именные стипендии для
студентов очной формы обучения:
- Президента РФ;
- Правительства РФ;
- Губернатора;
- им. П.В. Алабина;
- Ректора;
- Ученого совета факультета;
- ОАО «Банк ПРИОРИТЕТ».
В соответствии с Положениями о стипендиях Президента и
Правительства Российской Федерации Рособразование ежегодно
проводит отбор кандидатов на получение стипендий из числа
студентов, достигших выдающихся успехов в учебе и научных
исследованиях в течение шести семестров. Назначение стипендий
Президента и Правительства РФ осуществляется с 1 сентября
текущего года на один учебный год и оформляется приказами
Федерального агентства по образованию.
В целях восстановления традиций российского образования,
стимулирования творческой активности студентов вузов области,
ориентирования их на решения социально-экономических задач в
интересах Самарской губернии Администрацией Самарской области

благодарственное письмо на имя губернатора
области В.В. Артякова, а девушка, проживающая
в общежитии, поднесла министру букет цветов.
С поздравлениями к студентам также обратилась декан ИЭФ профессор А.А. Прохоренко.
Будущие инженеры-экономисты восторженно
приняли ее поздравления.
Торжественно и величаво под звуки гимнов
России и СамГТУ в небо взвились государственный флаг нашей Родины и флаг нашего факультета. Хлынул дождь, но студенты мгновенно
закрылись зонтами, и разгул стихии не помешал
ни исполнению гимнов, ни радостным крикам
«Ура!» в ответ на хвалебные лозунги в честь
нашей великой Родины, славного российского
студенчества, инженеров и экономистов.
По окончании митинга студенты сразу приступили к выполнению своей основной задачи
– устремились на занятия.
И.А. Агафонов

учреждены именные стипендии: Губернатора и им. П.В. Алабина.
Данные именные стипендии устанавливаются на один семестр по
итогам экзаменационной сессии и выплачиваются студентам, обучающимся только на «отлично» в период не менее шести семестров и
активно работающим над решением задач по историко-культурным,
экономическим и техническим проблемам развития региона.
Назначение персональных именных стипендий ректора и
ученых советов факультетов производится приказом ректора
университета по представлению факультетов после утверждения
на Ученом совете СамГТУ. Кандидаты на получение именных стипендий университета выдвигаются из числа студентов: стипендия
ректора – не менее пяти семестров «отлично», стипендия Ученых
советов факультетов – не менее четырех семестров «отлично».
Именные стипендии СамГТУ назначаются по итогам экзаменационной сессии на один семестр.
В целях стимулирования учебной и научной деятельности
студентов СамГТУ и привлечения их к решению текущих и перспективных проблем развития различных предприятий области
в университете существует корпоративная стипендия ОАО «Банк
ПРИОРИТЕТ». Конкурс на назначение вышеуказанной стипендии
студентам СамГТУ, имеющим достижения в учебной и научной
деятельности, объявляется два раза в год по итогам экзаменационных сессий и представлениям факультетов.
Представления претендентов на именные стипендии должны
быть поданы в учебное управление СамГТУ не позднее одной
недели после окончания экзаменационной сессии и утверждены
Ученым советом университета. Отбор претендентов на именные
стипендии СамГТУ проводится на конкурсной основе под руководством проректора по учебной работе.
Так что, студент, дерзай – для тебя открыты все пути по реализации твоего творческого потенциала!
Татьяна Геннадьевна Рудейко
начальник отдела организации учебного процесса
учебного управления СамГТУ
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ПЕРВОКУРСНИКАМ -

о библиотеке
Если вы читаете эти строки, значит, вы уже
студенты нашего университета, а следовательно, вас можно поздравить с успешным поступлением в наш вуз. Мы рады видеть вас в нашей большой и дружной семье, и, конечно, поздравляем всех
политехников с началом учебного года. Надеемся,
что науки будут покоряться вам, и вы со временем станете высококлассными специалистами,
учеными и поведете нашу страну вперед к новым
горизонтам в «прекрасное далеко».

Ну, а пока — учиться, учиться и еще раз учиться. А что для этого
нужно? Что поможет вам быстрее освоить премудрости науки? Конечно, библиотека, ведь она — главное собрание и хранилище знаний.
А знаете ли вы, что наша библиотека — одна из крупнейших библиотек России? И это не преувеличение. В стенах библиотеки собран
уникальный фонд (около 2 млн экземпляров по профилю университета,
в том числе и редкие старинные издания). Все это, включая мировые
электронные ресурсы, доступно нашим пользователям.
Двери библиотеки всегда открыты для вас. Учиться невозможно,
не имея в длительном пользовании учебников и учебных пособий.
И тут на помощь приходят учебный и научный абонементы (1 корп.,
1 этаж, левое крыло, ауд. 125). Именно здесь вы можете взять на дом
необходимую учебную литературу.
В подготовке рефератов и написании дипломных и курсовых работ
вам помогут читальные залы. А их у нас четырнадцать. В читальных
залах нашей библиотеки могут одновременно заниматься свыше 1000
человек. Более того, они оборудованы персональными компьютерами
для самостоятельной работы.
Особенно популярен у студентов медиацентр (главный корп.
библиотеки, каб. 42). И это понятно, ведь именно здесь они имеют
свободный доступ к сети Интернет, а также могут работать с полнотекстовыми базами данных по профилю университета, в том числе и
зарубежных научных издательств.
Кроме того, у нас функционирует сеть электронных залов. Здесь
предоставляется свободный доступ к электронному каталогу библиотеки и возможность самостоятельной работы в текстовом и табличном
редакторах. Электронный каталог — особая гордость библиотеки.
В него входит более двухсот тысяч записей по имеющимся в фонде
библиотеки изданиям.
Если же вам потребуется подобрать документы на определенную
тему, обращайтесь в зал каталогов (1 корп. 1 этаж, левое крыло, ауд.
140), а в особо сложных случаях – в научно-библиографический отдел
(8 корп., 2 этаж, ауд. 200). Его сотрудники проконсультируют вас, а

И снова
о качестве...
Прошло уже три года с тех пор, как у нас в университете
разработана, внедрена и сертифицирована на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 система менеджмента
качества (СМК).
Основными элементами, задающими «тон» всей
системе, являются политика, направления деятельности и
цели в области качества. Они оформлены в виде отдельных
документов и, с одной стороны, устанавливают направления
и параметры деятельности университета в области качества,
а с другой – декларируют наши намерения и подходы в осуществлении этой деятельности, в достижении поставленных
целей. Функциональная взаимосвязь между указанными
элементами состоит в том, что политика устанавливает определенную методологию, следование которой в практической
деятельности должно привести к достижению поставленных
целей. Как осуществляется у нас в университете следование
политике, в полной мере или частично? Что дала университету реализация политики? Ответы на эти вопросы могут
быть получены только после анализа данных, взятых из
практической жизни университета. Такой анализ проводится ежегодно руководством университета, и его результаты
показывают, не говоря о конкретных численных показателях
и их положительной динамике, что применение положений
политики привело нас к настоящему профессиональному
менеджменту качества. В чем это выражается?
Мы стали планировать качество, т.е. устанавливать
требования, необходимые для деятельности, планировать
значения параметров и результатов нашей работы, определять необходимые процессы и ресурсы для достижения
запланированного. Более предметным стало управление
качеством, направленное на выполнение требований к его
повышению; для этого повсеместно предпринимались все
необходимые действия. Заметно расширилась и активизировалась деятельность по обеспечению качества на основе
четкого распределения ответственности и полномочий,
осуществления контроля в исполнении запланированного и
регламентированных процедур по устранению отклонений
и нарушений, что создает уверенность в выполнении всех
требований. И последнее: в университете постоянно ведется работа по улучшению качества, по повышению нашей

кроме того, предоставят рекомендательные пособия в помощь
учебной и научно-исследовательской деятельности.
Как мы уже сказали, в стенах библиотеки собран уникальный фонд,
и не только технической и естественнонаучной литературы. Информацию по гуманитарным наукам – философии, истории, политологии,
этике вам предоставят в гуманитарном читальном зале (главный корп.
библиотеки, каб. 34).
В структуру отдела гуманитарно-просветительской работы
входит также Центр правовой информации. Здесь вы можете познакомиться с текстами законодательных актов, кодексов, просмотреть
специализированные правовые журналы и учебники. А в читальном
зале иностранной литературы (главный корп. библиотеки, каб. 41) вы
легко подберете издания и периодику на иностранных языках.
Нужно сказать, что библиотека — это не только помощник в
учебе и научной работе. Если вы любите читать, цените классику
или увлекаетесь детективами, фантастикой, приключенческой литературой, мелодрамой, то обращайтесь в абонемент художественной
литературы (1 корп., 1 этаж, левое крыло, ауд. 140).
Посещая залы библиотеки, не проходите мимо выставок. Самые лучшие книги и электронные ресурсы, новинки, самая свежая
информация и, возможно, именно та, которую вы ищете, находятся
там. Диапазон выставок очень широк. Это – наука, техника, история,
образование, экономика, экология, правоведение, искусство.
В сентябре-октябре проходит цикл выставок, посвященных Дню
нефтяника, Дню машиностроителя. На учебном абонементе специально для вас, первокурсников, действует выставка «Учимся только
на «отлично». Здесь собраны документы по истории нашего университета, представлены учебники, по которым вы будете заниматься
на первом курсе.
Возрождению русской культуры и духовности посвящена выставка
«И каждый камень твой — заветное преданье поколений», организованная в гуманитарном читальном зале.
Библиотека идет в ногу со временем. Кроме традиционных
книжных выставок организуются еще и виртуальные, ознакомиться с
которыми можно на сайте библиотеки.
У нас никогда не бывает скучно. Так, в прошлом году был организован литературный вечер — встреча с самарским писателем, преподавателем СамГТУ, почетным нефтехимиком А.С. Малиновским.
Сотрудники абонемента и читального зала, расположенных в
общежитии студенческого городка, постоянно проводят различные
конкурсы, викторины, приуроченные к знаменательным датам.
Подробнее о библиотеке можно узнать на нашем сайте по адресу:
weblib.samgtu.ru.
Ждем вас и ваших друзей. Передайте им, что путь к знаниям и к
хорошим оценкам, а значит – и к диплому, лежит через гостеприимные
залы библиотеки.
В.А. КОЛЬЦОВА

Наши ветераны

Незабываемые встречи

12 июля 2008 года в Питкяранте (административный центр
республики Карелия) в рамках празднования Дня города прошли
торжества в честь 64-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Питкяранта была освобождена войсками
37 гвардейского полка Карельского фронта. По случаю праздника
Администрация Питкяранты пригласила всех ветеранов-десантников 37 корпуса, участвовавших в боях под Питкярантой. Среди
них – Николай Александрович Штанов, бывший сотрудник СамГТУ,
ветеран Великой Отечественной войны.
Мы, бывшие воины 37-го корпуса, в боях на Карельском фронте
получили свое боевое крещение. А Карелия, в том числе Питкяранта,
для нас, можно сказать, как вторая родина. Очень тепло встретили
нас питкярантцы. В день нашего приезда, 11 июля, в городе в торжественной обстановке прошло перезахоронение останков 153 воинов,
погибших в боях под Питкярантой. Эти останки были найдены поисковой группой «Память», возглавляемой Г.В. Кузьминой.
Мне среди немногих фронтовиков-десантников посчастливилось
принять участие в этих праздничных торжествах. В своих выступлениях на торжественном митинге мы поздравили питкярантцев с
Днем города и 64-летием освобождения от фашистских оккупантов,
возложили цветы к монументу славы около здания администрации
Питкярантского района. В дружеской обстановке прошла наша встреча
с финской делегацией коммуны Палтамо. Побывали мы на Питкярантском целлюлозном комбинате – одном из крупнейших в Карелии.
Мы, ветераны, особенно благодарны за проявленную заботу заместителю главы администрации Питкяранты М.А. Угрюмову. Михаил
Алексеевич организовал нам поездки по местам, где были особенно
яростные сражения с фашистскими захватчиками. Он познакомил
нас с состоянием братских могил и памятников, рассказал об экономическом и культурном развитии города, о планах поисковой работы
по местам боевых действий 37-го корпуса.
Прошло уже 64 года с тех пор, как мы участвовали в боях по
освобождению Питкяранты, однако до сих пор нам часто снятся
Свирь, Лодейное поле, Самбатукса, Олонец, Питкяранта, а также
озера и болота, лесные завалы, линия Маннергейма. Долго, долго
нам будет Карелия сниться. Недавние встречи в Питкяранте для нас,
гвардейцев-десантников 37-го корпуса, поистине незабываемы. Они
останутся в памяти фронтовиков на всю жизнь.

В центре: Н.А. Штанов

способности выполнить требования к качеству. Для этого
проводится консультационная, разъяснительная, обучающая деятельность среди сотрудников, разрабатываются и
внедряются необходимые методические и процедурные
документы.
Характеризуя политику как определенную методологию
деятельности в области качества, следует иметь в виду, что
она, конечно же, может изменяться, так как формируется на
основе выявленных потребностей и ожиданий со стороны
широкого круга заинтересованных лиц, а эти потребности,
в свою очередь, тоже подвержены трансформациям и переменам. Политика нашего университета в области качества
недавно претерпела соответствующие изменения, на последнем заседании Ученого совета университета (30.06.2008 г.)
была утверждена ее новая редакция.
Нынешняя политика в области качества в основе своей
базируется на прежних принципах приверженности к менеджменту качества и стремления к совершенствованию
деятельности, с той лишь разницей, что в ней появились
некоторые новые акценты. Среди них можно выделить:
- создание и обеспечение гарантий качества в предоставлении высшего профессионального образования согласно
стандартам и директивам Европейской Ассоциации Гарантии
Качества (ENQA) высшего образования;
- повышение значимости научно-исследовательской
работы в связи с учебным процессом, расширяющей возможности качественной подготовки специалистов;
- усиление внимания к мотивации сотрудников университета на основе полного и своевременного морального и
материального поощрения, признания и поддержки.
Таким образом, на предстоящую ресертификацию
нашей СМК, которая состоится в сентябре месяце этого
года, университет выходит с обновленным программным
документом – политикой в области качества. Это очередное
подтверждение того, что СМК университета функционирует,
развивается и улучшается. Практическая реализация положений обновленной политики потребует соответствующей
доработки нормативной и методической базы системы,
определенных усилий всего коллектива университета для
осуществления запланированного. Научно-методический
совет по качеству уже подготовил планы работ в области
качества – и по созданию гарантий качества, и по улучшению
деятельности. Знание и понимание политики сотрудниками
университета, студентами, а также следование ее положениям на практике – залог наших успехов!

1. Университет стремится быть лучшим в подготовке специалистов с высшим
профессиональным образованием по широкому спектру специальностей и специализаций на базе современной, высокоразвитой инфраструктуры при самом
активном участии высококвалифицированных сотрудников университета и ведущих
предприятий региона. Тем самым мы намерены вносить свой вклад в развитие
научно-промышленного потенциала страны, формирование высоконравственной
личности и профессионально компетентного специалиста.
2. Основой своего успеха мы считаем создание и обеспечение гарантий качества в предоставлении высшего образования согласно Европейским стандартам
и директивам и с учетом мнения всех заинтересованных сторон, применяя для
этого систему менеджмента качества, построенную на основе требований ГОСТ
Р ИСО 9001-2001.
3. Эффективность деятельности университета базируется на следующих подходах:
- органичное сочетание научно-исследовательской деятельности с учебным
процессом, позволяющее значительно расширить возможности качественной
подготовки специалистов;
- вовлечение всех сотрудников в работу по повышению качества и полное своевременное моральное и материальное поощрение тех, кто показывает мастерство,
компетентность и преданность делу;
- непрерывное обучение и повышение квалификации персонала университета;
-  повышение результативности системы менеджмента качества;
- вовлечение всех сторон, заинтересованных в успешной работе университета, в реализацию нашей политики и установление с ними долгосрочного
сотрудничества.
4. Мы постоянно изучаем, стремимся удовлетворить и превзойти потребности
и ожидания настоящих и будущих потребителей результатов нашей деятельности,
чтобы быть надежным и привлекательным партнером.
5. Сотрудники университета обладают необходимой компетентностью, осознают важность и нужность своей работы, они знают свои цели и способы их достижения.
6. Улучшение своей деятельности, в том числе на основе самооценки, мы рассматриваем как непрерывный процесс, результатом которого является возрастающая способность в повышении удовлетворенности потребителей.
7. Руководство университета принимает на себя ответственность за реализацию
политики в области качества.
НАШ ГЛАВНЫЙ ДЕВИЗ:
ПОДГОТОВКА ВОСТРЕБОВАННЫХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
— ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ ОБЩЕСТВА И УНИВЕРСИТЕТА.

А.А.Пимерзин, проректор по УМР
и качеству обучения

Председатель Ученого совета, ректор университета,
академик РАРАН В.В. Калашников

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Самарского государственного технического
университета
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В период с 25 по 31 августа студенты СамГТУ приняли участие в
специализированном тренинге IT-клуба, организованном Учебным
центром информационных технологий СамГУ на базе отдыха
«Универсиада» Самарского государственного университета
(район Поляны Фрунзе и Студеного оврага). IT-клуб – это
объединение студентов и профессионалов, работающих в сфере
информационных технологий. Одной из задач клуба является
популяризация IT-технологий в студенческой среде.

ТРИУМФ ИТ-КЛУБА
политеха

Едва сойдя с поезда на вокзале Петрозаводска, мы
сели в автобус и отправились на обзорную экскурсию
по городу. Экскурсовод рассказал нам, что основателем
Петрозаводска является Петр Первый. По указанию
российского императора была снаряжена экспедиция,
перед которой ставилась непростая задача – найти
место для строительства завода в богатой железными
рудами Карелии.
В 1703 году в устье реки Лососинки на берегу
Онежского озера началось строительство пушечного
завода, призванного снабжать пушками русскую армию
в длительном военном противостоянии со шведами.
Завод получил название «Петровский», а поселение
вокруг него было названо Петровской слободой. Постепенно завод утратил свое значение; в 1773 году вблизи
старого завода возвели новый, Александровский завод,
и впоследствии по указу Екатерины II Петровская
слобода была переименована в город Петрозаводск.
Строительство первого завода в Карелии, в то время
довольно глухом крае, имело колоссальное значение
для развития всего региона. В начале XIX века Петрозаводск насчитывал около 5000 жителей.
В настоящее время Петрозаводск - город с населением порядка 300 тысяч человек, порт пяти морей, главный центр туризма в Карелии. В летний период отсюда
отправляются ежедневные экскурсии на острова Кижи,
Валаам, к наскальным рисункам «Петроглифы» и т.д.
Очень красива набережная Петрозаводска - отделанная красным порфиром, она является излюбленным
местом прогулок горожан и многочисленных гостей
города. На набережной собраны скульптуры и другие
предметы искусства - в основном это подарки от городов-побратимов Петрозаводска.
На следующий день мы сразу после завтрака
поехали в порт Петрозаводска, откуда на метеоре
отправились на остров-музей деревянного зодчества
Кижи. Поразило мастерство и трудолюбие древних
мастеров, возводивших все эти церкви, часовни, избы,
мельницы и прочие здания, которые с XVIII века почти
не реставрировались.

Мы, не отрывая глаз, любовались произведениями
древнего деревянного зодчества, собранными здесь со
всей Карелии. Центральное место занимают Преображенская (1714 г., построена без единого гвоздя) и
Покровская (1764 г.) церкви. В прошлом это был центр
Спасского Кижского погоста, куда входили населенные
пункты всего Заонежского полуострова и окрестных
островов. Название острова пришло из тех времен,
когда аборигены устраивали на нем народные празднества с танцами и игрищами. Происходит название от
карельского «Кижисаарви» - остров игрищ.
С сожалением покинув Кижи, мы двинулись к водопаду Кивач - самому известному водопаду Карелии.
Это – второй по величине равнинный водопад Европы,
высота его составляет почти 11 метров, а вода спускается по уступам скал, как по ступеням...
Далее в программе был первый русский курорт
- Марциальные воды, где мы перепробовали лечебную
воду из всех источников и увидели сосну, посаженную
еще во времена Петра Великого.
На следующий день состоялась экскурсия на
остров Валаам, где перед нами предстал величественный монастырь на высокой скале, прежде покрытой
беловатым мхом, а ныне очищенной монахами. К
монастырю по крутому скату горы ведет гранитная
лестница. Валаамский монастырь был построен во
времена начала распространения на Руси христианства.
После экскурсии по Валааму нам была предоставлена
возможность вкусить монастырскую пищу. Сказать
честно, многим ребятам понравилась постная еда.
И вот, наконец, долгожданный сплав! Сначала мы
разбили лагерь и оборудовали стоянку. Ближе к вечеру
был один тренировочный заплыв, которым руководила
опытный инструктор Маша. Собственно сам сплав начался утром следующего дня. Часа через три борьбы с
порогами Шуи мы высадились на стоянку около порога
Большой Толли и устроили «покатушки» на рафтах. Два
раза нормально проходили порог, на третий решили
зайти против течения и потерпели фиаско: с рафта
упали два человека, а один прыгнул за веслом. В результате все весла оказались целы, да и люди
тоже – не считая пары синяков, зато сколько
было удовольствия! Потом мы ночь стояли на
поляне «Ратаса» – турфирмы, организовавшей
сплав, и делились впечатлениями. Было жаль,
что знакомство с Карелией подходит к концу...
После трехдневного похода, возвратившись
в цивилизацию, мы первым делом посетили
аквапарк, где с удовольствием попарились в
финской бане и сауне, приняли душ и поплавали
в бассейне.
И вот настал час отъезда. Мы заняли свои
места, поезд тихо тронулся и стал набирать
ход, оставляя позади ставший таким знакомым
пейзаж. Глядя в окно вагона, мы вдруг поняли,
что, действительно, «долго будет Карелия
сниться»...

Е.В. КУРГАНОВ, А.Е. КОРЧАГИН

Только цифры
Каждое лето наиболее активные и хорошо успевающие студенты СамГТУ имеют возможность
получить от университета путевку. В этом году Москву посетили 40 чел., Санкт-Петербург – 40 чел.,
Карелию – 50 чел. Путешествовали по маршруту Самара –Волгоград – Самара на теплоходе «Капитан Пушкарев» 40 чел. Отдохнули в г. Сочи – 80 чел., на базе отдыха «Политехник» – 241 чел.

С Днем нефтяника!
Вот и закончился август… Всем нам становится чуточку
грустно, мы жалеем об уходе лета. Но некоторые с нетерпением ждут начала осени, ведь в первое воскресенье
сентября в нашей стране празднуется День нефтяника –
профессиональный праздник тех, кто связан с разведкой,
добычей и переработкой черного золота – специалистов,
удачно совмещающих в себе романтику и практичность.
Нефть и газ – знакомые слова,
Дар земли, уже привычный даже.
Но стократ природа-мать права,
Никаких особенных признаний,
Дав нам этот клад для жизни нашей.
Зная, что извечно ценен труд,
Нефть и газ – тепло, движенье, свет.
Полный и тревог, и испытаний.
Но каким трудом дается это?
Да живут носители его
Каждый ли, кто сыт и обогрет,
В мире и в добре, в здоровье, в силе,
Помнит о творцах такого света?
Чтобы мы их, всех до одного,
А они творят. Они не ждут
Благодарно чтили и любили.

Неделя была расписана по часам – занятия с психологами, интенсивные тренинги, работа
в группах… Чего только не было! Нас разделили на команды, перемешали университеты. Над
нами «издевались» как могли! Например, давали задание (одно из них – соорудить защиту
для куриного яйца, чтобы оно не разбилось при падении с третьего этажа), и пока мы не показывали готовое изделие, нас не пускали обедать (шутка, конечно). Ежедневный мозговой
штурм!!! Еще одно из испытаний – пересказ произведений Чака Паланика. Нет, не любимого
всеми «Бойцовского клуба», а других коротеньких рассказиков…   Следует отметить, что в
выполнении заданий нам всем очень помогали психологи из СамГУ. Я даже не думала, что за
эту неделю смогу разобраться в себе и своих поступках.
И вот ответственный момент – начался обратный отсчет до презентации проекта… Игры,
тренинги и лекции позади. Ровно через два дня мы должны были представить проект. Готовый.
Вы когда-нибудь писали
проекты? – спрашивала я
каждого участника своей
команды (меня сделали руководителем проекта), и в
ответ получала «Нет»… У меня
опускались руки… Я не знала,
что делать. Темы, доставшиеся нам, не внушали никакого
оптимизма: «Проведение
научной конференции» и
«Ярмарка вакансий»… Оставались одни сутки до времени
Икс, и я решила действовать.
Ноутбук, кружка горячего чая
и мои мысли, которые я превращала в текст, судорожно
набирая его на клавиатуре.
Я очень хотела, чтобы наш
проект был лучшим.
Я работала восемнадцать
часов подряд, отвлекаясь
только на Максима Кравцова, который приходил к нам и показывал места, где у нас были
ошибки или недочеты… Всю ночь рядом со мной сидел Антон – еще один представитель нашей команды, он писал второй проект. Мы разошлись в четыре утра. Ровно четыре часа сна.
Подъем. Последний тренинг с психологом – тренинг выступления. Замечания, недочеты… все
учтено… Итак, мы в зале. Страшно… Вижу, что у других команд очень хорошие проекты, просто
нереально хорошие, продуманные до мелочей, но рядом сидят мои друзья, моя команда, мой
любимый, и все они в голос твердят: «Ты их всех порвешь!». И вот – мой выход…
А-А-А!!! Это невероятное ощущение волнения. Забываю слова, хотя учила их наизусть!
Колени дрожат! Вы думаете, написать проект проведения «Первой научно-практической конференции для студентов IТ-специальностей» легко? Попробуйте сами! Просчитать надо было
все, до мелочей, до ручек. Учесть все факторы. Но мы все сделали!
Я смотрела на членов жюри и не верила своим глазам, да и ушам тоже! Они все задавали
вопросы, причем вопросы по существу, не типа «актуальность мероприятия». Видимо, я их
заинтересовала. Все, последний вопрос задан, ответ получен, я возвращаюсь на свое место
и понимаю, что ресурсы моего организма исчерпаны. Я чуть ли не падаю в обморок, сил больше нет… Иду в домик и пытаюсь заснуть, но мне мешает мой телефон, который настойчиво
трезвонит! Беру трубку и слышу: «Бегом сюда! У нас первое место!». Уже потом я узнаю, что в
адрес нашего проекта прозвучало очень много теплых, хороших слов; ко мне подходили ребята-конкуренты, поздравляли и говорили комплименты нашей работе и моему выступлению. А
я была счастлива как никогда в жизни! Не зря я не спала полночи, не зря я ругалась со своими
ребятами… И слова «Членами жюри ЕДИНОГЛАСНО принято решение о вручении приза за
первое место» – для меня самые важные из тех, что могли прозвучать в этот день!
Итог: Наш IТ-клуб занял первое место в номинации «Обязательный проект». Мы
счастливы и гордимся собой.

Ксения Колокоцкая,
руководитель команды IT-клуба СамГТУ

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ СООБЩАЕТ

Конкурс ЮНЕСКО “Мондиалого”

Секретариат ЮНЕСКО объявляет конкурс “Мондиалого” для студентов, занимающихся исследованиями в
области инженерных наук. Заявки на участие в конкурсе должны быть представлены до 31 октября 2008 года в
Секретариат Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Заявки принмаются в электронном виде на
сайте www.mondialogo.org
Приоритетные области – водоснабжение, управление отходами, пищевое и перерабытывающее производство,
медицина и здравоохранение, энергетика, транпорт, коммуникации, промышленность и производство, устранение
последствий аварий и катастроф.
Адрес: 119200, Москва, Г-200 Смоленская-Сенная площадь, дом 32/34, подъезд 1.
Тел.: +7 495 244 2456, факс: +7 495 244 2475, e-mail: rusnatcom@mail.ru

Cтипендиальная программа Хьюберта Хамфри годичная стажировка в США

Программа предоставляет российским специалистам возможность поехать в США на годичную
стажировку для проведения научной работы и повышения профессионального мастерства. В случае
необходимости может быть предоставлен подготовительный курс английского языка. Программа
рассчитана на инициативных и самостоятельно мыслящих специалистов, которые сами составляют
план своего пребывания в США, устанавливают профессиональные связи и легко адаптируются к
новым условиям.
В числе конкурсных дисциплин на 2009-2010 год: Экономическое развитие/Финансы и банковское
дело; Управление образованием и образовательная политика; Управление персоналом; Природные
ресурсы, управление окружающей средой и проблемы климатических изменений; Государственная
политика, общественное и государственное управление; Политика и управление в области технологий;
Городское и региональное планирование.
Подробнее – www.fulbright.ru.

Международный университет в Германии, г. Брухзаль (www.i-u.de ), объявляет набор студентов из-за рубежа
на международные бакалаврские программы. Для иностранных студентов, желающих обучаться по специальностям: бизнес-управление (B.A. Business Administration (BBA), международный коммуникационный менеджмент
(B.A. International Communication Management (BICom), информационные технологии (B.Sc. Information Technology),
компьютерные науки (M.Sc. Computer Science (MScCs), информационные и коммуникационные технологии (M.Sc.
Information and Communication Technology (MICT), возможно получение стипендий, покрывающих 50% стоимости
обучения. Занятия начинаются 15 сентября. Подробнее (www.i-u.de/nav-main/programs.html).

За более подробной информацией обращайтесь в Центр международных связей СамГТУ,
тел. 278-43-71.
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Экономия в стиле ISIC

И
шах,
и
мат

Каникулы позади, впереди новый учебный год, но так не хочется расставаться с летом, переживаниями и впечатлениями, накопленными за время
летних путешествий. Однако расстраиваться нет причин, ведь и в родном
городе есть масса развлечений, которые не дадут заскучать – кафе, боулингцентры, кинотеатры, книжные магазины, школы танцев. Выбери себе занятие
по душе, при этом во многих местах ты можешь получить значительные
скидки, предъявив международное студенческое удостоверение ISIC.

Что такое ISIC?

ISIC – это международное удостоверение студента,
аспиранта или школьника, признанное в 118 странах
мира. Основная идея создания карточки – предоставить
молодым людям возможность экономить деньги: дома,
в путешествиях, при обучении за рубежом, походах в
музеи, развлекательные центры, кафе и т.д. Карточки
ISIC, ITIC (удостоверение преподавателя) и IYTC (удостоверение молодого путешественника, действующее до
25 лет) дают владельцу право пользоваться более чем
32 000 скидок на проезд, проживание, питание, связь,
развлечения, культурную программу и покупки в России
и по всему миру!
Обладатель карты получает множество скидок: в
кафе, магазинах, интернет-кафе, клубах, скидки на  
различные образовательные курсы и т.д. Также с ISIC ты
можешь сэкономить до 40% при покупке авиабилетов
на международные и внутренние рейсы для будущих
путешествий и открытий, со скидкой  30% бронировать
номера в хостелах по всему миру.

ISIC в мире

ISIC – одно из самых популярных удостоверений
личности у молодежи во многих ведущих европейских
странах. Часто вместо паспорта они носят при себе
лишь ISIC, он и личность удостоверяет, и скидки обеспечивает, и места немного занимает. Имея при себе ISIC,
студент или аспирант может быть уверен, что получит
скидки во многих кафе, музеях, магазинах. Те студенты,
которые находятся в чужом городе, знают, что с ISIC они
могут рассчитывать на значительные скидки на проживание в гостиницах и хостелах, на снижение цены на
экскурсии, например, посещение Лувра с картой тебе
обойдется дешевле  на 20%, а экскурсионная прогулка
по Сене – на 50%.

Скидки по России

ISIC является твоим удостоверением, гидом по
скидкам, помощником как за рубежом, так и в России,
где сеть ISIC   с каждым годом становится все шире.
Сегодня партнерами ISIC в стране являются такие
сети, как «Кофе Хауз», «Формула Кино», «Букбери»,
магазин «Accessorize», боулинг-центры, языковые
курсы, автошколы, компании Microsoft, ABBY и многое
другое. В Самаре лучшие скидки студенты могут найти
в Л’Этуаль и Sephora – 15%; кинотеатры «Звезда» и «КиноМост» – 15%; кафе SUBWAY, Пицца «МЕТРО» –10%,
развлекательный центр KIN-UP – 5%, магазины OGGI,
MANOUKIAN, LOTTO, GREGORY  и др. – 5%. Словом, ISIC
может понадобиться тебе всегда и везде. О скидках  и
специальных акциях для владельцев карт подробнее ты
можешь узнать на сайте www.star.travel.

Как оформить

Оформить международное удостоверение личности
студента (ISIC) могут студенты дневных и вечерних отделений государственных и негосударственных учебных
заведений, учащиеся общеобразовательных школ,
колледжей, лицеев и гимназий в возрасте от 12 лет,
аспиранты очной формы обучения. Для оформления
нужно обратиться в самарский офис STAR Travel, взяв с
собой студенческий билет (или справку с места учёбы),
обычный или загранпаспорт, фотографию размером
3x4 (цветную или черно-белую). Оформление стоит
400 рублей.
Срок действия ISIC – фиксированный (с сентября текущего года по декабрь следующего). Время, в течение
которого действует карта, не превышает 16 месяцев и
зависит от даты оформления. Карту ISIC можно оформить в течение всего года.

Для студентов первого курса с 1 сентября до 30 октября действует
специальная цена – 299 рублей.

Советы бывалых,
или что нужно, чтобы хорошо учиться

Юля, ФАИТ-4
Быть очень хитрым.
Ольга, ФАИТ-5
Ходить на лекции, не хамить преподам, больше
улыбаться и просто производить хорошее впечатление.
Больше, наверное, ничего не надо...
Михаил, ФАИТ-5
Совет 1: ходить на лабы и практики. Совет 2: не спорить
с преподавателем, даже если он неправ. Совет 3: ища
реферат или доклад в Интернете, сразу пропускать первые
три страницы, выданные Яндексом.
Наталья, ФАИТ-5
Находить подход к каждому преподавателю, и жизнь
будет прекрасна!
Алексей, ФАИТ-3
Учиться в течение семестра, но это банально. Быть
удачливым.
Ксения, ФАИТ-5
Совет 1. Терпение (не для того, чтобы на лекциях
сидеть, а чтоб вытерпеть некоторые сложности с учебой и
преподавателями). Совет 2. Побольше доброжелательности
к нашим любимым преподавателям (читай - ко всем).
Совет 3. Усидчивость на первые три года, которые, как
известно, делают наш диплом либо красным, либо синим.
Совет 4. Упертость. Если решил сдать на отлично – бейся
до последнего, не сдавайся даже после десятой пересдачи,
скоро и преподаватель поймет, что ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

ВСЕ ЗНАЕШЬ. Совет 5. Если встретил преподавателя и
думаешь, что он «не очень», – не стоит ему об этом в лицо
(а равно и за спиной) говорить. Есть вероятность, что эта
ваша встреча будет последней, так как в университете
отчисляют за такое поведение. Удачи!
Анна, ФТФ-5
Все очень просто: надо все вовремя сдавать и не
оставлять хвостов, от этого зависит отношение к тебе
преподавателей, да и остальные будут полны желания
сдать все побыстрее.
Ольга, ФАИТ-3
Посещайте, посещайте, посещайте, это не только
записанные лекции, но и личное знакомство с преподавателем.
Элина, ИТФ-4
Мне кажется, что самое главное – наладить хорошие
отношения с преподавателем и ни в коем случае своим
поведением не сделать так, что бы он вас запомнил
«по-плохому». И лучше всякие курсовые-расчетки не
откладывать в долгий ящик. И лабы, лабы посещайте! Ну
и, конечно, наслаждайтесь студенческой жизнью – и все
поймете сами!
Олег, ФАИТ-5
Самое главное – не волноваться и не переживать из-за
трудностей. Всё обязательно получится, сдастся и отчитается,
если не забывать об уважении к преподавателям. Сложная
только первая сессия, а потом будет легче и легче.

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СамГТУ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ

для обучения ПО ПРОГРАММЕ «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
Зачисление на первый курс проводится по результатам собеседования по иностранному языку.
Собеседование будет проводиться в следующие дни:
11.09.08		
с 10.00 – 13.00 		
2/10 А
16.09.08		
с 13.30 – 16.30 		
2/10 А
19.09.08 		
с 10.00 – 13.00 		
2/10 А
По окончании обучения слушателям присваивается квалификация «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
Продолжительность обучения – 3 года.  
Начало занятий – 1 октября  2008 г.
Стоимость обучения – 11 000 руб. за семестр.
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Здравствуйте, дорогие поклонники шахмат! Поздравляю всех с
началом нового учебного года! В период летних каникул шахматисты
нашего вуза участвовали в различных соревнованиях. И, надо отметить,
довольно успешно! Так, с 25 июля по 2 августа в стенах самарского
шахматного клуба «Космос», что на проспекте Ленина, 1, проходил ХVII
шахматный фестиваль «Жигулевские просторы». Состав участников
подобрался такой, что за право выиграть турнир и стать его чемпионом
съехались «биться» и сражаться 88 шахматистов из различных уголков
нашей Родины, начиная от игроков со вторым разрядом и заканчивая
мастерами ФИДЕ. От нашего университета участвовали две команды:
СамГТУ-1 (Габдушев Р.Ж. – доц. каф. ФВиС, Лукьянов А.А. – студент
3-НТФ-9, Мейлинг А.А. – студент 2-НТФ-10) и СамГТУ-2 (Легостаев
М.Ю. и Головин Н.В. – студенты 4-НТФ-3, Митрюк К.И. – студентка
4-ИТФ-5).
Турнир был лично-командным, т.е. зачет проводился как в личном, так и в командном первенстве. Всего собралось 12 команд, куда
входили игроки, имеющие рейтинг ФИДЕ. В итоге команде СамГТУ-1
совсем чуть-чуть не хватило, чтобы занять первое место, и она стала
второй. Но зато в личном первенстве неожиданно для всех чемпионом
шахматного фестиваля стал студент нашего вуза Артем Лукьянов. Он
набрал 7.5 очков из 9 возможных и занял чистое первое место. Это
большой успех молодого шахматиста. Поздравляем! Молодец Артем!
Результаты других наших шахматистов: Габдушев, 6.5 очков, – 5 место,
Легостаев, 6 очков, – 14 место, Мейлинг и Головин – по 3.5, Митрюк
Кристина – 2 очка. Надо отметить неплохую игру Легостаева Максима,
а вот Мейлингу Андрею немного не везло. Головину Никите и Митрюк
Кристине этот турнир, конечно же, пойдет на пользу. Они впервые
выступали на таком уровне.
Следующим летним соревнованием стал открытый межрегиональный шахматный турнир «Поволжье-2008», который проходил с 25 по 30
августа в стенах Ульяновского государственного университета. На этот
турнир вместе со мной поехали Лукьянов Артем и Мейлинг Андрей.
Состав этого турнира уже был намного более представительным: здесь
принимали участие международные мастера (один из них без пяти
минут гроссмейстер), победители первенств России – 2008 в своих
возрастных группах, чемпионы городов и областей Поволжского региона. Когда приезжаешь на такие соревнования, то сразу же с первых
ходов ощущаешь, как «плотно» играют твои соперники, как профессионально они разыгрывают дебюты, как существенно возрастает цена
каждого твоего хода: чуть промедлил – и все, тебя «зажимают в тиски»,
и ты уже ищешь пути к спасительной ничьей. Такие турниры, можно
сказать, у многих шахматистов перестраивают мышление и меняют
подготовку к каждой партии. Все это мы испытали и прочувствовали
на себе. Выступили неплохо: Андрей набрал 5 очков из 9, Артем – 4.5
из 9, у меня – 5.5 из 9. Этот турнир входил в один из этапов подготовки
к предстоящему основному событию – участию наших спортсменовшахматистов в первенстве России среди студентов, который состоится
в октябре в г. Белгороде.
Теперь – информация для тех, кто желает записаться в секцию
«Шахматы», и для тех, кто ее уже посещает. Расписание занятий будет вывешено на информационном стенде около шахматного клуба
СамГТУ, который располагается в переходе между 1 и 8 корпусами, над
столовой 8 корпуса. Также в середине сентября я планирую провести
блиц-турнир, посвященный началу нового учебного года. Следите за
объявлениями, приходите, участвуйте и выигрывайте.
ВСЕМ ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ. ДО ВСТРЕЧИ.
Р.Ж. Габдушев, мастер ФИДЕ

ГОУВПО «Самарский государственный технический университет»
12 сентября 2008 года объявляет
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава
по срочному трудовому договору на срок до пяти лет
по кафедрам
«ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» - преподавателя 11 разряда - 0,5 ставки
(2 преподавателя по 0,25 ставки); преподавателя 9 разряда – 4 ставки;
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» - доцента 14 разряда –
0,1 ставки;
«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА И ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» - ассистента
– 1 ставка;
«ФИЗИКА» - доцента – 0,5 ставки, старшего преподавателя – 1 ставка,
ассистента – 1 ставка;
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» - ассистента 9 разряда – 2 ставки.
Срок подачи заявлений об участии в конкурсном отборе – не позднее
месяца со дня объявления конкурсного отбора.
Заявление и необходимые документы направлять на имя ректора
главному ученому секретарю университета.
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