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ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ»
4+6 октября на факультете ма+
шиностроения и автомобильного
транспорта СамГТУ прошел III тур
ежегодной Всероссийской олим+
пиады «Компьютерные техноло+
гии в машиностроении».
Лучшие студенты из 19 вузов Рос
сии соревновались в 4 номинациях:
ANSIS, COMPAS 3D и двух номинаци
ях DELCAM. В этом году в олимпиаде
участвовали команды из СанктПетер
бурга, Челябинска, Пензы, Иваново,
Барнаула, Перми, Уфы, Казани и дру
гих городов, всего 62 человека. Впер
вые в ней приняли участие представи
тели Алтайского государственного аг
рарного университета и Владимирс
кого государственного университета
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, выступив
шие вполне успешно. Самарский го
сударственный технический универ
ситет, как всегда, достойно подгото
вился к проведению олимпиады. Ма
гистры 5 курса факультета МиАТ как
гостеприимные хозяева организовали
встречу иногородних участников
олимпиады.
6 октября в торжественной обстанов
ке состоялось закрытие олимпиады,
вручение призов и дипломов победите
лям. На этом мероприятии присутство
вали представители фирм CADFEM CIS,
DELCAM pls и АСКОН. Все они отметили
высокий уровень подготовки команд и
выразили благодарность СамГТУ за
организацию и проведение олимпиады.
Всем огромное спасибо!
Е.М. МИРОНЕНКО,
председатель мандатной комиссии
олимпиады

Вручение заслуженной на'
грады победителю олимпиа'
ды С.И. Косулину

Участники олимпиады

ПОЛИТЕХ СИЛЬНЕЕ ВСЕХ!
14 октября на базе спорткомп+
лекса СамГТУ состоялось торже+
ственное награждение победите+
лей и призеров областной межву+
зовской студенческой спортивной
универсиады+2011. Мы – первые!
С приветственным словом к студентам
обратились министр спорта, туризма и
молодежной политики Самарской облас
ти Сергей Петрович Бамбуров, ректор
ПГСГА Игорь Владимирович Вершинин.
Первое место в общекомандном за
чете заняла команда СамГТУ, второе
место – команда СамГУПС, третье – ко
манда СГАУ. Наши спортсмены лидиро
вали в 14 видах спорта из восемнадца
ти, по которым проводились состязания.

В личном первенстве лидировали:
– легкая атлетика (зимняя, лет+
няя): Юрченко А.П. (IIИТ2), Пидюр
чин Ю.И. (VНТ11), Пендухов А.С.
(VМИАТ1), Климанов Е.Л. (IIМИАТ9),
Китанина А.В. (IIФТ9), Хрисанова Е.Р.
(IIIИТ3), Пономарева А.С. (IIIИТ7),
Храмова В.А. (IIIМИАТ5), Гайнутдино
ва Д.М. (IVИТ7);
– лыжные гонки: Семенова А.Е.
(II ФПП4), Светлова К.С. (IIIИТ5),
Пономаренко А.В. (IVЭТ6), Кутор
кин А.Н. (IVИТ1), Виноградов А.Д.
(IIIИТ8);
– пауэрлифтинг: Каюрин С.А.
(IIIИТ10), Прохоров М.В. (выпускник),
Левин С.И. (выпускник), Махмудов А.Р.
(выпускник);

В номинации «Компаc+3D» в личном зачете:
1 место – Косулин С.И., Самарский государственный технический университет.
2 место – Молчанов А.А., Рыбинская государственная авиационная технологичес
кая академия им. П.А. Соловьева.
3 место – Скобкарев И.Н., Алтайский государственный аграрный университет.
+ в командном зачете:
1 место – Самарский государственный технический университет.
2 место – Алтайский государственный аграрный университет.
3 место – Пензенская государственная технологическая академия.
В номинации ANSYS в личном зачете:
1 место – Синицын Д.В., Рыбинская государственная авиационная технологичес
кая академия им. П.А. Соловьева.
2 место – Ключник О.В., Самарский государственный аэрокосмический универси
тет.
3 место – Солодилова Е.М., Самарский государственный аэрокосмический уни
верситет.
+ в командном зачете:
1 место – Самарский государственный аэрокосмический университет.
2 место – Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.
3 место – Рыбинская государственная авиационная технологическая академия им.
П.А. Соловьева.
В номинации Power Shape и Power Mill (Delcam) в личном зачете:
1 место – Федоров А.В., ЮжноУральский государственный университет.
2 место – Павелкин Н.В., Тольяттинский государственный университет.
3 место – Титов А.В., Пензенский государственный университет.
+ в командном зачете:
1 место – Тольяттинский государственный университет.
2 место – Пензенский государственный университет.
3 место – Самарский государственный технический университет.
В абсолютном зачете по всем номинациям:
1 место – Косулин С.И., Самарский государственный технический университет.
2 место – Синицын Д.В., Рыбинская государственная авиационная технологичес
кая академия им. П.А. Соловьева.
3 место – Федоров А.В., ЮжноУральский государственный университет.
В командном первенстве:
1 место – Самарский государственный технический университет.
2 место – Сызранский филиал Самарского государственного технического уни
верситета.
3 место – Рыбинская государственная авиационная технологическая академия им.
П.А. Соловьева.
Поздравляем победителей олимпиады!

– борьба самбо: Гайнутдинов Р.Р.
(IIIИЭ9), Денисов П.Н. (IIНТ1), Лав
ров Д.Г. (IIИТ4);
– плавание: Погорелов А.А. (IV
ИТ8), Покотыло Д.В. (IIIТЭФ3).
В том, что наши студенты одержали
победу в универсиаде, велика заслуга тре
неров сборных команд: Андрианова А.М.,
Канцевой С.К., Цомкало С.А., Рыбакиной
Н.Б., Демчук А.Г., Ракитина В.В., Тюгаева
М.И., Гаврилова С.А., Горбунова А.П., Си
моненко В.И., Корчагина М.В., Беликова
О.А., Завьяловой Н.В., Луценко А.Н., Чер
нова А.В., Костроминой О.В., Карева С.А.
Поздравляем наших спортсменов и
их наставников с победой и приглаша
ем болельщиков поддержать наши ко
манды в новом спортивном сезоне.
А.М. ДАНИЛОВА,
председатель с/к СамГТУ

2

Газета СамГТУ «ИНЖЕНЕР» №15

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ: НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС!
6 октября 2011 года в нашем университете состоялся семинар «Стипендии и программы для обучения и стажировок за рубежом», ежегодное проведе+
ние которого становится хорошей традицией. Семинар был организован Управлением по международным связям СамГТУ. Перед студентами и аспиран+
тами выступили ведущие специалисты в сфере международных образовательных услуг.
Существует большое количество сти
пендий, финансируемых различными
организациями, а одной из самых пре
стижных является стипендия Президен
та РФ для обучения за рубежом, которая
предоставляется на учебный год и дает
возможность учиться в любом универси
тете мира. Для ее получения необходи
мы знание иностранного языка на хоро
шем уровне и достижения в научной сфе
ре, например публикации, исследова
ния, победы в олимпиадах и конферен

циях. Статистика радует: каждый год кто
то из студентов и аспирантов СамГТУ по
лучает эту стипендию, – отметила веду
щий специалист Центра международных
связей Г.И. Боголюбова.
У студентов есть возможность поуча
ствовать в международных программах
обмена, стажировках за рубежом, а так
же отдохнуть с пользой в зимних и лет
них языковых лагерях.
Госпожа Линa Райссиг, лектор Гер
манской службы академических обме
нов (DAAD), расска
зала слушателям о
стипендиальных про
граммах ДААД для
студентов, аспиран
тов
и
ученых
(www.daad.ru). Все
стипендии предос
тавляются на конкур
сной основе. При от
боре принимаются во
внимание успевае
мость, результаты эк
заменов, научная
квалификация, зна

ние немецкого или английского языков
(в зависимости от программы), наличие
контактов с высшими учебными заведе
ниями Германии.
Об особенностях образования во
Франции, а также стипендиях французс
кого правительства говорила в своем
выступлении директор представитель
ства «Кампюс Франс» в Самаре Юлия
Гареева. Посольство Франции и органи
зация «Кампюс Франс» занимаются по
пуляризацией французского высшего
образования в России. Ежегодно выде
ляются стипендии для российских сту
дентов и распределяются места в обще
житиях. Организация проводит интервью
со всеми отъезжающими на учебу во
Францию студентами, помогает в выбо
ре вуза и программы обучения.
Джордан Свортаут – стипендиат про
граммы Фулбрайт – на великолепном
русском языке поделился с аудиторией
своим опытом участия в этой програм
ме. С начала учебного года он работает
в нашем университете на кафедре ино
странных языков в качестве ассистента
преподавателя. Программа Фулбрайта

ГРАЖДАНИН МИРА
В рамках сотрудничества кафедры «Экономика и управление организа+
цией» и университета Кобленц+Ландау (Германия) в юбилейном семинаре
по случае 10+летия кафедры принял участие профессор немецкого универ+
ситета г+н С.В. Чернышенко, выступивший с докладом «Системный подход:
универсальный путь повышения профессиональной деятельности». Сергей
Викторович является профессором Днепропетровского университета, но сей+
час преподает в немецком вузе, выступая при этом с лекциями по всему миру.
Мы не упустили возможности побеседовать со столь интересным гостем.
– Сергей Викторович, существует
ли различие между немецкой и рос+
сийской наукой?
– У меня есть опыт работы не толь
ко в Германии, но и в Италии, Испании,
Польше, Великобритании. И могу ска
зать, что российская наука во многом
развивалась под влиянием немецкой.
До определенного времени российс
кая наука испытывала материальные
трудности, в этом плане немецкие кол
леги имеют гораздо более привлека
тельные условия для работы. И это ка
сается не только заработной платы.
Как ни парадоксально, основательный
немецкий подход больше характерен
для российской науки, чем для немец
кой. Сейчас в Германии широко рас
пространены современные научные
подходы, я бы сказал – несколько по
верхностные. А в России до сих пор
придерживаются традиционных. На
мой взгляд, научный уровень диссер
таций российских ученых несоизмери
мо выше.
– Чем российские студенты отли+
чаются от немецких?

– Разница очень велика. И в основ
ном, я считаю, она связана с менталь
ностью народа. Немецким университе
там свойственна автономия и свобода.
К примеру, если взять конкретного не
мецкого студента, то нельзя сказать, на
каком курсе он в данный момент учит
ся, потому что студенты учатся по ин
дивидуальному учебному плану, соот
ветственно сами составляют свой учеб
ный график. За время обучения каждый
студент должен набрать определенное
количество необходимых кредитов. Но
вовведение в образовании Германии –
студент не имеет права за всю жизнь
сдавать один и тот же предмет больше
трех раз. Студенты бастовали против
этого. Так как студенты редко уклады
ваются в 5 лет, обучение продолжает
ся 78 лет. У них есть общая учебная
сетка, и они сами набирают кредиты.
Немецкому студенту присуща самоор
ганизованность. Российские и украин
ские студенты – более творческие, раз
носторонние люди, немецкие же скон
центрированы на чемто одном. Мне го
раздо интереснее работать с российс

кими и украинскими студентами. Сле
дует отметить, что в Германии высшее
образование бесплатное и студенты не
получают стипендию, в отличие от рос
сийских. И раз уж немецкий студент
пришел на лекцию, он хочет реально
получить знания.
– На каких языках читаются лек+
ции в вашем университете?
– Германия – федеративная страна,
и преподавание в вузах может вестись
на разных языках. В университете, где
я сейчас работаю, на уровне бакалав
ров преподавание осуществляется на
немецком. А вот для магистров полови

реализуется в 155 странах, для каждой
страны определены свои правила про
ведения конкурса. Эта программа пре
доставляет гранты на поездки в универ
ситеты США для обучения или проведе
ния исследований по всем предметным
дисциплинам выпускникам российских
вузов и аспирантам (www.fulbright.ru).
Программа полностью финансируется
Госдепартаментом США. Джордан
Свортаут рассказал также о программе
стипендий Эдмунда Маски, которая
предусматривает обучение в американ
ском университете в течение 12 лет с
получением магистерской степени по
следующим специальностям: управле
ние бизнесом, экономика, юриспруден
ция, государственное управление и го
сударственная политика.
Участники семинара получили много
полезной информации. Стало очевидно:
у студента СамГТУ имеются большие
возможности, главное – не упустить свой
шанс! Более подробную информацию
можно получить в Центре международ
ных связей СамГТУ (главный корпус, к.
314, или по тел. 2784371).
на занятий обязательно проводится
на английском языке.
– Престижно ли быть профессо+
ром университета в Германии?
– Преподаватели в Германии – очень
уважаемые люди. Это немаловажный
социальный фактор, который способ
ствует тому, что многие молодые специ
алисты идут работать в высшую школу.
Вообще внутри университета существу
ет автономия, независимость препода
вателя. Никто не имеет права указывать
ему, что надо делать, в том числе рек
тор. Например, во время лекции никто
не может войти в кабинет без разреше
ния. Профессор может подать в суд жа
лобу на нарушение его прав и выиграть
дело. В Германии даже существует та
кая проблема: если по какимто причи
нам профессор плохо преподает, никто
не может его уволить, вопрос решается
только через суд. И сейчас обсуждает
ся вопрос, как в этом случае поступать.
– Гражданином какой страны вы
себя считаете?
– Я уже несколько лет работаю по
контракту в немецком университете, при
этом я – гражданин России. Это совер
шенно не мешает мне читать лекции в
Италии, Испании, Польше и т.д. Я нигде
не чувствую себя иностранцем, потому
что имею возможность постоянно об
щаться с коллегами в разных странах
мира. Никогда не упускаю случая побы
вать в России. Здесь я увидел много по
ложительных моментов в области обра
зования и думаю, что у российской на
уки и образования неплохое будущее.
Оксана АКОПЯН

СТАЖИРОВКА В БОРДО
По предложению посольства Франции в России доцент кафедры инос+
транных языков СамГТУ Татьяна Анатольевна Федорова приняла участие
в конкурсе преподавателей французского языка вузов Российской Феде+
рации и выиграла стипендию посольства.
С 3 по 17 июля 2011 г. благодаря сти
пендии посольства Франции я смогла
пройти стажировку в «Альянс Франсез»
города Бордо. Посольство Франции взя
ло на себя расходы по обучению, прожи
ванию, питанию и трансферу Париж –
Бордо – Париж.
В ходе обучения рассматривались
тенденции развития современного
французского языка, страноведческие
аспекты языкознания, особенности
культуры виноделия во Франции в реги
оне Бордо, национальной гастрономии.

Обучение проходило в интернацио
нальной группе стажеров из разных
стран: Канады, Швейцарии, Испании, Ав
стрии, Мексики, Словении и т.д. Русских
стажеров было четверо, и все мы обуча
лись в разных группах. Проживание во
французских семьях способствовало
полному погружению в иноязычную сре
ду. В программу стажировки вошли экс
курсии по г. Бордо и региону Аквитании,
посещение исторического винодельчес
кого центра СентЭмильона, замков и ви
ноградников, встреча с журналистом Ди

дье Тером, автором нескольких книг о
традиционных производствах Аквитании.
По окончании стажировки мне был
выдан аттестат о прохождении курса
французского языка и винодельческой
культуры Франции и усовершенствова
нии разговорного французского языка в
социострановедческом аспекте. Аттес
тат является юридическим документом
во Франции и за ее пределами.
Результатом моей стажировки стало
открытие курса «Французский язык для
сомелье, виноделов и работников рес
торанного бизнеса» в учебном центре
«Иностранный язык для специальных
целей», работающем при кафедре ино
странных языков СамГТУ.
Т.А. ФЕДОРОВА
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ
С 23 по 25 сентября 2011 года на базе Ижевского государственного тех+
нического университета (с. Галево, респ. Удмуртия) прошел туристичес+
кий студенческий слет, в котором приняли участие 6 команд, в том числе
и команда СамГТУ.

Все этапы этого мероприятия ока
зались насколько сложными, настоль
ко и интересными. В первый же день
ребят ожидали конкурсы «Визитная
карточка» и «Ночное ориентирование».
Лучшая «визитная карточка» оказалась
у команды из Набережных Челнов, мы
были вторыми. В «Ночном ориентиро
вании» студенты СамГТУ составили се
рьезную конкуренцию опытной коман
де ИжГТУ, которая ежегодно принима
ет участие в подобных соревнованиях
на первенстве университета среди фа
культетов и, что немаловажно, хорошо
знает карту местности. Команда Сам
ГТУ закончила состязание со вторым
результатом, уступив хозяевам всего
3,5 минуты.
Во второй день турслета участников
ожидали трудные и изнуряющие испыта
ния. Им предстояло преодолеть рассто
яние в двадцать километров с препят
ствиями: подъемы по вертикальному об
рыву, канатная переправа на высоте 20
метров над водой и пр., и все это под не
прекращающимся осенним дождем. При
большом отставании от лидеров наша
команда всетаки финишировала тре
тьей. А вечером ребят ждал бардовский
конкурс «Туристическая песня», где ко
манда СамГТУ показала себя в числе луч
ших. Авторская песня Ани Жирновой про
сто покорила сердца многих слушателей.
Участники были уставшими, но у всех
было хорошее настроение.
В третий день соревнований прово
дился конкурс «Короткая пешеходная

дистанция». Но короткая не означает
легкая. Во время прохождения дистан
ции в 500 метров невозможно было рас
слабиться ни на минуту, от участников
требовались хорошая физическая под
готовка и концентрация внимания. Пре
одолевать препятствия было очень
сложно, в их состав входило много раз
нообразных элементов: «паутина»,
«шкуродерка», «бабочка», «мышеловка»,
«рукоход» и др.
Хотелось бы отметить высокий уро
вень организации турслета, дружескую
атмосферу, царившую на протяжении
всех трех дней соревнований, которая
способствовала завязыванию новых
знакомств. Конечно же, нельзя не ска
зать о восхитительной природе и пре
красных пейзажах Удмуртии, но насы
щенная мероприятиями программа не
позволила ребятам насладиться в пол
ной мере этим великолепием.
Даже несмотря на то, что погода сто
яла дождливая, у ребят остались очень
хорошие впечатления от первого тур
слета ПФО среди вузов. Все участники
получили памятные подарки, а коман
дам, занявшим призовые места, в каче
стве награды было вручено туристичес
кое снаряжение. Благодаря трудностям
наша команда сплотилась, и ребята уже
изъявили желание участвовать в следу
ющем турслете, который планируется
провести в том же месте.
И.В. ПАВЛОВ,
ст. преподаватель кафедры
физвоспитания СамГТУ

БЕРЕМ КУРС НА ЭКОЛОГИЮ!
В сентябре 2011 года в техническом университете начал работу «Эко+
клуб СамГТУ». Его организовали студенты третьего и четвертого курсов ка+
федры «Химическая технология и промышленная экология».
«Наша идея, – говорит руководитель бая экологическая культура, пренебре
экоклуба Галина Коцюбинская, – состо жительное отношение к окружающей
ит в объединении энергичных и актив среде и, как следствие, отсутствие от
ных ребят, которых волнуют проблемы ветственности за сохранение живой
экологии. Недостатком современной природы. Поэтому одна из задач наше
молодежи, на мой взгляд, является сла го клуба – проведение экологических

уроков для школьников. Мы считаем,
что эти занятия будут способствовать
формированию у детей экологическо
го мышления и заботливого, бережно
го отношения ко всему живому».
Деятельность экоклуба направлена
также на развитие экологической по
литики в СамГТУ. В будущем члены
клуба планируют открыть в универси
тете постоянно действующие пункты
по приему макулатуры от населения
Самары.
Другой немаловажной задачей экок
луба является облагораживание терри
тории университета. Члены клуба разра
ботали специальный проект по озелене
нию территории 1го корпуса. Было ре
шено высадить на клумбы декоративные
кустарники и многолетние цветы. Рабо
та по осуществлению проекта уже нача
лась. Своим энтузиазмом ребята зара
зили многих студентов. Первокурсники
вскопали землю на газонах, подготови
ли место для посадки кустарников.
«То, что мы делаем, важно не только для
престижа университета, – это поможет
сделать город красивее», – считает Миха

ил Гаврилов, один из членов экоклуба.
В начале октября ребятаэкологи
провели первые занятия со школьника
ми. Начать экологическую работу было
решено в младших классах. По словам
Ольги Корневой, члена экоклуба, «в этом
возрасте у ребятишек очень развито
стремление заботиться о слабых и ува
жение ко всему окружающему миру, а
без этого дальнейшее экологобиологи
ческое образование может оказаться
пустым звуком. Поэтому нашими первы
ми подопечными стали ученики 3 клас
са школы № 53. Перед нами стояла за
дача воздействовать на их бурное вооб
ражение, чтобы школьники не заскуча
ли на новых уроках. Занятия проводи
лись в форме неформальной беседы, с
показом мультфильмов. Мы предложи
ли детям порисовать, и это предложе
ние было встречено «на ура»! Конечно,
за 35 минут школьного занятия не изме
нить мышление, но это первый шаг к
тому, чтобы люди задумались о своих
поступках.
«Экоклуб СамГТУ» приглашает всех
желающих принять участие в его работе!
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«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ, НЕ ЖДЕМ ТИШИНЫ...»

УРА, СТИПЕНДИЯ!

6 октября в СамГТУ состоялась встреча руководства и ветеранов вуза,
посвященная Дню пожилого человека. Она прошла в неформальной обста+
новке, за чашкой чая, и потому особенно запомнилась приглашенным.

Не так давно студенческий мир был
взбудоражен слухами о том, что сти
пендии отменяются. Но нет! Стипен
дии не только остались, но и возрос
ли! 7 октября Ученый совет СамГТУ
единогласно принял соответствующее
решение.
Академическая стипендия (для тех,
кто учится на 4 и 5) была 1100 руб., а
стала 1200 – прибавка составила 100
руб. Отличники, разумеется, выиграли

Всех собравшихся от лица руковод
ства тепло поздравили начальник отде
ла по воспитательной работе М.Б. Ба
ранова, председатель профкома со
трудников СамГТУ В.Н. Трофимов и
проректор по капитальному строитель
ству В.Т. Кириллов. Они выразили ис
креннюю благодарность ветеранам за
их труд и отметили, что администрация
и коллектив университета стараются
оказывать им всемерную поддержку, в
том числе и материальную. Ко Дню по
жилого человека были подписаны при
казы о денежном поощрении 44 вете
ранов труда СамГТУ, юбиляров 2011 г.,
и 7 членов совета ветеранов за актив
ную общественную работу. Не обделе
ны вниманием пенсионеры и в канун
праздничных дат – 9 Мая, 23 февраля,
8 Марта и пр. При необходимости им
оказывается содействие в получении
санаторного лечения.
Всего в СамГТУ числится 1041 вете
ран, из них 443 неработающих, в том
числе 19 участников войны, 8 инвали
дов Великой Отечественной войны, 36
тружеников тыла, 6 детей фронта, 1

блокадник. Все они не забыты админи
страцией и профкомом. Признаться,
они и сами стремятся жить активной
жизнью. Так, ветераны ведут активную
воспитательную работу среди студен
тов СамГТУ и учащихся школ города, в
преддверии празднования Дня Побе
ды, Дня защитника Отечества проводят
беседы со студентами и школьниками.
Наибольшую активность в деле воспи
тания подрастающего поколения про
являют ветераны исторической кафед
ры гуманитарного факультета. В 2011 г.
по итогам городского смотраконкурса
на звание «Лучшая первичная профсо
юзная организация» в номинации
«Вузы» ветеранская организация Сам
ГТУ заняла 1е место.
Студенты подготовили для ветера
нов ко Дню пожилого человека фотопре
зентацию под названием «Вот так и жи
вем, не ждем тишины...».
Ветераны СамГТУ выразили призна
тельность руководству университета,
профкому и совету ветеранов за посто
янное внимание к ним и теплую встречу.
Александра ОГУРЕЕВА

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ
Центр содействия трудоустройству выпускников:
– предлагает информацию об имеющихся вакансиях;
– проводит профориентацию в условиях современного рынка труда;
– оказывает помощь в составлении резюме;
– помогает выпускнику психологически подготовиться к встрече с работодате
лем, дает рекомендации, как вести себя на собеседовании.
По всем интересующим вопросам следует обращаться по адресу: ул. Галактио
новская, 141 (корпус № 6), ауд. 27. Тел.: 3335075.
Заявки для выпускников 2010 – 2011 гг.
(18.11.10) Агрегат ОАО: 1510013, 1510023; (27.12.10) Евразия Буровая компания ООО
Зап.Сиб. филиал: 13050410, 1401042, 1401062, 1406044, 2203012; (21.10.10) Гидроав
томатика ОАО: 1501052, 1502042, 1510012, 2404012; (12.01.11) ГКНИПАС ФКП: 0105012,
2005012, 0901042; (05.05.11) Enross Энергетический холдинг: 1402031, 1402041, 140205
1, 1402111, 1406011, 1406041, 1406051; (21.10.10) Завод аэродромного оборудования ЗАО:
1510013; (04.02.11) Завод приборных подшипников ООО: МиАТ1, 2301011, 0808012,
0805055; (06.10.10) КНПЗ ОАО: 1306034, 2404036, 1401041, 0805021, 2802011, 140604
1; Надо ООО г. Отрадный: 2602022, 2602042, 2604012, 2409012; (09.10.10) Нефтемаш ООО:
1510013, 2203011; (18.11.10) Нефтефлот ЗАО: 1510011, 1510023, 1502061, 2802011,
1406011; (05.10.10) НКЗ МиП: 1306033, 2404012, 2404033; (07.10.10) НК НПЗ ОАО: 130603
6, 1401015, 2404037; (02.02.11) Норильский никель Группа компаний: 1402055, 14020310,
1402114, 1402048, 14010114, 1406014, 1401056, 1305019, 1305032, 1305043, 130602
4; (14.04.11) Обьнефтеремонт ЗАО: 13050310, 13050410, 13060210; (06.10.10) Оргтехнеф
тестрой ОАО: 1305015; (02.12.10) Отрадненский газоперерабатывающий завод ЗАО: 130603
1, 2203012; (15.10.10) Полимер ООО: 1401051, 240502 3; (15.11.10) Полимерстройматери
алы ООО: 2405022, 2407022, 1402112, 1401042, 2005012, 1406042, 1306022; (08.10.10)
Приволжскнефтепровод ОАО: 13050115; (12.10.10) Промсинтез ОАО: 1402112; (16.10.10)
ПРС ООО: 1305034; (20.10.10) РНПурнефтегаз ООО: 1305011, 1305032, 1306022, 240401
1, 2404031; (28.10.10) Радиатор ОАО Бугурусланский завод: 1510011; (05.05.11) Русский
стандарт Банк: 0805042, 0805052; (08.10.10) Самаранефтегаз ОАО: 13050313, 1306022,
1305011, 2404033, 1402111, 0805024, 2802011, 2301011; (23.12.10) Самаранефтехим
проект ОАО: 1401041, 1406041, 2203011, 2404031; (16.05.11) Самарские автомобили Юг
М ООО: 0804011, 0805021, 1906012, 1906032; (17.11.10) Самарский метрополитен МУП:
1402032; (06.10.10) Сургутнефтегаз ОАО: 1305045, 1306024; (12.10.10) СО ЕЭС ОДУ Сред
ней Волги ОАО: 1402042, 1402052; (01.03.11) СЭД – Сызрань ООО: 1401041, 1402111,
1501042, 1501052, 1502041,1510013, 1510021, 2203011, 2405025; (24.05.11) Технопро
ект КНХП ООО НК: 1306032, 220301ХТФ2, 1402112, 1402052, 1406042, 2404012; (06.06.11)
Термостепс – МТЛ ОАО: 2405021, 2407011.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
г. САМАРЫ
Ситуация в сфере занятости населе
ния г.о. Самара продолжает улучшаться.
По информации на 01.10.2011, пред
ставленной 34 работодателями Самары
в ГУ ЦЗН городского округа Самара, в
режиме неполной занятости работали
1791 чел. (по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года сократилось в
2,4 раза число работодателей и в 3,4 раза
– численность работников), из них рабо
тали неполное рабочее время по иници
ативе администрации – 1455 чел., нахо
дились в простое – 61 чел., в отпусках без
сохранения заработной платы по иници
ативе работников – 275 чел.
Численность граждан, обративших
ся в ГУ ЦЗН городского округа Самара в
целях поиска работы, в январесентяб
ре 2011 года уменьшилась на 7% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (с 26,6 тыс. чел. до 24,7
тыс. чел.), из них получивших официаль
ный статус безработного – на 24% (с
10,2 тыс. чел. до 7,8 тыс. чел.).
По состоянию на 01.10.2011 числен
ность граждан, зарегистрированных в ГУ
ЦЗН городского округа Самара, соста
вила 5,6 тыс. чел. (по отношению к ана
логичному периоду прошлого года –
уменьшение в 1,4 раза), из них с офици
альным статусом безработного – 4,7
тыс. чел. (сокращение в 1,5 раза).
В течение девяти месяцев текущего
года сохраняется тенденция к ежеме
сячному снижению уровня регистриру
емой безработицы при максимальном
уменьшении в июне и июле – на 8% (в
феврале наблюдалось незначительное
увеличение – на 1%). В аналогичном пе
риоде прошлого года темпы снижения
безработицы колебались от 2 до 12%, за
исключением февраля, когда отмечал
ся небольшой рост – на 0,4%.
Уровень регистрируемой безработицы
в Самаре по отношению к численности эко
номически активного населения на
01.10.2011 года составил 0,75% (на
01.10.2010 – 1,11%), что ниже соответству
ющего показателя по Самарской области
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больше – их 1760 руб. превратились в
2100. Разница – 340 рублей! Соци
альная стипендия возросла с 1650 до
1800 – на 150 рублей. По представле
нию ученых советов факультетов отли
чившиеся студенты могут получить еще
1000 руб., а самым везучим достанет
ся стипендия ректора – 1100 рублей.
Так что, студент, гуляй и ни в чем
себе не отказывай!
Aviator, II'АИТ'1
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– 1,4%. Уровень общей безработицы по
региону согласно обследованию МОТ за
июньавгуст 2011 года составил 4,0%.
Половина безработных уволилась по
собственному желанию – 57% (год на
зад – 54%); четвертая часть безработ
ных выбыла с предприятий по причине
сокращения штатов или численности
работников либо ликвидации предпри
ятий (организаций) – 22% (год назад –
23%); одиннадцатая часть безработных
уволилась по соглашению сторон – 9%
(год назад – 12%). Удельный вес безра
ботных граждан, стремящихся возобно
вить трудовую деятельность после дли
тельного (более года) перерыва, остал
ся на уровне 7%. Более половины без
работных граждан (54%) находится в
возрасте старше 40 лет (как и год назад).
В гендерном составе уменьшилась доля
мужчин (с 40 до 39%) при увеличении
удельного веса женщин (с 60 до 61%).
Среди безработных возрос удельный
вес граждан, имеющих профессиональ
ное (разных уровней) образование, – с
81 до 83%, при этом больше половины
из них, как и в аналогичном периоде про
шлого года, c высшим профессиональ
ным образованием. Каждый шестой
безработный гражданин имел ограниче
ния для работы по состоянию здоровья
(как и год назад).
По состоянию на 01.10.2011 число
вакансий, находящихся в банке данных
ГУ ЦЗН городского округа Самара, со
ставило 14,2 тыс. ед. (рост по сравне
нию с аналогичным периодом прошло
го года в 1,2 раза), что позволило умень
шить напряженность на рынке труда
(число незанятых граждан на одну ва
кансию) с 0,7 до 0,4.
При достаточно низкой напряженно
сти на рынке труда сохраняется про
блема профессиональноквалифика
ционного несоответствия спроса и
предложения рабочей силы, что явля
ется основным фактором, провоциру
ющим структурную безработицу при
наличии свободных рабочих мест. Так,
64% заявленных вакансий – по рабочим
профессиям, в то же время только тре
тья часть безработных граждан труди
лась ранее по рабочим специальнос
тям, остальные были в прошлом руко
водителями или занимали должности
специалистов и служащих.
На отдельные заявленные вакансии
претендовали сразу несколько специ
алистов из числа безработных. Пред
ставители многих профессий не вос
требованы на официальном рынке тру
да. При этом по многим другим вакан
сиям число требующихся работников в
несколько раз превышало численность
безработных соискателей работы. На
блюдалось отсутствие безработных
специалистов по некоторым заявлен
ным в Центре вакансиям.
Информация государственного
учреждения «Центр занятости
населения г.о. Самара»
Фотокорреспондент – Татьяна Мелихова
Корректор – Татьяна Трубина
Оригиналмакет – Галина Загребина
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