
ные технические классы. Большинство
выпускников этих классов поступает в
технические вузы и получает те специ�
альности, которые необходимы компа�
нии�организатору. Это серьезный
проф�ориентационный проект. СамГТУ
мог бы принять участие в реализации
аналогичных проектов совместно с
предприятиями региона и Министер�
ством образования и науки. Вице�гу�
бернатор предложил создать и открыть
1 сентября следующего года на терри�
тории Самары и ряда крупных муници�
палитетов специализированные клас�
сы по физике и химии. Роль СамГТУ при
этом сводится к предоставлению об�
щеобразовательным школам куратор�
ского сопровождения и методического
обеспечения. Совместными усилиями
могла бы решаться серьезная задача
воспроизводства кадров для компаний
определенных секторов экономики.

Министр образования и науки
В.А. Пылёв добавил, что начинать эту
работу нужно уже сейчас, чтобы подго�
товить в школах почву для создания
специализированных технических
классов. Он предложил привлечь к про�
ведению юбилейных торжеств СамГТУ
другие высшие учебные заведения,
взаимодействуя с ними через совет
ректоров.

В продолжение темы депутат Са�
марской губернской думы А.И. Чи�
генёв выступил с инициативой открыть
в школе № 141 Промышленного райо�
на Самары, которую он окончил, про�
фильный класс по химии и оснастить
кабинет всем необходимым.

Ректор СамГТУ Д.Е. Быков поделил�
ся с гостями радостной новостью: в этом
году губернатор преподнес университе�
ту поистине царский подарок. Для даль�
нейшего развития вузу переданы здание
техникума, лабораторный корпус и об�
щежитие на 320 мест в Новокуйбышевс�
ке, общая площадь строений – 8000 кв.
метров. Кроме того, в полном объеме
выделены средства на их ремонт.
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Встреча прошла на высоком пред�
ставительском уровне: в ней приняли
участие вице�губернатор – руководи�
тель администрации губернатора Са�
марской области Д.Е. Овчинников, гла�
ва городского округа Самара Д.И. Аза�
ров, министр образования и науки Са�
марской области В.А. Пылёв, депутат
Самарской губернской думы А.И. Чиге�
нёв, руководители крупнейших пред�
приятий региона. Участие первых лиц
города и области в подготовке юбилей�
ных торжеств вполне оправданно: как
сказал на заседании ректор Д.Е. Бы�
ков, юбилей СамГТУ должен стать праз�
дником всероссийского масштаба.

Проректор по ВиСР Е.В. Франк
проинформировал собравшихся о про�
грамме мероприятий по празднова�
нию100�летия со дня основания универ�
ситета. Это международная научная кон�
ференция по математической физике и
конгресс «Роскатализ», которые будут
проводиться совместно с Российской
академией наук, мероприятия, направ�
ленные на развитие инфраструктуры
вуза и увековечивание имени СамГТУ,
культурно�массовые мероприятия, PR�
проекты и т.д.

В качестве массового мероприятия
предлагается провести студенческое
шествие от главного корпуса универси�
тета до площади Куйбышева, в кото�
ром, как ожидается, примут участие
наши выпускники, сотрудники и стра�
тегические партнеры. Шествие с эле�
ментами карнавальности и праздник на
главной площади Самары, посвящен�
ные юбилею СамГТУ, намечено при�
урочить к Дню города.

Говоря о PR�деятельности, Е.В. Франк
затронул тему переименования оста�
новки на улице Ново�Садовой. Он со�

Столетний юбилей – событие не рядовое, и готовиться к нему в СамГТУ
начали заранее. Члены оргкомитета по подготовке праздника, многие из
которых являются выпускниками нашего вуза, откликнулись на приглаше�
ние ректора Д.Е. Быкова и впервые собрались в СамГТУ почти за год до на�
чала торжеств. 4 октября они обсудили уже имеющиеся проекты и внесли
свои замечания и предложения.

Д.Е. Овчинников: «КРУПНЕЙШИЙ ВУЗ РЕГИОНА
ДОЛЖЕН ОТМЕТИТЬ СТОЛЕТИЕ ДОСТОЙНО!»

общил, что в настоящее время обсуж�
дается вопрос о присвоении ей назва�
ния «Технический университет, улица
Первомайская», а безымянному скве�
ру, находящемуся недалеко от этой ос�
тановки, – наименования «Политехни�
ческий». Пакет необходимых докумен�
тов для рассмотрения на заседании го�
родской комиссии уже собран.

Свое мнение по этому поводу выс�
казал вице�губернатор Д.Е. Овчин�
ников: было бы правильно, если бы
студенты и сотрудники университета
сначала благоустроили упомянутый
сквер, а затем уже он получил соответ�
ствующее название.

Глава города Д.И. Азаров согла�
сился с вице�губернатором: прежде
чем дать скверу имя, нужно преобра�
зить его облик. Департамент по благо�
устройству города поможет разрабо�
тать дизайн�проект, администрация
выделит определенные средства, но
коллектив вуза должен быть причастен
к работе по благоустройству городской
территории.

Мэр поддержал желание руковод�
ства СамГТУ сделать вузовский праз�
дник общегородским и обратил вни�
мание на то, что в юбилейный год сле�
дует особенно активно рекламировать
деятельность политеха. Например,
проводить школьные олимпиады по
профилирующим предметам с участи�
ем СамГТУ, посвящать 100�летию уни�
верситета межвузовские спортивные и
культурные мероприятия, не забывая о
том, что 2014 год в России объявлен
годом культуры.

Д.Е. Овчинников привел в пример
положительный опыт новокуйбышевс�
кой компании «Санрос», организовав�
шей в одной из школ специализирован�

Взявший слово мэр г. Новокуйбы�
шевска А.А. Коновалов выразил по�
желание: пусть массовые мероприя�
тия, посвященные 100�летию вуза,
пройдут не только в Самаре, но и в Но�
вокуйбышевске и Сызрани, где нахо�
дятся подразделения университета.
Директор по кадрам Новокуйбы�
шевского НПЗ Алла Помогайбина
предложила открыть рубрику «Выпуск�
ник СамГТУ» в заводской газете, а так�
же снять несколько телепередач в фор�
мате ток�шоу, на котором ветераны и
молодые специалисты НПЗ из числа
выпускников вуза встретятся с сегод�
няшними студентами.

Одно из самых значимых меропри�
ятий, приуроченных к юбилею, – созда�
ние эндаумент�фонда университета,
наполняемого в основном за счет бла�
готворительных пожертвований. Энда�
умент�фонд как некоммерческая орга�

низация создан в СамГТУ в октябре
этого года и, по словам ректора, сей�
час решается вопрос об управляющей
компании, которая будет управлять
средствами. «Тело» фонда неприкос�
новенно, университет сможет распоря�
жаться лишь полученной прибылью и
направлять ее только на собственное
развитие. Все преподаватели и выпус�
кники СамГТУ, желающие внести вклад
в дальнейшее развитие вуза и запечат�
леть свое имя в его истории, приглаша�
ются к участию в пополнении эндау�
мент�фонда.

Подводя итоги встречи, Д.Е. Овчин�
ников подчеркнул: «Крупнейший вуз
региона должен отметить столетие до�
стойно!»

А логическим завершением мероп�
риятия стали стихотворные строки
Владимира Морозова с предприятия
«КуйбышевАзот»:

«Сто лет, наверное, немало,
Итог служенья впечатляет.
Ваш вуз для многих запевала,
Пусть слава множится, не тает!»

Татьяна ВОРОБЬЁВА

На заседании оргкомитета.
В центре – Д.Е. Овчинников и Д.Е. Быков

А.А. Коновалов Д.И. Азаров
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– Олег Викторович, теперь в медицинском по�
лисе уже не указывается место работы. Означает
ли это, что работники СамГТУ, еще не имеющие
единого полиса ОМС, должны получать его в ин�
дивидуальном порядке? Что для этого нужно сде�
лать и ограничены ли сроки замены полиса?

– Совершенно верно, теперь каждый работник (и
вообще любой гражданин старше 18 лет) получает по�
лис ОМС самостоятельно. Планируемое открытие пун�
кта выдачи полисов ОМС для сотрудников и студентов
СамГТУ – это проявление заботы руководства вуза о
своем коллективе. Таким образом можно избежать
ситуации, при которой работникам пришлось бы ис�
кать пункты выдачи полисов по окончании рабочего дня
и стоять в очереди. Для получения полиса ОМС необ�
ходимо предъявить паспорт и карточку обязательного
пенсионного страхования (при наличии). Гражданином
заполняется специальное «Заявление о выборе (заме�
не) страховой медицинской организации». Если же
сотрудник или студент СамГТУ обратится в наш пункт
выдачи полисов, это заявление оформит наш опера�
тор, а обратившийся только распишется в нем, прове�
рив верность указанной информации. Первоначально
законодательством определялся срок замены полисов
ОМС старого образца на новые до 1 января 2014 года,

ВАШ НОВЫЙ
П О Л И С

До 2011 года страховую компанию для своих работников выби�
рал работодатель, и получить полис ОМС работающий человек мог
только по месту работы – на основании договора, заключенного
страховой медицинской компанией с работодателем. Такой дого�
вор был заключен СамГТУ с ЗАО «Самара�РОСНО�мед» (компании
с этим названием уже не существует).  Но 1 января 2011 г. вступил
в силу Федеральный закон № 326 «Об обязательном медицинс�
ком страховании в РФ», и граждане России получили право само�
стоятельно выбирать или менять страховую компанию, а полис
ОМС стал единым на всей территории страны. О том, какие дей�
ствия должны предпринять наши работники в этой ситуации и чем
может помочь страховая компания «АСКОМЕД» участникам сис�
темы ОМС, рассказал первый вице�президент ОАО СК «АСКОМЕД»
О.В. КОЗЛОВ.Первый вице'президент

ОАО СК «АСКОМЕД» О.В. КОЗЛОВ

однако он продлен на неопределенное время, так как
фабрика Гознака, где печатаются полисы, не успевает
выполнить весь объем работ к указанному сроку.

– Какие преимущества дает единый полис ОМС
по сравнению с полисом старого образца?

– Юридическая сила обоих полисов абсолютно
одинаковая. Дело в удобстве. Если до 2011 года в раз�
ных субъектах Российской Федерации полисы ОМС
отличались по внешнему виду, то теперь вид полиса
одинаков во всей стране, что облегчает его исполь�
зование за пределами Самарской области. Кроме
того, не требуется заменять полис единого образца
при смене места работы или жительства, социально�
го статуса (работающий или неработающий гражда�
нин).

– Существует мнение, что наличие полиса ДМС
– привилегия сотрудников крупных предприятий.
Так ли это?

– Полис ДМС может иметь сотрудник любого пред�
приятия, которое готово предоставить дополнитель�
ные социальные гарантии своим работникам. Но, как
правило, у крупных предприятий и организаций уро�
вень социальной ответственности более высок и они
чаще приобретают полисы ДМС, чем малые и средние
предприятия.

– Если приобрести полис ДМС в компании «АС�
КОМЕД» захочет частное лицо, в какую сумму ему
это обойдется?

– Цена полиса ДМС для физических лиц, приобре�
тающих его индивидуально, зависит от многих факто�
ров: от состояния здоровья застрахованного, от набо�
ра страховых программ, от уровня медицинских учреж�
дений, в которых гражданин хочет обслуживаться. Ми�
нимальная сумма составляет 10 тысяч рублей в год.

– Контролирует ли СК «АСКОМЕД» деятель�
ность лечебных учреждений, к которым граждане
прикреплены на основе полиса ОМС?

– Безусловно! Это одна из наших основных функ�
ций. На каждом полисе ОМС, выданном компанией
«АСКОМЕД» застрахованным в ней лицам, указаны те�
лефоны, по которым круглосуточно можно обращать�
ся по любым вопросам, касающимся ОМС. В том чис�
ле по поводу работы медицинских учреждений Самар�
ской области. На сайте Территориального фонда ОМС
Самарской области есть такая информация: по итогам
2011�2012 гг. «АСКОМЕД» является компанией № 1 в
нашей области по объему средств, возвращенных за�
страхованным в качестве незаконно уплаченных в ле�
чебных учреждениях за услуги, которые должны были
быть оказаны им бесплатно.

– Какие услуги мы имеем право получать в по�
ликлинике бесплатно, предъявив полис ОМС? Что
делать в случаях явного нарушения наших прав?

– Перечень медицинских услуг, которые предостав�
ляются застрахованным бесплатно в рамках ОМС, ин�
формация об условиях получения таких услуг, времени
ожидания очереди и другие сведения содержатся в «Тер�
риториальной программе государственных гарантий
оказания населению Самарской области бесплатной ме�
дицинской помощи на 2013 год». Этот документ разме�
щен на сайте нашей компании: www.askomed.ru, с ним
можно ознакомиться. Кроме того, наши врачи�эксперты
совместно с сотрудниками службы страхования выез�
жают на крупные предприятия и в организации для
встреч с трудовыми коллективами с целью информи�
рования работников об их правах и возможностях ком�
пании «АСКОМЕД» по защите этих прав. Если вы хотите
получить консультацию специалиста по указанным воп�
росам, можете обратиться в наш контакт�центр по теле�
фонам: 332�55�19; 332�55�13; 332�49�98; 276�03�43.

Беседовала Татьяна ТРУБИНА

Выбор города и площадки для проведения конферен�
ции был не случаен: СамГТУ и компания Sneider Electric
сотрудничают уже 14 лет, с 2008 года в университете ус�
пешно работает совместный учебный центр. Сейчас в свя�
зи с интеграцией в Sneider Electric группы компаний «Элек�
трощит» – ТМ Самара» эти взаимоотношения приобрета�
ют особое значение и ценность. Компания и университет
строят свою работу так, чтобы СамГТУ упрочил свои по�
зиции кузницы кадров для ставшей еще более мощной
российской части компании Sneider Electric.

В форуме, который открыл ректор нашего вуза
Д.Е. Быков, приняли участие и выступили с приветствия�
ми министр промышленности Самарской области Сергей
Безруков, заместитель министра образования и науки Са�
марской области Лариса Загребова, вице�президент
Sneider Electric по России и странам СНГ Дмитрий Шуль�
га, координатор по академическому сотрудничеству по�
сольства Франции в РФ Стефан Левандовский.

«Sneider Electric уделяет особое внимание взаимодей�
ствию с университетами и программам сотрудничества по
подготовке кадров, – отметил вице�президент Д.О. Шульга. –
Форум, который компания проводит уже в четвертый раз,
способствует укреплению сотрудничества и диалога меж�
ду представителями власти, деловых и научных кругов, об�
мену опытом и развитию образовательных инициатив».

IV ФОРУМ УНИВЕРСИТЕТОВ –
ПАРТНЕРОВ SNEIDER ELECTRIC

8�9 октября компания Sneider Electric провела 4�й форум университетов�партнеров в России и странах
СНГ на базе СамГТУ. В форуме приняли участие представители 35 вузов из 25 городов России, Украины,
Казахстана и Беларуси, среди которых были проректоры, заведующие кафедрами и руководители раз�
личных структурных подразделений. Число участников мероприятия составило 92 и оказалось в 1,5 раза
больше, чем на 3�м форуме в Петербурге, состоявшемся год назад.

Программа форума включала пленарные доклады,
посещение лабораторий университета, в которых студен�
ты и сотрудники производственных предприятий изуча�
ют оборудование и технологии компании Sneider Electric,
круглые столы по актуальным проблемам профессиональ�
ного образования. Дискуссии в рамках круглых столов
вызвали большой интерес участников, поскольку обсуж�
дались актуальные для компании и университетов�парт�
неров темы: экономика энергоэффективности, обучение
в области энергосбережения при подготовке студентов и
сотрудников предприятий для таких отраслей промыш�
ленности, как нефтяная, газовая, горнодобывающая,
ЖКХ. Заключительным мероприятием в деловой програм�
ме форума стала поездка участников на завод «Электро�
щит», экскурсия по его цехам и посещение заводского ис�
пытательного центра – лаборатории высоковольтного
оборудования.

В ходе общения организаторов и гостей устанавли�
вались новые контакты, предлагались решения различ�
ных технических проблем, возникали предварительные
договоренности, в частности касающиеся стажировок
студентов.

Девиз компании Sneider Electric «Познайте возможно�
сти вашей энергии!» вполне соответствовал и мероприя�
тиям прошедшего форума.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВСТРЕЧИ

Всего в Шеньчжене около двухсот вузов, половина
из которых – представительства ведущих образова�
тельных учреждений Китая, европейских и других
стран. Shenzhen Polytechnic – таково международное
название университета – занимает лидирующие пози�
ции в КНР. Министерством образования страны ему
присвоено почетное звание «образцового политехни�
ческого вуза».

Гости из Поднебесной встретились с руковод�
ством нашего университета, ознакомились с его
структурой и посетили учебный центр «СамГТУ –
EMAG». Во время визита обсуждались перспективы и
формы взаимодействия между двумя университета�
ми в области машиностроения, контроля качества
пищевой продукции и открытия центра изучения ки�
тайского языка в СамГТУ.

И.Г. КУЗНЕЦОВА, директор Центра
международных связей

ШЕНЬЧЖЕНЬЦЫ
В САМАРЕ

В рамках программы сотрудничества Самар�
ской области и города Шеньчжень (КНР) 10�11
октября делегация шеньчженьского политехни�
ческого университета во главе с ректором г�ном
Лю Хун И посетила СамГТУ. Во встрече приня�
ли участие вице�губернатор Д.Е. Овчинников и
заместитель министра образования Самарской
области Л.Е. Загребова.

На открытии форума
Участники форума

на заводе “Электрощит”
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«Вы стали частью большой и дружной
политеховской семьи», – эта мысль отража�
лась в выступлениях всех, кто пришел по�
здравить первокурсников. От лица ректора�
та виновников торжества приветствовали
проректор по учебной работе Я.М. Клеба�
нов и проректор по ВиСР Е.В. Франк.

В этот день удостоились внимания и
старшекурсники, принимающие активное
участие в общественной жизни универси�
тета. Я.М. Клебанов вручил награды сту�
дентам�выпускникам, проявившим себя в
разных сферах деятельности. Например,
председатель профбюро ХТФ Ксения Про�
кудина, занимающаяся хореографией, ста�
ла победительницей впервые проведенно�
го в СамГТУ конкурса «Студент года». На
протяжении года по Интернету шло голосо�
вание за кандидатов, и наибольшее число
голосов политеховцы отдали Ксении.

В числе награжденных были активист
волонтерского движения Ксения Аниси�
мова с ИТФ, которая успешно занимается
научной работой, руководитель военно�
патриотического клуба «Тайфун» Борис
Родионов с ИЭФ, директор телестудии
«Политех�ТВ» Альберт Боязитов с ХТФ.

Обращаясь к первокурсникам, Е.В.
Франк сказал: «Выпускники нашего вуза
становятся министрами, миллионерами и
ведущими учеными. Большинство откры�
тий, сделанных в нашем регионе, принад�
лежат выпускникам СамГТУ!» Евгений
Владимирович пожелал ребятам, чтобы в

УПОЕНИЕ ДЖАЗОМ
Посвящение в студенты – незабываемый праздник для первокурсни�

ка, который отмечается в СамГТУ не только в узком факультетском кругу.
Общеуниверситетское чествование новоиспеченных студентов состоя�
лось 10 октября в самарской филармонии.

их студенческой жизни органично сочета�
лись труд и отдых, будни и праздники.

С 3 по 8 октября самарская филар�
мония проводила для студентов свой
конкурс, в котором приняли участие 8
учащихся СамГТУ. Поднявшаяся на сце�
ну заместитель директора филармонии
С.В. Герасимова отметила трех предста�
вительниц политеха, которые быстро
дали правильные ответы на вопросы вик�
торины, и вручила им абонементы в фи�
лармонию.

А главным подарком вечера стала
программа «Упоение джазом»: перед
зрителями выступили один из самых ус�
пешных джазменов России – заслужен�
ный артист России Сергей Жилин – и
джаз�бэнд «Фонограф». Пианист и ком�
позитор Сергей Жилин сыграл несколь�
ко композиций в разных стилях без со�
провождения оркестра, и публика отзы�
валась аплодисментами, узнавая знако�
мые мелодии. Затем на сцену вышел му�
зыкальный коллектив, блистательная со�
листка которого Марианна Савон заворо�
жила зал своим голосом. Латиноамери�
канские ритмы напоминали о странах,
где лето продолжается круглый год, но в
нашем случае по окончании концерта
пришлось вернуться к суровой действи�
тельности: осень и учебный год набира�
ют обороты… Поэтому остается сказать:
первокурсники, в добрый путь!

Татьяна ВОРОБЬЁВА

НА ИЗУМРУДНОМ
ОСТРОВЕ

Ирландия – вечно зеленый остров, издавна привлекающий миллионы
туристов с разных концов света. В этой стране с захватывающей истори�
ей, где сохранились средневековые памятники культуры и архитектуры,
поддерживаются многовековые традиции и вместе с тем используются но�
вейшие технологии.

В июле сотрудники кафедры иностран�
ных языков СамГТУ Ирина Власова и Ок�
сана Кандрашкина совершили увлекатель�
ное путешествие на изумрудный остров.
Они смогли не только познакомиться с
культурой и необычайно красивой приро�
дой этих мест, но и повысить квалифика�
цию в плане языковой подготовки и мето�
дики преподавания языка в колледже «ATC
Language and Travel» в городе Брей на по�
бережье Ирландского моря.

Ежедневно преподаватели кафедры
посещали занятия и методические семина�

ры, а также семинары, посвящен�
ные истории и культуре Ирландии.
По их словам, занятия в колледже
построены по коммуникативному
принципу, и все задания выполня�
ются либо в группах, либо в парах,
что обеспечивает непрерывную
языковую практику и полное по�
гружение в языковую среду. При
этом нет возможности использо�
вать родной язык, что также ста�
новится огромным плюсом.

В колледж, филиалы которо�
го расположены в разных регио�
нах Ирландии, приезжают сту�
денты со всего мира – из Испании, Ита�
лии, ОАЭ, Чехии, Франции, Швейцарии,
Кореи, Японии – с целью выучить или усо�
вершенствовать свой английский, а также
найти новых друзей и интересных знако�

мых. Ирландия – прекрасное место для
студенческого общения, поскольку 36%
населения страны – молодежь в возрасте
до 25 лет.

Помимо ежедневных уроков в коллед�
же организована обширная развлекатель�
ная программа: вам могут предложить пе�
шеходную экскурсию по Дублину или по жи�
вописным окрестностям Брея – Грейсто�
унз, экскурсии в национальные парки, пи�
воварню Гиннес, к западному побережью
Ирландии – в Голуэй и Коннемару – или
песни и популярные танцы в традиционном

ирландском пабе. Все это дает
возможность студентам больше
узнать о вчерашнем и сегодняш�
нем дне острова, национальных
особенностях, ощутить дух фей и
лепреконов. Проживание в так на�
зываемых принимающих семьях
(host family) позволило убедиться
в том, что ирландцы – открытые,
приветливые, дружелюбные и от�
зывчивые люди.

Организатор стажировок –
ирландское агентство по марке�
тингу образовательных услуг
«Вектор Ирландия» – приглаша�

ет желающих повысить свой уровень вла�
дения английским языком, познакомить�
ся с уникальной культурой и увидеть все
природное великолепие этой страны сле�
дующим летом.

Главная тема посвящения была свя�
зана с телеигрой нашего детства «Форт
Боярд». Многие вспомнили популярное
когда�то приключенческое телешоу и с
удовольствием посмотрели его «сцени�
ческую» интерпретацию. В процессе
представления абитуриентам НТФ нуж�
но было доказать, что они достойны
учиться в самом престижном универси�
тете на лучшем его факультете. Для это�
го они должны были «утереть нос» муд�
рому и коварному старцу Фура.

За довольно короткое время ребятам
под руководством Сергея Петровича
Сафронова удалось создать очень эф�
фектную, интересную, веселую и, что не
менее важно, цельную программу. Они
отошли от традиционного шаблона
«объявили�выступили». Вокальные но�
мера органично сменялись танцевальны�
ми, а те, в свою очередь, театральными.

Активное участие в происходящем
принимали зрители, среди которых были
студенты других факультетов и старше�

КАК СТАТЬ НАСТОЯЩИМ
СТУДЕНТОМ

курсники. Стоит отметить символичес�
кое участие в программе декана ХТФ
Владимира Ивановича Аленина, который
предстал перед зрителями в роли «царя
факультета», и заместителя декана Оль�
ги Владимировны Лаврентьевой, убедив�
шей всех сидевших в зале скептиков в
том, что хороший химик не обязательно
мужчина. Можно считать, что посвяще�
ние удалось. Теперь мы «настоящие» сту�
денты СамГТУ!

Алина БАЛЮК

Молодые дарования факультета пора�
довали нас современными и бальными
танцами, отличным вокалом, убедительно
доказав, что они достойны учиться на НТФ.
Осталось пройти только испытание первой
сессией...

Со вступлением во взрослую жизнь
первокурсников поздравила «мама талан�
тов» факультета Виктория Александровна
Шурыгина. Пусть сбудутся все ее пожела�
ния! Успехов вам, нефтяники!

Сергей ПРИВАЛОВ

«ФОРТ БОЯРД» НА НТФ

Уже в разгаре учебный год, и большинство тех, кто летом был абитуриен�
том, теперь учатся на первом курсе. Однако настоящим студентом можно стать
лишь пройдя процедуру посвящения. 4 октября в актовом зале СамГТУ состо�
ялось посвящение в студенты первокурсников химико�технологического фа�
культета.

17 октября в концертном зале 1�го корпуса состоялось посвящение в
студенты первокурсников нефтетехнологического факультета. Этого дня,
ставшего для некоторых днем дебюта на студенческой сцене, они ждали с
нетерпением. Зал был полон, поскольку мероприятия нефтяников всегда
вызывают у зрителей большой интерес.



ритуал: разыграл мяч между капитанами команд. Первой
мяча коснулась капитан «Ладоги» Татьяна Южакова.

В 1�м периоде игра шла очень активно, напряженно,
кольца команд постоянно атаковались. Счет этого перио�
да – 12:11 в пользу «Ладоги». Результат 2�го периода был
еще менее оптимистичным, «Ладога» опять вела в счете –
34:25. Но благодаря поддержке болельщиков, выступле�
нию группы поддержки Самарской региональной феде�
рации черлидинга наши баскетболистки собрались с си�
лами и духом и начали вырываться вперед. 3�й период
они сыграли уже со счетом 50:46 в нашу пользу, что пре�
допределило победу команды политеха. В 4�м периоде
БК «Политех�СамГТУ» лидировал с небольшой разницей
в очках – 68:65. Лучшим игроком «Ладоги» была признана
Евгения Селянина, лучшим игроком «Политех�СамГТУ» –
Ольга Омельченко. Хотя начало игры оказалось не самым
удачным для нашей команды, финал стал многообещаю�
щим.

На следующий день, 17 октября, состоялась вторая
встреча. Игра была трудная, но наши баскетболистки все
же одержали победу над спортсменками Санкт�Петербур�
га со счетом 69:50. По итогам матча лучшими игроками
команд названы: «Политех�СамГТУ» – Людмила Мальце�
ва (19 очков), «Ладога» – Татьяна Южакова и Ирина Зай�
цева (по 10 очков).

20 октября соперником наших девушек стала профес�
сиональная команда «МБА» из Москвы. Как отметила пос�
ле встречи пресс�служба ПБК «МБА», «пока у нас, в отли�
чие от соперниц, нет командной игры». Матч завершился
с преимуществом самарских баскетболисток в 15 очков.
Но 21 октября москвички взяли реванш, выиграв встречу
со счетом 57:48.

А 28�29 октября «Политех�СамГТУ» встретится на сво�
ей территории с командой «Университет – Югра» (г. Сур�
гут). Начало игр – в 17 часов. Пусть победа будет за нами!

Сергей ПРИВАЛОВ
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Всего было открыто 5 велопарковок – у главного,
1�го, 6�го, 7�го и 8�го корпусов, каждая из которых рас�
считана на 5 веломест. Но на этом профком студентов не
хочет останавливаться и планирует к весне увеличить чис�
ло велопарковок до 10, поскольку спрос на них существу�
ет. В настоящее время уже подана заявка на открытие
велопарковки у 3�го корпуса университета.

Это событие стало знаменательным не только для сту�
дентов, но и для сотрудников вуза. Перед собравшимися
на торжественном мероприятии у 1�го корпуса выступи�
ли с приветствием и поздравлениями проректор по ВиСР
Е.В. Франк, начальник отдела по воспитательной работе
М.Б. Баранова, председатель профкома студентов Кон�
стантин Франк, заместитель директора спортивно�тури�
стического клуба «ВелоСамара» Роман Еремкин и актив�
ный участник велодвижения СамГТУ Никита Будаев, ко�
торый даже зимой ездит на велосипеде.

Несмотря на то, что осенний день был довольно хо�
лодным, на мероприятии царила теплая дружеская атмос�
фера. Студенты участвовали в веселых и интересных кон�
курсах, сопровождавшихся заводной музыкой, а «гвоздем
программы» стал велопробег от главного корпуса до ше�
стого, который проходил под чутким руководством пред�
ставителей клуба «ВелоСамара». Ребята не побоялись
непогоды и преодолели этот путь с гордо поднятыми фла�
гами университета и профкома студентов. Каждый участ�
ник велопробега получил в подарок от профкома майку.

Тем, кто еще не приобрел велосипед, следует напом�
нить: на нем можно легко и быстро передвигаться от од�
ного корпуса вуза к другому, экономя время, при этом байк
помогает оставаться в тонусе. Прими участие в велодви�
жении СамГТУ, благо теперь есть где припарковаться!

Ксения ПЯТИЛЕТОВА,
пресс'служба профкома студентов

ПРИПАРКУЙТЕ
СВОЙ ВЕЛОСИПЕД!

Каким образом одновременно можно бороться
с загрязнением воздуха, автомобильными пробка�
ми, нехваткой автопарковок и лишним весом? От�
вет прост: пересесть на велосипед! Но, выбрав ве�
лосипед в качестве основного средства передви�
жения, энтузиасты велодвижения из СамГТУ дол�
гое время сетовали на отсутствие стоянок, где
можно было бы оставлять байки. Еще несколько
лет назад инициативная группа обратилась в проф�
ком студентов с предложением открыть велопар�
ковки у корпусов университета. И вот наконец при
поддержке руководства вуза идея была реализо�
вана. 1 октября состоялось торжественное откры�
тие велопарковок на территории СамГТУ.

Кафедра иностранных языков СамГТУ,
учебный центр

«Иностранный язык для специальных целей»
предлагают:

  Курсы:
  – Подготовка к международным экзаменам
   – Английский, немецкий, французский, итальян�

ский, испанский языки
  – Психология и культура общения (тренинг

общения, ораторское мастерство, создание персо�
нального имиджа)

  Летняя лингвистическая школа
  Перевод технической литературы и документов

г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Корпус № 1а
Тел.: (846)278�43�76, 278�43�75

Если женский баскетбольный клуб «Политех» был ос�
нован в 1998 году, в последнее время выступал в высшей
лиге и в 2012/2013 гг. стал серебряным призером чемпи�
оната России, уступив только московской «Глории», то
«Ладога» – новый спортивный коллектив Петербурга, офи�
циальной датой рождения которого считается 16 мая 2013
года.

В спорткомплексе политеха собралось много болель�
щиков, имевших возможность до начала игры понаблю�
дать за тренировкой команд, оценить их уровень владе�
ния мячом. Гостей развлекал ведущий Филипп Говоров,
который проводил викторину на баскетбольную тему и
вручал призы за правильные ответы.

С приветственной речью перед игроками и болельщи�
ками выступил президент БК «Политех�СамГТУ», ректор
университета Дмитрий Евгеньевич Быков. Он поздравил
всех с первой игрой сезона, отметив, что выход нашей
команды в суперлигу стал важным событием, и подчерк�
нул значимость занятий спортом для молодежи. После того
как по традиции прозвучал гимн, ректор совершил важный

«ПОЛИТЕХ�САМГТУ»:
ДЕБЮТ В СУПЕРЛИГЕ

16 октября женская баскетбольная команда «Политех – СамГТУ» дебютировала в суперлиге, в ди�
визионе российского чемпионата. Первая игра сезона между баскетбольными клубами «Политех�
СамГТУ» и «Ладога» (Санкт�Петербург) состоялась в спорткомплексе нашего вуза.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Самарский государственный технический университет»
на основании статьи 332 Трудового кодекса РФ, приказа Министерства образования РФ от 26.11.2002 г.
№ 4114 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей научно�педагогических работников в
высших учебных заведениях Российской Федерации», Положения «О процедуре выборов декана факультета
и заведующего кафедрой в СамГТУ» от 3.11.2006 г. № П�07 и Регламента организации и проведения конкурса
претендентов на замещение должностей профессорско�преподавательского состава в ФГБОУ ВПО «СамГТУ»,
утвержденного приказом ректора № 1/15 от 23.01.2012 г.,

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 25 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
на замещение вакантных должностей профессорско�преподавательского состава по срочному трудовому до�
говору на срок до пяти лет

по кафедрам и институтам:
«ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА» – доцент (0,29 ставки);
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» – доцент (0,15 ставки);
«ФИЛОСОФИЯ» – преподаватель (0,28 ставки);
«ГУМАНИТАРНО�ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ МОСКОВСКОГО» – профессор

(0,3 ставки), доцент (семь должностей по 0,5 ставки и 0,1 ставки), старший преподаватель (две должности по
0,5 ставки и 0,1 ставки).

В конкурсе могут участвовать граждане, соответствующие квалификационным требованиям к вакантным
должностям согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов
и служащих (приложение к приказу Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н).

Документы от кандидата принимаются по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244.
Заявление и необходимые документы согласно Регламенту организации и проведения конкурса претен�

дентов на замещение должностей профессорско�преподавательского состава в ФГБОУ ВПО «СамГТУ» на�
правлять на имя ректора ученому секретарю университета.

Прием документов – в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления (до 26.11.2013 г.).
Подробную информацию об условиях конкурса и условиях трудовой деятельности можно получить у уче�

ного секретаря по тел. 278�43�15, а также на сайте ФГБОУ ВПО «СамГТУ»: www.samgtu.ru


