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ВЫХОДИТ
ОДИН РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ

ПО ЧЕТВЕРГАМ

Германская служба академических обме�
нов выделяет стипендии и гранты на кон�
курсной основе. Критерии оценок различ�
ны, решающими факторами являются хоро�
шее владение немецким или английским
языком, предыдущие академические успе�
хи, мотивация для обучения в Германии; для
аспирантов и ученых наиболее значимы ис�
следовательский проект и контакты с немец�
кими коллегами. На основе этих документов
оценивается самостоятельность и креатив�
ность мышления, ответственность и проду�
манность проекта, который должен получить
финансовую поддержку. В прошлом году око�
ло трех тысяч россиян посетили Германию

по линии DAAD. Сти�
пендия DAAD – это

один из шансов познакомиться с системой
европейского образования.

На встрече в СамГТУ Зерен Край сооб�
щил много интересной информации обо
всех программах учебы и научной стажиров�
ки в Германии, а также отметил, что самарс�
кие студенты, к сожалению,  еще не очень
активно участвуют в предлагаемом проекте,
только «просыпаются».

Следует отметить, что в нашем универ�
ситете активную работу с DAAD ведет ка�
федра ТОНХС химико�технологического фа�
культета, чему всячески содействует руко�
водитель кафедры профессор С.В. Левано�
ва. Сотрудники и студенты этой кафедры ре�

28 сентября в СамГТУ прошла встреча аспирантов
и студентов СамГТУ с представителем германской
службы академических обменов (DAAD) Зереном Кра1
ем. Напоминаем, что DAAD – организация высших учеб1
ных заведений Германии, которая объединяет 230
немецких вузов1участников и 126 студенческих орга1
низаций и является самой крупной немецкой органи1
зацией, способствующей развитию международного
академического обмена.

Стипендия DAAD
– это ваш шанс!

гулярно получают DAAD�стипендии  для  ста�
жировки в Германии.

В период своего пребывания в Самаре
Зерен Край будет консультировать всех же�
лающих по программам DAAD на кафедре
немецкого языка СГПУ по вторникам (13.30�
15.30) и четвергам (15.00�17.00); он также
принимает тест по немецкому языку у потен�
циальных участников программы.

Справки по тел.:
333 37 56, Зерен Край, СГПУ,
278 43 71, ЦМС, СамГТУ.
Подробная информация о программах

DAAD на сайте: www.daad.ru и www.daad.de
Г.И. БОГОЛЮБОВА,

Центр международных связей СамГТУ

В третье воскресение октября в России тради�
ционно  отмечают День работников пищевой
промышленности.  В этом году эта дата празд�
нуется 21 октября.  Мы от всей души поздрав�

ляем факультет пищевых производств
СамГТУ  с профессиональным праздником

и желаем  дальнейших творческих успехов!

Редакция газеты «Инженер»

Внимание!
Научно�исследовательская часть

СамГТУ объявляет
КОНКУРС ВЕДУЩИХ

НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
УНИВЕРСИТЕТА
Подробности:

– в информационном сообщении
   № 04/47 от 9 октября 2007 г.;
– на сайте СамГТУ www.samgtu.ru
   (раздел «Наука»);
– в Управлении научных исследований
   СамГТУ.

Сроки проведения конкурса –
9125 октября 2007 года.

Компьютерные
технологии

в машиностроении
C 9 по 12 октября в СамГТУ

проходит ежегодная Всероссий�
ская олимпиада «Компьютер�
ные технологии в машиностро�
ении», которая является состав�
ной частью национального про�
екта «Образование».

Основная ее цель заключается в обоб�
щении и совершенствовании  опыта исполь�
зования CAD�CAM�CAE�систем в учебном
процессе, внедрении новых информацион�
ных технологий и систем автоматизирован�
ного проектирования. Олимпиада проводит�
ся в форме очного первенства и проходит в
4�х номинациях: Компас 3D, ANSIS и две но�
минации Delcam. В каждой из них от заяв�
ленных вузов участвует по одной команде из
двух человек. В этом году мы получили заяв�
ки на участие из 21 региона России: Санкт�
Петербурга, Красноярска, Челябинска, Крас�
нодара, Великого Новгорода, Иванова, Во�
ронежа, Ярославля и др. Команды из Крас�
нодара, Брянска, Пензы, Сызрани приезжа�
ют к нам уже в третий раз.

Победители олимпиады получат премии
Правительства России: за I место – 60 ты�
сяч рублей, II и III  места – по 30 тысяч руб�
лей. Все команды будут награждены дипло�
мами, а победителей ждут подарки оргко�
митета, а также фирм – держателей про�
граммных пакетов АСКОН, Delcam.

И пусть победит сильнейший.
Т.Г. ЛЕБЕДЕВА,

к.т.н., председатель мандатной
комиссии олимпиады'2007.

11 октября 2007 года

Необходимо отметить, что представ�
лены экспозиции не только самарских,
но также московских, питерских и дру�
гих фирм, включая предприятия ближ�
него зарубежья. Около каждого стенда
выставлены образцы инструментов,
станков, прессов, а также других видов
оборудования, большинство из которых
показывается в действии.

Самара ведет активный диалог с раз�
личными зарубежными компаниями.
Большинство представленных на выс�
тавке фирм имеют зарубежных партне�
ров и сотрудничают в области материа�
лов и технологий, добиваясь поистине
потрясающих результатов. За 2007�2009
годы в промышленности Самарской об�
ласти прогнозируется рост промышлен�
ного производства на 14,7% по первому
варианту (инерционная динамика разви�
тия экономики) и на18,4% – по второму
варианту (умеренно оптимистичный,
ориентируется на повышение темпов и
качества экономического роста, рас�
сматривается как базовый для форми�
рования проекта областного бюджета на
2007 год), в том числе в 2007 году – 105%
и 106,4% соответственно. Сохранится
тенденция опережающего роста обра�
батывающих производств по сравнению
с добычей топливно�энергетических по�
лезных ископаемых. К концу прогнози�
руемого периода доля производств,

С 9 по 12 октября в Самаре проходит 6�я Международная
специализированная выставка «Промышленный салон –

2007», посвященная последним достижениям
в области промышленности.

объем промышленной продукции кото�
рых превысит уровень 1990 года, дос�
тигнет двух третей (65%), в то время как
в 2005 году их доля составляла менее
половины объема (46%).

Видно, что эти показатели будут до�
стигнуты, так как уже в первый день вы�
ставку посетило большое количество
заинтересованных людей и бизнесме�
нов, а также специалистов отрасли и
различных руководителей. Такие мероп�
риятия предоставляют возможность для
демонстрации и продвижения новейше�
го промышленного оборудования, тех�
нологий по его ремонту и модернизации,
технологических ноу�хау, а также обме�
на опытом между отечественными и за�
рубежными производителями. А чем
лучше и быстрее развивается наша про�
мышленность, тем востребованнее мы,
молодые специалисты, выпускники тех�
нических вузов. Как мне сказал один из
участников, все фирмы с удовольстви�
ем берут на работу молодых инженеров,
и их полностью устраивает уровень под�
готовки кадров. Но он очень советовал
обратить внимание на иностранный
язык, так как это входит в перечень обя�
зательных условий при приеме на рабо�
ту. Большинство производств полностью
автоматизированы, высокотехнологич�
ны, то есть нужны инженеры�менедже�
ры, которые разбираются и в устройстве

оборудования, и в работе с клиентами.
Перспективы промышленного комп�

лекса Самарской области связаны с
производством комплектующих для рос�
сийского автопрома, машиностроения
и металлообработки, что открывает ши�
рокие горизонты для выпускников Сам�
ГТУ, особенно таких факультетов, как
ФМиАТ, ЭТФ, ФТФ, ТЭФ. Так что я еще
раз убедилась в том, что учеба в нашем
университете является залогом перс�
пективного будущего и успехов в избран�
ной профессии.

Александра ОРЛОВА



  2     Газета СамГТУ «ИНЖЕНЕР»

Фестиваль видеофильмов «Мы любим тебя, Политех!» проводится

в СамГТУ по инициативе культурного центра, студии «FMS» университета

в рамках цикла мероприятий «Творческий крепи союз – Политехнический

наш вуз!» и направлен на поддержку и развитие в СамГТУ студенческого

творчества, корпоративной культуры.

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре�конкурсе самодеятельного

творчества первокурсников «Студдебют�2007»

1. Организаторы конкурса: ректорат СамГТУ, культур�
ный центр СамГТУ.

2. Цели и задачи: эстетическое воспитание студентов
средствами самодеятельного искусства; выявление талан�
тливых студентов среди первокурсников и их подготовка к
городским, региональным, всероссийским конкурсам; по�
иск новых форм творчества студентов; организация раз�
нообразных форм художественной самодеятельности (кол�
лективов, групп, творческих лабораторий и т.д.); развитие
и повышение мастерства самодеятельных коллективов; ук�
репление творческих связей между факультетами.

3. Сроки и место проведения: конкурс проводится 6 но�
ября 2007 г. в концертном зале СамГТУ, начало в 18.00.

4. Участники конкурса: к участию допускаются отдель�
ные исполнители и самодеятельные коллективы, работаю�
щие в различных жанрах, в составе которых могут быть
первокурсники, студенты, ранее не выступавшие на сце�
не СамГТУ, а также те, кто уже попробовал себя в роли
артиста (но их не должно быть более 1/3 от общего числа
участников в каждом номере); обязательным условием яв�
ляется подача до 1 ноября 2007 г. заявки на участие в смот�
ре�конкурсе в оргкомитет по адресу: ул. Первомайская, 18,
1 корпус, ауд. 222, культурный центр.

5. Требования к конкурсной программе. В рамках смот�
ра�конкурса обязательными являются следующие жанры:
вокальный, хореографический, оригинальный, разговор�
ный; факультет имеет право подать одну заявку на участие
в любом жанре из перечисленных.

6. Жюри смотра�конкурса.
Жюри формируется оргкомитетом смотра�конкурса.

Награждение проводится по номинациям:
лучший вокал;
лучший танцевальный номер;
лучший номер разговорного жанра;
лучший номер оригинального жанра.
7. Система оценки конкурсных программ. При подве�

дении итогов номера оцениваются по 10�балльной систе�
ме. Критерии оценок: исполнительское, художе�
ственное мастерство, сценическая культура,
оформление номера.

Оргкомитет смотра'конкурса
«Студдебют'2007»

Цели и задачи фестиваля:
� привлечение внимания студенчества к

социальным и творческим проблемам в жиз�
ни вуза, к сохранению существующих и со�
зданию новых традиций университета;

� поддержка видеолюбительства как обще�
ственно значимого и необходимого творчес�
кого явления в формировании корпоративной
культуры СамГТУ;

� выявление новых творческих коллекти�
вов и отдельных авторов;

� расширение творческих связей и обмен
опытом среди видеостудий, повышение твор�
ческого уровня в создании видеофильмов.

Условия проведения фестиваля
Участниками фестиваля могут быть инди�

видуальные видеолюбители, видеостудии,
студенческие творческие объединения.

К показу в конкурсной программе прини�
маются фильмы всех видов, отражающие
жизнь университета: рекламные (в том числе
PR), мультипликационные, эксперименталь�
ные (неформат) и другие записанные в фор�
мате Mpeg�1,2; DV; DVD; avi с разрешением
640x480 и выше

Фильмы должны иметь титры, в которых
указываются: название фильма, название
творческого коллектива, фамилии авторов,
год создания фильма; продолжительность
титров – не более 5�10 сек.

Видеокопии фильмов остаются в архиве
культурного центра.       

Заявка на участие подаётся в оргкомитет
фестиваля до 28 ноября 2007 г. по адресу: ул.
Первомайская, 18, 1 корпус, ауд. 222, куль�
турный центр.

Фестиваль проводится в помещении КМЦ
студенческого городка СамГТУ 5 декабря
2007 г.

Жюри фестиваля: жюри и отборочная ко�
миссия формируются оргкомитетом из пред�
ставителей организаторов фестиваля.

Лучшие фильмы награждаются диплома�
ми фестиваля, ценными подарками.

Жюри оценивает фильмы исходя из сле�
дующих критериев: сценарное мастерство,
режиссура, операторское мастерство, звуко�
вое решение фильма, отражение темы фес�
тиваля по следующим номинациям: ролик
СамГТУ (общеуниверситетский) – 2,5�5 мин;
ролик студенческий (жизнь студентов
СамГТУ) – 2,5�8 мин; рекламный ролик Сам�
ГТУ – 20�100 сек; номинации другого форма�
та: познавательный – до 7 мин; юмористи�
ческий – до 10 мин; ролик без монтажа – 5�9
мин; новый ракурс – 1�9 мин; оригинальный
– 1�5 мин.

Контактный телефон: 242�38�92.

Оргкомитет фестиваля

Интервьюер
Приглашает Фонд социологических иссле�
дований. Требования: от 17 лет, ответствен�
ность, коммуникабельность, мобильность.
Условия: свободный график работы, воз�
можность совмещать работу с учебой, пре�
мии за качественную работу. Организаци�
онные собрания проходят каждый понедель�
ник и четверг в 17.00. Адрес: ул. Красноар�
мейская, 79, оф. 1, т. 229�67�33.

Промоутер
Приглашает Агентство маркетинговых ком�
муникаций «МТG». Требования: 16�22 года,
приятная внешность, грамотная речь. Усло�
вия: неполный рабочий день (4 часа), чет�
верг – воскресенье; оплата 45�60 рублей в
час. Адрес: ул. Чернореченская, 21, оф. 301,
т. 276�07�90, 276�07�52, с 10.00 до 17.00.

Супервайзер
Приглашает Агентство маркетинговых ком�
муникаций «МТG». Требования: 19�22 года,
хорошее знание города, коммуникабель�
ность, ответственность, наличие автомоби�
ля. Условия: неполный рабочий день, опла�
та почасовая. Адрес: ул. Чернореченская,
21, оф. 301, т. 276�07�90, 276�07�52, с 10.00
до 17.00.

Менеджер по подбору персонала
Требования: от 18 лет, коммуникабельность,
дисциплинированность, ответственность.
Условия: гибкий график работы, базовая под�
готовка, карьерный рост, студентам возмож�
но совмещение. Телефон 8�927�698�93�89.

Менеджер по персоналу
Требования: от 19 лет, можно без опыта ра�
боты. Условия: базовая подготовка, с перс�
пективой карьерного роста; возможен сво�
бодный график. Телефон  8�927�756�70�21.

Оператор
Требования: муж./жен., от 18 лет, можно без
опыта работы. Условия: график работы 1/3,
з/п 400�640 рублей в сутки. Телефоны: 279�
17�92, 228�20�02 доб.751.

Офис1менеджер
Требования: от 18 лет, можно без опыта ра�
боты. Условия: гибкий график работы, карь�
ерный рост, студентам возможно совмеще�
ние. Телефон  8�927�766�31�69.

Менеджер по заключению договоров
в промо1группу
Требования: умение общаться с людьми,
нацеленность на результат, желание рабо�
тать и зарабатывать, желателен опыт рабо�
ты в промо�акциях. Условия: форма оплаты
сдельная, график работы свободный. Теле�
фоны: 277�88�18, 8�917�959�89�23, промо�
менеджер Олег, 8�919�800�34�29 ВМ, Тать�
яна. Адрес: Никитинская, 55, 2 этаж, 1 каби�
нет, отдел продаж.

Расклейщик объявлений
ООО «Содействие» .Требования: без стажа,
ответственность, ориентирование в городе.

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА
ТРУДОУСТРОЙСТВА

Условия: форма оплаты сдельная, график
работы свободный. Телефон  89171169948.
Факс  89171100512.

Участник платных опросов
Фирма Web�Job. Требования:  без стажа.
График работы свободный. Условия: мы пре�
доставляем услуги по трудоустройству в
компаниях, которые оплачивают участие в
социальных опросах.

Мерчендайзер
ООО «Теща». Зарплата от 6500 руб. График
работы свободный. Условия: коммуника�
бельность, активность, желание работать и
зарабатывать. Опыт работы приветствует�
ся. Телефоны: (846) 270�37�18, 270�37�20.

Агент по сбору подписей
«Компания «ЭР�Телеком». График  свобод�
ный, работа временная. Условия: без огра�
ничения возраста, с 16 лет. Агент для сбора
подписей с жильцов о предоставлении пра�
ва на производство работ и размещение
оборудования по кабельному телевидению,
интернету  и телефонии. Оплата сдельная,
за каждую подпись жильцов. Стаж 0. Теле�
фоны: 277�88�09, 277�88�10 , 8�917�95�95�
290, Андрей. Адрес: Красноармейская, 72.

Агент по заключению договоров
«Компания «ЭР�Телеком». Форма оплаты
сдельная. График работы свободный. Усло�
вия: без ограничения возраста, с 18 лет. Зак�
лючение договоров  на услуги кабельного те�
левидения и интернета. От вас требуется:
коммуникабельность, активность. Телефо�
ны: 277�88�08, 277�88�18. Факс 277�88�15.
Адрес: Красноармейская, 72.

Расклейщик
ГК «Бизнес�Актив». Зарплата сдельная.
Раслейка листовок по указанному маршру�
ту. Размер листовок А5. Цена за 1 листовку
� 5 рублей. Оплачивается клей. Проезд НЕ
оплачивается. Кол�во листовок: 860 шт. Ус�
ловия: вы ответственны, пунктуальны, испол�
нительны и требовательны к себе. Стаж  0.
Телефоны: 270�35�95, 270�35�93. Адрес: ТД
«Захар», офис 523, 9 � 18:00.

Промоутер
Крупная розничная сеть. Форма оплаты �
почасовая, 200 руб. Условия � коммуника�
бельность, грамотная речь, приятная вне�
шность, готовность к командировкам. Резю�
ме с фотографией ждем по электронному
адресу. З/п. 150 � 200 р. в час. Конкурсный
отбор (всего вакансий 10), загруженность
регулярная. Возможен карьерный рост. Стаж
0. Пол � женский. Е�мейл: nlpcs@mail.ru.

Менеджер по работе с клиентами
«Арт�Трейд», интернет, маркетинг, реклама.
Требования: инициативность, коммуника�
бельность, исполнительность, доброжела�
тельность. Неполная занятость, возмож�
ность работать на дому. Оклад+проценты.
Телефон контакта 8�903�309�99�87, Сергей
Сергеевич.

Ярмарка  вакансий

Основная цель мероприятия – предоставить моло�
дым людям от 14 до 30 лет рабочие места в учреждени�
ях и организациях города.

Опыт прошлых мероприятий, направленных на ре�
шение проблем в области молодежной занятости, пока�
зывает, что существующий формат ярмарки вакансий
не приносит ожидаемых результатов. Причины низкой
эффективности заключаются не только в том, что рабо�
тодатели предлагают маловостребованные вакансии, но
и в слабой активности со стороны соискателей, и в не�
хватке информации о реальном состоянии самарского
рынка труда.

Организаторы выделили ряд вопросов, которые помог�
ли в разработке нового формата для ярмарки вакансий:

� Какие вакансии хотят рассматривать молодые
люди в качестве вариантов собственного трудоустрой�
ства?

� Каковы приоритеты молодого человека при трудо�
устройстве: деньги или профессиональный рост?

� Что важнее для работодателя – личные качества,
опыт или образование?

� Какой опыт получает молодой человек при прохож�
дении собеседования?

� Почему работодатели, находясь в поиске сотрудников
– руководителей и молодых специалистов, не рассматри�
вают ярмарку вакансий в качестве места для поиска?

Эти и многие другие вопросы помогли организато�
рам при подготовке городской ярмарки, которая стре�
мится решать не только проблемы молодежного трудо�
устройства, но и  проблемы кадров на предприятиях
города.

В качестве примера приводим некоторые качествен�
ные изменения в подготовке мероприятия.

1. Подготовительный период для соискателей начи�
нается с общегородской акции «Найди достойную ра�
боту», где участники акции смогут пройти курс профо�
риентации, получить информацию о развитии рынка
труда и рейтинге профессий, научиться составлять ре�
зюме и проходить сложное собеседование, и, самое глав�
ное, определят для себя сферу трудовой деятельности.
Наиболее активные получат возможность пройти кон�

18 октября 2007 года комитет
по делам молодежи г.о. Самара
при поддержке АНО «Формула

Роста», МУ «Молодежный центр
«Самарский» и ЗАО «Экспо�Волга»
проводит городскую молодежную

ярмарку вакансий «Молодежь
в экономике города».

курс на замещение «достойной» вакансии в круп�
ной организации города и начать профессиональ�
ную карьеру, не имея опыта.

2. Для работодателей, подававших заявку на
участие, осуществляется индивидуальный подбор
претендентов, ориентированных на работодателя,
деятельность его организации и требования к со�
искателям.

На самом мероприятии представители рабо�
тодателя смогут провести собеседования в специ�
ально оборудованных помещениях.

На этот раз работодателям предлагаются две
формы участия: очная и заочная.

3. На ярмарке будут представлены обществен�
ные молодежные организации, социальные про�
екты и различные молодежные объединения, це�
лью которых является вовлечение молодых людей в
общественную деятельность. У  представителей ком�
мерческих компаний, занимающихся благотвори�
тельностью, будет возможность выделить для себя
отдельные общественные организации, чтобы под�
держать их программы, проекты и мероприятия.

4. Организация и проведение мастер�классов
для участников акции «Найди достойную работу» с
известными людьми города, достигшими личного
и профессионального успеха. Цель мастер�классов
– передать опыт молодым людям и поделиться сек�
ретами професионального и личностного успеха.

5. В рамках ярмарки пройдет «круглый стол» с
представителями властных структур, депутатского
корпуса, бизнеса и общественности по вопросам
молодежного трудоустройства и профориентации.

Организаторы надеются, что предлагаемая
форма проведения ярмарки вакансий действи�
тельно поможет молодым людям в решении воп�
росов трудоустройства, а работодателям – в про�
блемах кадрового обеспечения.

Программа мероприятия:
10.00 – 11.00 – Торжественное открытие. При�

ветственное слово гостей и организаторов мероп�
риятия, концертная программа.

11.00 – 11.30 – Пресс�конференция с органи�
заторами мероприятия.

12.00 – 13.00 – «Круглый стол» по вопросам тру�
доустройства.

13.00 – 14.00 – Мастер�класс для соискателей.
14.00 – 15.00 – Презентация творческой группы

«Буратино».
15.00 – 16.00 – Презентации деятельности за�

явленных компаний.
16.00 – 17.00 – Подведение итогов акции «Най�

ди достойную работу».
17.00 – 18.00 – Подведение итогов мероприя�

тия. Торжественное закрытие.
А.В.ПЕТРОВА,

директор АНО «Формула Роста»
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Я сижу и кручу в руках пропуск, на котором – моя фото�
графия (не совсем удачная), ФИО и мой статус в стенах наше�
го университета – АСПИРАНТ. На ум приходят слова извес�
тного стихотворения: “аспирант, как много в этом слове…”.
В голове осталось еще немного места для лирики, но в основ�
ном там формулы и уравнения, мечты, переплетенные с ре�
альностью. Мои воспоминания уносят меня на шесть лет на�
зад, когда я сделал первый робкий шаг, переступая порог наше�
го вуза. Тогда я и подумать не мог, что стану аспирантом. Слова
“аспирант” и “аспирин” были для меня схожими понятиями…

Возможно, и ты впервые столкнулся с термином “аспи�
рант”. Тогда позволь мне, мой друг, приоткрыть тебе дверь в
мир науки, фантастических перспектив и кропотливой рабо�
ты. Может быть, прочитав эту статью, и ты решишь связать
свою жизнь с исследовательским, творческим трудом. Может
быть, сейчас эту газету держит в руках будущий профессор
или даже Нобелевский лауреат.

Давай поговорим о плюсах (мы ведь с тобой практичные
люди). Прочитав о них, ты (если, конечно, у тебя нет аллергии
на учебу) обязательно постараешься воспользоваться предо�
ставленным шансом.

Во�первых, у тебя есть возможность после трех лет обуче�
ния в аспирантуре защитить диссертацию и в дальнейшем
именоваться кандидатом в доктора технических наук (очень
круто!).

Во�вторых, ты получаешь отсрочку от армии на те же са�
мые три года (впечатляет?).

В�третьих, после окончания аспирантуры ты можешь выйти
из университета с более глубокими знаниями по сравнению с
багажом твоих сокурсников.

В�четвертых, на протяжении обучения ты ежемесячно по�
лучаешь стипендию + надбавку за каждый год обучения.

В�пятых, есть возможность попробовать себя в качестве
преподавателя.

В�шестых, все это бесплатно.
Заинтересовало? Тогда тебе – прямая дорога в аспиран�

туру. Поступай! Это сделать несложно. Необходимо сдать все�
го лишь три экзамена: экзамен по специальности, иностран�
ный язык и философию. К аспирантуре желательно начать
готовиться пораньше, например, на курсе третьем или чет�
вертом. Чем раньше ты начнешь что�то делать, тем легче бу�
дет твой путь к Олимпу знаний.

Чем же занимается аспирант?
В течение первого года учебы тебе придется адаптировать�

ся на кафедре, так как те люди, которые были твоими препо�
давателями, теперь выступают в роли коллег. На первом кур�
се желательно сдать экзамены по философии науки и техни�
ки (не пугайтесь, не все так страшно, не забывайте о преиму�
ществах – см. выше) и иностранному языку.

На втором курсе тебе представится уникальная возмож�
ность попробовать себя в роли преподавателя: это – обяза�
тельное условие обучения. Аспирантам обычно предлагают
вести лабораторные работы или практические занятия. Воз�
можно, уже после первой пары ты поймешь, твое это или нет.
Здесь, наверное, самое главное – терпение. Может быть, тебе
больше повезет со студентами, нежели твоим преподавате�
лям! Но если ты вдруг решишь, что преподавательская дея�
тельность – не твое призвание, поверь мне: молодого канди�
дата в доктора технических наук возьмут на высокооплачива�
емую работу в любую организацию, причем уровень зарпла�
ты может быть намного выше, чем у тех, кто сразу после окон�
чания университета пошел работать. Но все�таки я верю, что
ты останешься в стенах нашего вуза, ведь эта работа по�на�
стоящему интересная, и ты здесь – ТВОРЕЦ.

Лично я понял, что мне это нравится!
Антон БОЙКОВ

Клуб знатоков СамГТУ

АСПИРАНТ ИЛИ АСПИРИН…

Идея о подключении общежитий к сети вита�
ла в воздухе уже несколько лет, и тут, я думаю,
стоит объяснить, почему такая, на первый взгляд,
простая задача не решалась, в то время как в
самом институте Интернет уже имелся и, более
того, был создан медиацентр. Дело в том, что
наш студгородок расположен на значительном
расстоянии от корпусов СамГТУ. А для того что�
бы подключить к сети общежития, их необходи�
мо соединить с серверами университета опто�
волоконными проводами, что на таком большом
удалении очень дорого. Стоимость метра этих
проводов составляет десятки у.е., а их потребо�
валось бы несколько километров.

В прошлом году студенческий актив студго�
родка решил попробовать привлечь внимание к
проблеме местных Интернет�провайдеров, но
это оказалось непростым делом. У большинства
из них в районе нашего городка не было никако�
го оборудования. В итоге единственным провай�
дером, готовым предоставить нам свои услуги,
оказался ВолгаТелеком.

Но подключить общежитие – это все�таки не
домой кабель провести. Нам была необходима
поддержка самих студентов: мы собрали подпи�
си по общежитиям, и, накопив внушительное их
количество (порядка 500), написали обращение
с просьбой разрешить студентам провести Ин�
тернет. Эта просьба была одобрена, и мы стали
подключаться к Интернету по технологии ADSL,
используя существующие телефонные линии, но
не мешая работе стационарных телефонов.

В то время этот канал был недостаточным для
нормальной работы студентов всего общежития.
Однако проблема скорости канала всё же оста�
валась главной. Через несколько месяцев у нас
появилась прекрасная возможность  воспользо�
ваться услугами другого Интернет�провайдера
– компании «Крафт�С». Предлагаемая компани�
ей технология качественно отличалась от суще�
ствовавшей у нас, основанной на использовании
телефонных линий. В общежития провели опто�
волоконные кабели, и теперь мы можем не вол�
новаться из�за того, что количество пользовате�
лей резко возрастет. Скорость от этого не умень�
шится! Также существенно снизились цены на
предоставляемые услуги.

Общаги On�line – наконец�то мы
можем это сказать! Долгий и кропот�

ливый период подключения закон�
чен, и теперь все желающие студен�

ты общежитий студгородка (СГ)
СамГТУ могут находиться  во все�

мирной сети круглые сутки. Конеч�
но, не всё получилось так, как было
задумано, но со временем, я уверен,
все будет сделано  в соответствии

с планом.

После того как была решена проблема ско�
рости, появились другие задачи: информирова�
ние студентов и всесторонняя помощь в подклю�
чении к сети Интернет. Параллельно мы решали
задачу по созданию локальной сети общежитий.

Для компании «Крафт�С», как и для нас, это
был первый опыт подключения такого рода зда�
ний. Воспользовавшись летними каникулами,
специалисты компании провели тестирование

локальной сети и сети Интернет. В результате в
текущем учебном году всё готово к тому, чтобы
желающие могли с комфортом работать в Интер�
нете.

Активно продвигается создание надежной и
структурированной локальной сети, осуществля�
ется подключение новых пользователей. Радует
и то, что сами студенты тоже загорелись этой
идеей и с удовольствием помогают в работе –
это заметно ускоряет процесс.

Мы, в свою очередь, не останавливаемся на
достигнутом и планируем подключение общежи�
тий к кабельному телевидению, организацию в
общежитиях выделенного сервера, создание
сайта студгородка, разрабатываем варианты ис�
пользования всех возможностей научной библио�
теки через нашу локальную сеть.

Хотим выразить благодарность за активное
содействие, понимание и доверие директору СГ
СамГТУ Л.Б. Стетюхе, коменданту общежитий
№№ 7, 8 А.С. Коноваловой, а также генерально�
му директору ЗАО «Крафт�С» С.Г. Рящикову.

Юрий МОРОЗОВ

Шахматный клуб в Политехе
Уважаемые поклонники и ценители шахмат, по�

здравляю вас с открытием Шахматного клуба в
СамГТУ!

Клуб располагается в переходе между первым
и восьмым корпусами нашего университета, точно
над столовой 8�го корпуса. Если кто знает, раньше
там находилась секция бокса. Пока шел ремонт
помещения, шахматисты проводили свои занятия
и встречи в библиотеке главного корпуса. Хочу по�
благодарить за понимание и теплое отношение к
шахматистам всех сотрудников библиотеки.

После ремонта наш Шахматный клуб имеет про�
сторный игровой зал с 22 шахматными досками,
где одновременно могут сражаться на черно�бе�
лых полях 44 игрока. Также в нашем клубе установ�
лены 5 новых компьютеров с соответствующим про�
граммным обеспечением и выходом в сеть Интер�
нет. Теперь у спортсменов из СамГТУ появилась
возможность сразиться с шахматистами России и
всего мира.

Сейчас в клубе занимаются около 60 студен�
тов, хотя, я думаю, интересующихся шахматами в

нашем университете го�
раздо больше. Все со�
ревнования будут теперь
проходить в нашем клу�
бе, нужно только сле�
дить за объявлениями.
Календарь соревнова�
ний можно найти на дос�
ке объявлений перед
Шахматным клубом.
Приглашаются все жела�
ющие.

Скоро в клубе откро�
ет двери филиал биб�
лиотеки СамГТУ по шах�
матному направлению, где студенты и сотрудники
смогут брать необходимую литературу и повышать
свои теоретические познания в этой древней игре.

Большое спасибо всем, кто принимал участие в
создании Шахматного клуба СамГТУ!

Р.Ж. ГАБДУШЕВ, мастер ФИДЕ,
тренер по шахматам

С сентября 2007 года в Самарском государствен�
ном техническом университете при поддержке
культурного центра и студенческого совета СамГ�
ТУ создан Клуб знатоков, в рамках заседаний кото�
рого проводятся тренировки по классической игре
«Что? Где? Когда?», спортивной «Своей игре» и дру�
гим интеллектуальным играм.

Целью Клуба является создание сборной уни�
верситета и популяризация интеллектуальных игр
в СамГТУ, а также привлечение студенческих ко�
манд для участия в играх
Самарской Лиги знатоков.

Тренировки проходят в 7 корпусе в 8�й ауд. на
нечетной неделе, в 1�м корпусе в 48 ауд. на четной
неделе по средам в 18.00.

Тренеры – Татьяна Валерьевна Великанова и
Александр Олегович Рождествин.

Добро пожаловать в Клуб знатоков!
Дмитрий ЗИПАЕВ



Помоги себе сам!
Приглашаем всех желающих

научиться эффективной технике ножевого боя,
боя на палках, джиу�джитсу.

Ждем вас по вторникам и четвергам в 19.00 во Дворце спорта
авиационного завода в зале «Борьба» по адресу:

ул. Физкультурная, 101 (остановка «Сквер Калинина»).
По всем вопросам звоните по тел. 955�88�41 Сергею Васильевичу.
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Композитор был чертовски талантлив.
Таким, как он, часто выпадает незавидная
судьба. Положение большого искусства в
современной ему Франции было столь пла�
чевным, что посвятить ему жизнь означало
выбрать себе самую незавидную долю. «О,
музыка! Какое прекрасное это искусство! Но
и какое жалкое ремесло!» – восклицал он в
единственной своей музыкально�критичес�
кой статье «Беседы о музыке» (да... почти
как у нас. Ну да ладно, мы не об этом).

Премьера «Кармен» состоялась в марте
1875 года в Париже. Постановка была хоро�
шо подготовлена, и что ж с того? Опера про�
валилась. В прессе она получила просто
убийственную оценку. Ладно бы критиков
возмущал только несвойственный театраль�
ному действу реализм содержания, но ведь
они приписывали опере низменность и без�
нравственность сюжета!

Что ж, великое довольно часто пробива�
ет себе дорогу через непонимание. Уже че�
рез год  П.И. Чайковский, впервые услышав
творение Бизе, пророчески заметил: «Через
десять лет «Кармен» будет самой популяр�
ной оперой в мире». Жаль, что автор не смог
порадоваться этой оценке. Он был настоль�
ко потрясен провалом, что скончался через
три месяца после премьеры, сломленный
внезапной болезнью. И это в 37 лет…

Ну, а теперь, собственно, о сюжете. Опе�
ра написана по одноименной новелле Про�
спера  Мериме. Крестьянский парень Хозе,
простой солдат, живший дотоле в соответ�
ствии с вековечными законами, напрочь
выбит из колеи встречей с цыганкой Кар�
мен. Она приблизила его к себе, разлучив с
невестой Микаэлой, и сделала это смело и
вызывающе, на глазах у всех. Ради нее он
становится дезертиром, контрабандистом.
Но проходит совсем немного времени, и сер�
дце Кармен устремляется к новой любви. Со
свойственной ей прямотой Кармен заявля�
ет Хозе, что более его не любит, а любит
тореро Эскамильо. Потрясенный Хозе умо�
ляет Кармен «начать все сначала», но Кар�
мен остается непреклонной и бросает пода�
ренное им кольцо. Хозе ударом ножа убива�
ет свою возлюбленную. В финальной сцене
оперы он рыдает над телом убитой Кармен...

Мораль сей басни такова. Кармен обла�
дает сильным характером: непокорная и сво�

14 октября в «Дзержинке» дают «Кармен». Мы с вами, конечно же,
не пропустим такое событие. Вот сейчас немножечко разберемся,

чем Бизе отличается от безе, что такое хабанера и при чем здесь Майя
Плисецкая, имя которой приходит на ум при слове Кармен –

она ведь балерина?! – и потихонечку двинемся в кассы.

евольная, она не может лгать в любви, пред�
почитая умереть. Ну а Хозе – человек слабо�
вольный и беспринципный: в пламени стра�
сти сгорают все его представления о чести
и совести. Такой антагонизм неизбежно ве�
дет к катастрофе.

Назовем два наиболее ярких номера опе�
ры. Музыка сама зазвучит у вас в голове, как
только вы прочитаете текст, с которым она
неразрывно связана, потому что не может
быть, чтобы вы ее никогда не слышали. Итак:
«У любви как у пташки крылья, ее нельзя ни�
как поймать…» Ну что, сработало? То�то же.
Это знаменитая хабанера – кубинский на�
родный танец, получивший широкое распро�
странение в Испании и использованный в
опере. Кармен поет и танцует, в ее жгучих
черных волосах – красная роза, которую она
с вызовом бросает к ногам Хозе… Второй
пример: «Тореадор, смелее в бой, тореадор,
тореадор!» – это куплеты тореадора (в опе�
ре настойчиво развивается тема корриды:
новый возлюбленный Кармен – тореро, да и
ее отношения с Хозе местами напоминают
противостояние хладнокровного тореадора
и разъяренного быка). Если бы к нашей га�
зете прикладывался диск или если бы она
имела такую мощную электронную версию,
что позволяла бы снабжать печатные мате�
риалы звуковыми файлами, то можно было
бы напомнить и другие музыкальные темы
оперы, не имеющие, к сожалению, узнавае�
мой подтекстовки.

Почти через сто лет после создания опе�
ры «Кармен», в 1967 году, появился балет
Родиона Щедрина «Кармен�сюита», постав�
ленный кубинским балетмейстером Альбер�
то Алонсо специально для супруги компози�
тора Майи Плисецкой. Музыка балета пред�
ставляет собой не что иное, как интерпрета�
цию (новое толкование) музыки оперы. Кар�
мен – одна из лучших ролей Плисецкой, за
которую ей пришлось «драться» в каждом
своем высказывании, в каждом интервью.
Ее и сейчас то и дело спрашивают: «Как же
вы так, Майя Михайловна, отважились?..».
«Вызов всем правилам сценического при�
личия, извечной хореографической краси�
вости», – писали критики. Дерзость Кармен
выражается в каждом движении балерины:
замысловатые покачивания  бедер, ирони�
чески�бесстыдные подталкивания, касания,

Итак, опера «Кармен» – одно из вели�
чайших творений мирового музыкального
искусства. Музыку из этой оперы знают ВСЕ
(да�да, и вы! Только вам еще, возможно, не
приходило в голову, что она из «Кармен»).
Написал эту оперу крупнейший французс�
кий композитор XIX века Жорж Бизе («Бизе»
пишется через «и», в отличие от «безе» –
пирожного).

Он жил и творил во времена Парижской
коммуны, а жизнь в эпоху перемен никогда
не бывала легкой. К тому же герои его про�
изведений, смелые и гордые люди из наро�
да, были не по душе буржуазной публике,
привыкшей созерцать легкомысленные опе�
ретки с канканами, блестящими нарядами и
фривольными танцами. Реализм – в опере?!
Нет, этот Бизе определенно сошел с ума.

нога, вдруг решительно поставленная меж�
ду ног партнера, резкие батманы, неожидан�
но «обрушивающие» ногу на плечо Хозе…
Кармен стоит не только на пуантах, она ста�
вит ногу и на пятку, дерзко и весело подняв
носок. Опасная игра с жизнью и смертью,
насмешливый пляс на острие ножа…

Долгое время после блистательного ис�
полнения Плисецкой роли Кармен постано�
вок «Кармен�сюиты» не было. Балет возро�
дился лишь в XXI веке. В 2002 году партию
Кармен с разрешения Майи Плисецкой
танцевала Анастасия Волочкова, в 2005�м  –
прима�балерина Большого театра Светлана
Захарова (эта постановка состоялась в рам�
ках фестиваля в честь Майи Плисецкой).

Ну вот, со всеми вопросами разобрались,
а теперь – скорее в оперу! Увидеть все сво�
ими глазами, услышать своими ушами!

Галина ЗАГРЕБИНА

ГОУ ВПО «Самарский государственный
технический университет»

27 сентября 2007 г. объявляет

ВЫБОРЫ
на замещение вакантной должности

заведующего кафедрой
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ»

по срочному трудовому договору
на срок до пяти лет.

Срок подачи заявления об участии в вы�
борах – не позднее месяца со дня объявле�
ния выборов.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на замещение вакантных должностей
профессорско�преподавательского

состава по срочному трудовому договору
на срок до пяти лет про кафедрам:

ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ
НЕФТИ И ГАЗА – доцента;
ФИЛОСОФИИ – доцента;
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ – доцента – 0,5
ставки;
ФИЗИКИ – доцента, старшего преподава�
теля;
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ –
старшего преподавателя;
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ – ассистен�
та – 0,5 ставки.

Срок подачи заявлений об участии в кон�
курсном отборе – не позднее месяца со дня
объявления конкурсного отбора.

Заявление и необходимые документы
направлять на имя ректора главному учено�
му секретарю университета.

Спорт
На днях стали известны итоги спартакиады вузов среди студенческой молодежи 2006�

2007 учебных годов, которые подвел Департамент физической культуры и спорта. В сорев�
нованиях принимали участие сборные команды двадцати трех вузов Самарской области.
Наибольших успехов добились спортсмены нашего университета. В спартакиаду были  вклю�
чены шестнадцать видов спорта. В восьми из них «политехники» выиграли чемпионские
звания, в пяти стали призерами, и лишь в трех видах спорта (аэробика, настольный теннис,
волейбол) женские команды не удостоились призовых мест. В комплексном зачете сборные
команды СамГТУ восьмой год подряд выигрывают студенческую спартакиаду.

Начался учебный год, и вновь спортсмены СамГТУ радуют спортивными достижениями
на российских и международных аренах. Во Франции на первенстве мира среди юниоров
по пауэрлифтингу Сергей Левин (II ХТ�2) занял второе место. Спортсмен с ИЭФ Артем
Зотов чемпионом возвратился из Воронежа, где проходил командный кубок России по
бильярду. Мастером спорта России стал в г. Владимире Дмитрий Шутяк (III НТ�1) – там
состоялись соревнования первенства России по пауэрлифтингу среди студентов. В Тольят�
ти на кубке России по каратэ Дмитрий Чиченёв (III ФАИТ�2) занял второе место. В новом
учебном году мы ждем от наших спортсменов новых успехов на спортивных аренах России.

А.И. ЖИВАЕВ,
председатель с/к

Набор текста. Верстка.
Сканирование текста. Быстро.

Качественно.
Т е л .  8 9 2 7 7 1 0 4 5 5 4

Объявление

Приглашаем всех желаю�
щих принять участие в кон�
ференции, организованной
по инициативе культурно�
лингвистической региональ�
ной общественной организа�
ции «Альянс Франсез Сама�

ра» под эгидой посольства
Франции в России, с участи�
ем госпожи Клер Уэиль, спе�
циалиста французского Ин�
ститута развития. Ее доклад
будет посвящен проблеме
нанотехнологий, которой на�
ука сегодня уделяет при�
стальное внимание.

Итак, о том, что такое
«Риски нанотехнологии», вы
узнаете 15 октября в 13.35 в

500�й аудитории Главного
корпуса.


