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20-21 ноября 2008 года Федеральное агентство по образованию провело в г. Москве на
базе Российского университета
дружбы народов (РУДН) ежегодное совещание проректоров российских вузов по международной
деятельности, в котором мне, как
представителю СамГТУ, довелось принять участие.

Экспорт образовательных услуг
– важнейшее направление развития

международной деятельности университета

Вступительное слово ректора Российского университета дружбы народов В.М. Филиппова

Тема совещания - “Вопросы подготовки национальных кадров для зарубежных стран в контексте развития
экспорта образовательных услуг российских высших учебных заведений”. В
рамках совещания была организована
работа секций по следующей тематике:
миграционное и трудовое законодательство об иностранных учащихся:
состояние, проблемы и пути их решения; сотрудничество российских вузов с
международными организациями; совместные программы, программы двойных дипломов: опыт вузов, проблемы и
перспективы; довузовская подготовка
иностранных граждан.
Программа совещания была очень
насыщенной, присутствующие заслушали и обсудили выступления начальника
Управления международного образо-

вания и сотрудничества Федерального
агентства по образованию Н.М. Дмитриева, ректора РУДН В.М. Филиппова,
представителей органов милиции и
федеральной службы безопасности.
С середины 2009 г. показатели международной деятельности войдут в
аккредитационные показатели вуза
(пока они являются только информационными).
Осуществлению программ экспорта
образовательных услуг очень мешают
недостаток общежитий, проблемы безопасности пребывания студентов-иностранцев, необходимость сдачи ЕГЭ. В то
же время важно продвигать интересы
российского государства на мировом
рынке образовательных услуг. К сожалению, доля образовательных услуг России
на мировом рынке составляет только

Студенческий совет Самарской области
(СССО) продолжает посещать с дружескими визитами вузы нашей родной губернии.
В этот раз 4 декабря представители СССО
выехали в Тольяттинский государственный
университет для проведения очередного
заседания. Отдельная благодарность руководству СамГТУ за предоставленный
автобус «Политехник».
Обмен опытом с разными вузами
позволяет сделать внеучебную жизнь студентов более разнообразной, привнести в
нее новые мероприятия. Именно поэтому
сейчас одним из основных направлений
деятельности СССО является прямое
сотрудничество с каждым из вузов (а их в
организации уже 18), включая проведение
заседаний на их территории.
Обратившись к истории, можно выяснить, что Тольяттинский государственный
университет создан в 2001 году на базе
Тольяттинского политехнического института (основан в 1951 году) и Тольяттинского
филиала Самарского государственного
педагогического университета (основан в
1988 году). В свою очередь, Тольяттинский
политехнический институт берет начало с
вечернего отделения Куйбышевского ин-

дустриального института, который до 1935
года носил название «Средне-Волжский
индустриальный институт».
Если говорить о самой поездке, то
тольяттинцы нас встретили радушно. Состоялась экскурсия в местный музей, в
книге пожеланий которого была оставлена
памятная запись о приезде СССО.
После посещения музея прошло плановое заседание. Далее представители
Студенческого совета ТГУ рассказали об
основных мероприятиях, проводимых для
студентов в их университете. Из основных
хотелось бы выделить «Грин-шоу» - конкурс
молодых талантов, нововведение ко Дню
Святого Валентина «Любовь на миллион».
На заседании также было предоставлено
слово начальнику отдела работы со студентами Д.О. Воронцову, который предложил
СССО сотрудничать не только с ТГУ, но и
с другими вузами г. Тольятти. Идея была
воспринята положительно.
Следующие заседания СССО состоятся
в Самарской гуманитарной академии и
Самарском государственном техническом
университете.
Е. Криворучко,
студентка СамГТУ

Участники совещания

3,4% от их общего числа.
Было отмечено, что российским вузам необходимо обратить внимание на
содержание своих сайтов, обеспечить
прозрачность – они должны давать полную информацию, в том числе и на английском языке. Россия является, скорее,
импортером образовательных услуг, чем
экспортером: все большее число наших
соотечественников выбирает зарубежное образование. В сложившейся ситуации может быть перспективной работа
по подготовке специалистов с выдачей
так называемых «двойных дипломов».
Европейские организации оказывают
поддержку в подготовке и реализации
таких программ, например, Евросоюз
(программа «ТЕМПУС») и германская
служба академических обменов ДААД.
Исполнительный директор ДААД Томас

Праль отметил, что в рамках «Программы
двойных дипломов» поддерживаются
те учебные курсы, после обучения на
которых (частично в немецком вузе и
частично – в зарубежном) выпускнику
выдаются дипломы обеих стран.
Наш университет, безусловно, является привлекательным для иностранных
студентов. Абитуриенты стан СНГ хотят
учиться в России, наиболее востребованы технические специальности. Уже
сейчас в СамГТУ обучаются 62 студента
из стран СНГ, для сравнения: в СамГУ
(госуниверситете) иностранцев – только
35. Прием иностранных студентов также
может привлечь дополнительные средства в бюджет нашего университета.
Ирина Гарриевна Кузнецова,
директор Центра международных
связей СамГТУ
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On-line курсы
для студентов политеха

4 декабря на кафедре иностранных языков состоялась встреча студентов с шотландскими гостями – Майклом и Арлен Стюартами. Они являются директорами Интерактивного института дизайна и приехали в СамГТУ, чтобы представить свои учебные программы.
Речь шла о языковых он-лайн курсах. На сайте www.idesigni.co.uk можно зарегистрироваться и с января начать обучение по одной из трех программ –Intermediate I, Intermediate
II или Higher (если не определились с выбором курса, можно пройти бесплатный тест,
результаты которого покажут, какой из них больше подходит именно вам).
Все курсы направлены на развитие навыков
повседневного общения
и представляют собой
набор различных заданий,
включая письменные и
устные. Их выполнение
проверяет личный преподаватель. Курс рассчитан
на 120 часов, и от самого
студента зависит, в течение какого времени он его
пройдет (обычно обучение
занимает 1-2 семестра).
В период обучения можно
общаться со своими, так
сказать, одногруппниками
со всего мира на форуме
или через предоставленный почтовый ящик. Есть
также вкладка «викторины» - они позволяют закрепить полученные знания. В конце каждого курса необходимо
сдать экзамен, результаты которого принимаются во многих университетах Великобритании. Таким образом, плюсы он-лайн обучения налицо: нет привязки к времени и месту
обучения – необходим только компьютер с доступом к Интернету. А стоимость обучения
составляет около 31500 руб. за курс и 10500 руб. за экзамен. При регистрации группы
желающих пройти обучение возможны скидки.

Климат и наблюдения из космоса
Под таким названием 19 ноября
в 500-й аудитории Главного корпуса
СамГТУ в рамках сотрудничества с
Посольством Франции и при поддержке культурно-лингвистической
региональной образовательной
общественной организации «Альянс Франсез Самара» состоялась
презентация исполнительного директора Национального центра
космических исследований Франции господина Луи Феллуса. Такое
мероприятие стало возможным
в рамках сотрудничества СамГТУ
и сети университетов-партнеров
Франции.
В последнее время проблема
климата становится все более актуальной. Все страны мира участвуют
в мониторинге изменений, происходящих в природе, спутники собирают информацию о разных
параметрах Земли.
Сложившаяся на нашей планете ситуация вызывает большую тревогу. Летом на Европейской
территории люди, непривычные к аномально высоким температурам, погибают от жары, во многих
регионах не хватает питьевой воды, вымирают растения… Какие же еще нужны последствия изменившихся климатических условий, чтобы человечество научилось беречь свою планету? А прогнозы
не радуют. Если прямо сейчас не начать сокращать вредные выбросы в атмосферу на 25-40%, в
конце века мы получим увеличение средней температуры на 7 градусов и почти круглогодичную
температуру в +35 °С и выше. Уже сейчас надо адаптироваться к новым условиям, потому что они
необратимы. Английские экономисты подсчитали: если человечество не предпримет никаких действий, то потеряет 5% от ВВП, а если начнет менять ситуацию, то затраты составят всего 1%.
Но… во всем есть и плохая, и хорошая сторона. Конечно, плохо, что в результате жизнедеятельности человечества резко меняются природные условия, зато у всех будет работа по
наблюдению за климатом и проведению необходимых исследований, в том числе и у студентов
СамГТУ – будущих специалистов.
Ирина КУЗНЕЦОВА
Александра ОРЛОВА

Сага о шпаргалке
Подготовка специалистов по связям с общественностью в техническом вузе – относительно
новое и весьма перспективное дело. Выпускникам-пиарщикам предстоит участвовать в реализации тех же задач, что стоят перед представителями технических, инженерных специальностей,
делая их работу значимой и привлекательной, а
следовательно – более эффективной.
Широкий кругозор, высокая политическая и
правовая культура, исследовательские навыки
– вот неотъемлемые качества, которые должны
быть сформированы у будущих РR-менеджеров.
Изучение правовых дисциплин принесет им несомненную пользу, тем более что учебными планами предусмотрено изучение международного,
административного, коммерческого права. Будущие специалисты по связям с общественностью с
большим интересом занимаются исследованиями
по этим дисциплинам в рамках НИРС.
Назовем лишь основные темы, на протяжении последних двух лет явившиеся предметом научного поиска студентов факультета
гуманитарного образования. Это проблемы
правового статуса студенчества, юридической
ответственности госслужащих и должностных
лиц, совершенствования правовой базы в сфере межэтнических и межконфессиональных
отношений, снижения уровня конфликтности
в международном сообществе. Результаты
исследований студентов были доложены на
конференциях различного уровня. Так, на последней общеуниверситетской конференции, проходившей в апреле 2008 г., было представлено 7
докладов по правовой тематике. С интересными
сообщениями по проблемам административного
права выступили: Мария Чертыковцева (4-ФГО1) – «Институт губернатора в России: традиции и
современные реалии правового регулирования»
(1 место); Дмитрий Чернецкий (4-ФГО-8) – «Проблемы применения административно-принудительных мер медицинского характера» (2 место);
Мария Петрова, Кристина Самойлова (4-ФГО-3)
– «Государственный служащий: проблемы льгот
и привилегий» (3 место).
Студенты ФГО ежегодно принимают участие
в межвузовских конференциях и встречах за
«круглым столом», проводимых в самарских
вузах. Екатерина Сазонова, Жанна Падюкова,
Ольга Саблина, Мария Петрова, Кристина
Самойлова, Илья Агафонов участвовали в межвузовских научно-практических конференциях
в Самарском институте бизнеса и управления
и Современной гуманитарной академии. Мария
Чертыковцева заняла II место во Всероссийской
конференции, проходившей в Современной
гуманитарной академии в апреле 2008 г., и во II
международной научно-практической конференции учащихся, студентов, аспирантов и молодых
специалистов «Потенциал развития непроизводственной сферы в крупных промышленных

городах Поволжского региона: взгляд молодых
профессионалов», которая прошла в мае 2008 г.
в Тольятти.
17 ноября 2008 г. в Самарском государственном университете состоялась встреча за
«круглым столом» по проблемам формирования
толерантности в межэтнических и межнациональных отношениях в университетской среде. В ней
активно участвовали студенты гуманитарного
факультета. Членами оргкомитета этого мероприятия были отмечены выступления студентов
3 курса Юлии Лариной, Карины Баграмян, Юлии
Храмовой, Евгении Тимаковой на тему «Агрессия
и толерантность в сети», Анастасии Филипповой
- «Поиск толерантных решений в международных
конфликтах». Светлана Рачева предложила оригинальный сценарий проведения «Дня особого
человека», а Анна Земскова и Мария Нарматова
организовали «День особого человека» в одной
из средних школ города и выступили с рассказом
об этом мероприятии. Наши студенты выглядели
весьма достойно с точки зрения глубины исследований, искусства публичных выступлений. Они
ни в чем не уступали студентам госуниверситета,
а по сравнению с участниками из других вузов
выступили превосходно.
Этому мероприятию предшествовала общефакультетская конференция по проблемам
толерантности в международных отношениях,
в которой приняли участие около 30 студентов
ФГО. Глубиной и хорошей проработкой темы отличались доклады Руслана Мигманова и Светланы Гальченко «Роль ООН в осуществлении принципов толерантности», Екатерины Палаткиной
и Маргариты Андрияновой «Снижение уровня
конфликтности в международном сообществе»,
Юлии Шиловой «Лики толерантности», Яны
Котруца и Натальи Пушкаревой «Толерантность и
СМИ», Анастасии Шелудько и Ольги Макарчевой
«Роль неправительственных организаций в осуществлении принципов толерантности». Интерес
участников конференции вызвали выступления
Александры Теплянской, Маргариты Михиенко,
Светланы Бессольцевой, Анастасии Буровой,
Екатерины Данилушкиной, Анастасии Савкиной,
Екатерины Алаевой, Ирины Черновой, Анны Чигровой, Ольги Вороновой, Юлии Петровой.
Следует отметить профессионализм студентов – будущих РR-менеджеров. Для многих из
них не представляет труда подготовка презентации публичного выступления, сам процесс
выступления перед аудиторией не вызывает у них
страха и волнений. Студенты с удовольствием
откликаются на любую возможность публичного
выступления, творчески подходят к проведению
и оформлению исследовательских работ.
О.В. БОГДАНОВА, доцент кафедры
социологии, политологии,
истории Отечества,
И. САЛТЫКОВ, студент 3 курса ФГО

Грядет сессия.… А что значит сессия? Правильно, экзамены. А экзамены – это невероятное количество информации, которую надо в срочном порядке запомнить (почему
срочно? – А где вы видели студента, который готовится к экзамену весь семестр?). Лекций
много, времени мало… Что же делать? Ответ знает уже не одно поколение учащихся.
Шпаргалки, они же шпоры – лучшие друзья студентов.
Времена меняются, и сегодня шпорами
на малюсеньких листочках, предательски
оттопыривающих карман пиджака, никого не удивишь. Надписи на коленках и
ладонях – уже попросту моветон. В ходу
ультрасовременные технологии: ноутбуки,
коммуникаторы, мобильные телефоны и
прочие навороченные средства связи. Но
при этом нельзя сказать, что забыты традиционные варианты. Они, правда, немного
эволюционировали: теперь, чтобы шпора
получилась, не нужно обладать бисерным
почерком. Принтер и 8 шрифт «Microsoft
Word» сделают это за вас. А дальнейшее их
размещение зависит от вашей фантазии:
рукава, карманы, сапоги, колготки, парта, спина товарища… Также не забыты и
«псевдо-черновики» – заготовленные дома
листочки с краткой теорией, выдаваемые
заинтересовавшемуся («а что это, собственно, такое?») преподавателю за только
что вспомненные данные и формулы.
Но информационные технологии наступают. Когда-то друзья, находившиеся вне
аудитории, могли помочь, только изо всех
сил ругая сдающего… Это в прошлом. При
помощи гарнитуры “Hand-free” и сотового
телефона можно попросить о помощи и,

что главное, незаметно получить ее. Но на
смену связи телефонной приходит связь
интернетная. Тут несколько вариантов:
или спрашивать по «аське» тех же верных
друзей, или самому искать при помощи
Yandex или Google ответы на вопросы. Но
по телефону можно не только звонить или
писать в «аську», но и читать лекции! Если
у него достаточно большой экран и стоит
специальная программа. Заливаем туда
учебник и – вуаля, полный комплект лекций
на ладони. Причем некоторые телефоны
поддерживают программу удобного чтения,
где текст сам ползет вверх – и вы избавлены
от щелканья клавиш, которое весьма привлекает внимание экзаменатора.
Но, как известно, сила действия равна
силе противодействия. На каждого хитрого студента найдется компетентный
преподаватель… Звоните, пишете, ищете
в Интернете? А если в аудитории поставить
специальный генератор, «глушащий» сигналы извне? Вот то-то и оно…
Шпоры, конечно, хорошо, но – как
запасной вариант… Может, лучше не надеяться на авось и уже начать готовиться?
Ну хотя бы за неделю?
Элекса д’АМИК

Опрос
Константин
Шпорами пользовался всегда и
везде! Причем совершенно различными,
включая часы и мобильник, и по-разному,
в зависимости от ситуации.
Алевтина
Лично я вообще ими пользоваться не
умею и считаю лишней тратой времени их
написание. Лучше выучить пару вопросов
за то время, которое ты потратишь на
эти шпоры, к тому же не факт, что тебе
удастся их достать. Вот.
Олег
Шпорами, конечно, пользуюсь. Но
только бумажными. Бомбами, типа
черновиков. Или уменьшенными
вариантами лекций-книг (отсканированными).
Светлана
Да. Но в последнее время уже меньше. Или сама пишу, или в «Чаконе» покупаю. Прячу в карман или в пояс штанов.
Зимой – в сапоги.
Саша Да пользуюсь. Очень просто
– на листочках печатаю мелким шрифтом.

Лена
Да. На руке писала, на ноге, на очень
маленьких листочках бумаги.
Артур
Я никогда не пользовался шпорами
в обычном их понимании. Я приносил на
экзамен сразу всю тетрадь.
Вова
Пользовался и пользуюсь. А как.…
Нынче делаю так: заливаю программку в
сотовый телефон,
которая читает
текстовые файлы.
В компе набиваю
ответы на билеты в
текстовых файлах
и закидываю в
телефон. Поступлю следующим
образом: запущу «аську» в телефоне, тот, кто уже
ответил, будет с моим ноутбуком
сидеть в коридоре и присылать ответы.
Или запишу в mp3 ответы на вопросы,
закину в телефон, а на экзамене
незаметно прослушаю их через
гарнитуру.
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9 декабря отметил свой 75-летний
юбилей прекрасный педагог, замечательный ученый и просто талантливый человек
Константин Владимирович Светличнов,
доцент кафедры «Трубопроводный транспорт» СамГТУ.
Наш юбиляр, по мненью многих Друзей, жены и предков строгих Поэт, ученый, музыкант.
Имеет редкий он талант...
Но - обо всем по порядку... Константин
Владимирович родился в Самаре в 1933
году. Вот как он сам об этом пишет:

Шел по планете Тридцать Третий.
Гремели стройки, плавился металл.
Росли деревья и рождались дети,
Как принято, на радость пап и мам.
В один из дней, декабрьских и морозных,
На свет явился новый гражданин.
Он заявил об этом криком грозным,
И имя ему дали – Константин.
В 1952 году Константин Владимирович
поступил в Куйбышевский авиационный
институт на факультет эксплуатации самолетов и двигателей.
Я рожден с привязанностью к небу,
Пусть не вышел из меня пилот.
И в каком краю я только не был,
Совершая мнимый свой полет!
После окончания вуза работал сменным инженером, начальником смены по
обслуживанию самолетов в Красноярском
аэропорту ГВФ, при этом там же совмещал
преподавательскую деятельность в учебно-тренировочном отряде, где и получил
первые навыки работы преподавателя.
В 1962 году Константин Владимирович
вернулся на родину и устроился ассистентом на кафедру «Детали машин» (заведовал
кафедрой О.В. Сорокин) политехнического
института. За пять лет работы на кафедре
он успешно освоил учебные дисциплины,
читаемые сотрудниками: «Расчет и конструирование точных механизмов», «Детали
машин», «Теория механизмов и машин»,

Убедиться в том, что «поэзия земли не умирает», предстояло всем, кто 20 ноября присутствовал на поэтическом вечере
– конкурсе чтецов имени С. Есенина, проходившем в актовом
зале главного корпуса. Данное событие было инициировано
кафедрой философии СамГТУ при поддержке культурного
центра и профсоюза. Со сцены были продекламированы стихи
Пушкина, Есенина, Гёте, Тютчева, а также произведения собственного сочинения. Не только студенты, но и преподаватели
вуза приняли в мероприятии живое участие и проявили к нему
неподдельный интерес. Так, на вечере прозвучала поэзия
в исполнении автора – к.ф.н., доцента кафедры СПИО О.А.
Камышевой, а также стихи С. Есенина в исполнении к.ф.н.,
ст. преподавателя кафедры философии С.Н. Труфанова.
Поэзия занимает особое место в культуре. Поэтическая речь,
которая выстраивается через «связывание», «нанизывание»,

Центр содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников (ЦСЗСТВ) Самарского государственного
технического университета предлагает свои услуги:
- предоставит всю информацию об имеющихся вакансиях;
- правильно сориентирует Вас в условиях современного
рынка труда;
- окажет помощь в составлении Вашего резюме;
- психологически подготовит к встрече с работодателем и научит, как вести себя на собеседовании;
- протестирует Вас на компьютере и проведет анкетирование.
Вас ждут по адресу: ул. Галактионовская,141, уч. корп.
№6, комн. 27.
Руководитель центра – Ирина Георгиевна Цибульская,
тел. (846) 332-42-29, 333-50-75.
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«Грузоподъемные машины». Вот как он сам
о себе шутливо пишет:
Знает он про интеграл
(ну не все, а вкратце...),
Уравнение Бернулли
разберет на пальцах,
Знает мостик Уинстона,
знает прочность и ряды.
И еще страниц на сорок
знает всякой ерунды...
В 1967 году Константин Владимирович перешел на кафедру «Технология
металлов и металловедение» (зав. каф.
проф. Б.Ф. Трахтенберг), где проработал
семь лет – сначала в должности старшего инженера, потом зав. лабораторией в
отраслевой научно-исследовательской
лаборатории «Прочность металлов» при
кафедре. Одновременно учился в заочной
аспирантуре по специальности «Инструментальное производство». В 1972 году
успешно защитил диссертацию кандидата
наук и был переведен на должность и.о.
доцента кафедры «Технологии металлов и
металловедения».
В 1974 году Константин Владимирович
Светличнов работал в институте ВНИИТнефть, в 1978 году преподавал в Куйбышевском филиале заочного института
советской торговли, позже – в Самарской
экономической академии.
В 2001 году Константин Владимиро-

«плетение» слов, за счет чего
и организуются звукосмысловые связи, обладает колоссальной силой воздействия на
человека. По своей сложности
и объему передаваемой информации поэзия значительно превышает обыденную речь.
Поэты, художники, композиторы охватывают своим творческим сознанием опыт человеческой души, усматривая новые горизонты бытия как открытия, со-бытия. Поэтому искусство, а поэзия
– это искусство, «есть организация нашего поведения на будущее,
установка вперед, требование, которое, может быть, никогда не
будет осуществлено, но которое заставляет нас стремиться поверх
нашей жизни к тому, что лежит за ней» (Л.С. Выготский).
Итак, в завершение вышесказанного мы благодарим всех

вич продолжил свою карьеру в СамГТУ в
научно-исследовательской лаборатории
«Надежность» под руководством зав. каф.
Д.Г. Громаковского, а затем на кафедре
«Трубопроводный транспорт», где и до
настоящего момента продолжает трудиться.
Константин Владимирович Светличнов
написал учебник по технологии материалов, применяемых при строительстве
магистральных трубопроводов, лабораторный практикум для учебных занятий по
дисциплине; учебные пособия по основам
надёжности трубопроводного транспорта
и основам метрологии, стандартизации
и сертификации. За безупречную работу,
высокие показатели в педагогической,
научной и общественной деятельности коллектива он награждён Почётной грамотой
ректората СамГТУ.
В юбилейный день рождения мы поздравляем дорогого Константина Владимировича, желаем здоровья, успехов во
всех начинаниях, долгих лет жизни. Наше
пожелание хочется закончить строчками из
стихотворения К.В. Светличнова:
Нет, право же, печалиться не стоит,
Что больше седины, что старятся друзья...
Ведь счастье постигается в сравненьи.
Пусть годы прибавляются, звеня!..
Друзья, коллеги, студенты

участников поэтического вечера (не только исполнителей, но и
слушателей) за со-дружество, со-причастность Прекрасному. И
поздравляем победителей!
I место: Зорькина Екатерина (I-НТФ-13) – она порадовала присутствующих стихотворением С. Есенина «Мне осталась одна забава».
II место: Липатова Алина (II-ХТФ-1) – автор и исполнитель
собственного поэтического творения.
III место: Головихо Марина (II-ППФ-1) – в ее исполнении прозвучали стихи Гёте «Свидание и разлука».
Особенно хочется отметить выступления Аленовой Ауле (IНТФ-13), прочитавшей С. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу»;
Ромадановой Светланы (II-ФГО-5), продекламировавшей собственное стихотворение.
Победители в названных номинациях удостоились денежных
вознаграждений. Надеемся, что данное творческое событие получит свое продолжение, а может быть, станет началом поэтической
практики и культурной традицией университета.
М.А. Петинова,

Женись на отличнице –
Поиск работы – наша
получи лекции вне очереди
цель – ваш успех!
Студенту нельзя жениться: будет заниматься женой – появятся
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«Экотехнологии»
Промоутер
100-200/час
Почасовая
Свободный
По совместительству
Работа в торговых центрах
Требуются девушки с активной жизненной
позицией.
от 18 лет
Раздача листовок в торговых центрах, проведение промо-акций
89063402171
Варвара (9.00-17.00)
varvaradel@mail.ru

Рекламное агентство
Модель-консультант
при собеседовании
Неполный рабочий день
Постоянная
Работа на вечеринках, презентациях,
в кафе, ресторанах. Неполный рабочий
день.
Приятная внешность, разговорная речь,
рост от 170 см, размер одежды 42-44.
Консультирование по продукции компании,
раздача бесплатных образцов и подарков.
Женский
(846) 273-82-68, 266-20-82
ул. Антонова-Овсеенко, 44, оф. 429

Фирма		
Должность
Форма оплаты
График работы
Тип работы
Требования
		
		
Обязанности
		
Телефон		
Контактное лицо
E-mail		
Адрес		
		

ООО «ХозЛэнд»
работа по заключению договоров
Сдельная
Свободный
Постоянная
жен./муж. от 20 лет. Активность, коммуникабельность, желание работать и зарабатывать.
Продвижение оптового направления (поиск
клиентов, заключение договоров)
(846) 20-40-555, 8-927-717-29-71
Валентина
posuda63@mail.ru
Самара, Московское шоссе, 228
(напротив МОЛЛ «Парк-Хаус»)

Рекламное агентство
Промоутер
от 60 руб./час
Почасовая
Неполный рабочий день
Постоянная
График работы – в основном с четверга
по воскресенье, по 3-4 часа в день.
Возможно совмещение с учебой
Желание работать и зарабатывать, нацеленность на результат. Коммуникабельность, мобильность, ответственность.
До 25 лет. Опыт работы промоутером
приветствуется!
Рекламному агентству требуются промоутеры для работы на промо-акциях: продвижение товаров и услуг (раздача листовок,
образцов продукции, проведение дегустаций, акций «Подарок за покупку», консультирование). Работа на улицах, в торговых
сетях, торговых центрах, ресторанах, барах
(846) 273-82-68, 266-20-82
ул. Антонова-Овсеенко, 44, 429 каб.
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«Стиль»
Оператор на телефон (вечерняя смена с
17.00 до 21.00)
от 8000
Оклад+%
Неполный рабочий день
По совместительству
Официальное трудоустройство по ТК РФ,
соц. пакет
Возможность профессионального и карьерного роста
Клиентская база предоставляется
Громкая и отчетливая речь,
умение общаться по телефону
Консультирование клиентов,
предоставление информации о компании,
организация проведения презентаций
Женский
89276869746 89018034234
Светлана
sveta86t86@mail.ru
Водников 60

хвосты, будет заниматься учебой – появятся рога. Будет пытаться
заниматься и тем, и тем – отбросит копыта. Таково общественное
мнение о студентах, решивших вступить в законный брак. Но, как
показывают время и статистика (большое количество студенческих браков приходилось на 70-80-е годы. Тогда в студенческом
общежитии колясок было, как сейчас в универмаге, а в аудиториях
сидели юные мамы с чадами на руках), наших студентов этим не
напугаешь.
Абсолютное большинство семейных студентов составляют
девушки. Оно, конечно, и понятно – несмотря на возникающие
трудности с учебой, это время считается весьма благоприятным для вступления в брак. Молодые, амбициозные мужья в
стремлении сделать жену счастливой и заработать на красивую
жизнь достигают небывалых высот. Замужняя женщина, параллельно с учебой занимающаяся домашним хозяйством, лучше
ориентируется в реальном мире и полна желания осуществить
свои мечты. В этом ее преимущество перед одинокой девушкой,
которая порой сама не понимает, зачем учится и что собирается
делать в будущем. Еще один плюс молодым мамам (кроме того,
что преподаватели жалеют беременных и слегка завышают им
оценки): при дальнейшем поступлении на работу наличие ребенка
больше радует работодателя, чем возможность ухода в декрет
новой сотрудницы.
Вот некоторые мотивы современных студентов, стремящихся
создать семью:
- для тех, кто живет в общежитии, это шанс получить отдельную комнату (маловат шанс, если честно);
- взрослые люди боятся брака из-за того, что при разводе придется делить имущество. А студентам это не страшно – нечего делить,
еще ничего не успели нажить (только подарки разве что…);
- очень часто студенты женятся в институте веселья ради. Они
тусуются вместе, им весело, а свадьба – это очередное развлечение, красивое платье и куча гостей (да уж.. новый год прошел, до
дня рождения далеко, почему бы не пожениться?);
- психологически вступление в брак – это возможность уйти
из-под опеки родителей, доказать свою взрослость (ну, это вариант для обеспеченных студентов, вряд ли нужду можно считать
самостоятельностью);
- студенты очень часто женятся на своих однокурсницах,
потому что у них общие интересы, заботы, проблемы (женись на
отличнице – получи лекции вне очереди).
Несмотря на бытовые сложности и материальные трудности,
которые очень часто являются спутниками молодоженов, счастливые, влюбленные студенты продолжают создавать семьи. А
ведь никуда этот быт и после получения диплома не денется…
Так зачем же откладывать это счастье, золотом поблескивающее
на безымянном пальчике?
Александра ОРЛОВА
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Следующий, 2009-й, год по восточному календарю
пройдет под знаком Быка. Если верить гороскопам,
это будет год упорного и эффективного труда, то
есть наш труд окупится полученными результатами.
Но потрудиться придется немало. Как говорится, «без
труда не выловишь и рыбку из пруда».
Но гороскопы гороскопами, а все-таки что же означает
символ Быка, некогда священного животного? В древнем
мире часто делали его изображения. Первобытные охотники рисовали его на стенах пещер, древние ассирийцы и
персы лепили статуи и барельефы этого животного.
Древние египтяне изображали в храмах и гробницах
священного Аписа (именно так они называли быка) с
лунным диском на рогах. Апис считался одухотворенным
изображением Осириса. Иногда он выступал в качестве
отдельного божества, почитаемого в районе Мемфиса.
В то же время для народа он был, по словам Страбона,
самим богом, идентичным Осирису. Считалось, что Апис
самым близким образом связан с Нилом: одна из много-

численных примет, в
которых фигурировал
Апис, означала, что
в Ниле скоро начнет
прибывать вода.
Воплощением божества считался живой
бык; после его смерти
божество переселялось
в тело нового быка, которого выбирали жрецы. Апис должен был
быть чёрным, за исключением нескольких
характерных пятен.
Откуда такое почитание? Некоторые
исследователи полагают, что культ быка
был отражением эпохи.
Астрологи (и не только они) говорят о неких эрах в истории
развития нашей цивилизации, каждая из которых длится
примерно две тысячи лет. Эти эры связывают с зодиакальными символами, причем следуют они применительно к
этому случаю в обратном порядке. Например, мы вступаем
в эру Водолея, а заканчивается эра Рыб. Так вот древние
египтяне и вавилоняне жили в эру Тельца, то есть того
самого Быка.
Шумеры и вавилоняне, как и египтяне, тоже поклонялись быку. Его культ был широко распространен на берегах Тигра и Евфрата. Вспомним Библию. Моисей долго
боролся за искоренение веры своего народа в золотого
тельца. А ведь этот культ древние евреи принесли еще из
Ура халдейского. Как известно, руины города Ура были
найдены археологами в Двуречье.
Какие же метаморфозы должны были произойти с
древним божеством, чтобы оно превратилось в символ
обогащения и алчности? А все, оказывается, очень просто
и даже банально. Древние люди так почитали своего бога,
что делали его изображения, статуи из золота (тот самый
золотой телец). А жертвы приносили в его храм тоже в виде
золотых украшений и денег, что в более позднем сознании
людей, причем людей другого вероисповедания, а именно
евреев, отложилось как стяжательство божеством денег и
золота. Ведь новая в то время Моисеева религия отвергала
всех богов и идолов, кроме Всевышнего. Так золотой телец
превратился в тот символ, который мы все хорошо знаем.
В Индии бык и корова олицетворяют мужское и женское
начала, порождение и пропитание, божественное могущество. Шива восседает на быке Нанди, символизирующем
справедливость, силу и закон (дхарму). Этот Бык-Дхарма

похож на бизона и является символом Вселенной.
У славян бык считался священным животным, которому покровительствовали боги плодородия. Как представитель домашнего скота и как сакральное животное
он противопоставлялся диким зверям, обитающим вне
сферы человеческого жилища. Болгары верили даже, что
бык наряду с волком и медведем недосягаем для нечистой
силы. Бык также был излюбленным персонажем святочных
и масленичных празднеств: участники святочных обходов и
масленичных шествий надевали бычьи маски, вывернутые
мехом наружу шубы, завертывались в бычьи (воловьи) шкуры,
стараясь походить на быка. В Польше на святках по домам
традиционно водили парня, наряженного быком.
И все же бык -– это не только золотой телец, и даже не
только символ эпохи и древнее божество. Наверное, многим
будет интересно узнать о том, что его схематическое изображение можно отыскать среди букв нашего алфавита. Кстати, на
древнефиникийском языке быка обозначали словом «алеф».
А истоки нашего алфавита как раз и кроются в той седой
древности. Нетрудно догадаться, что название первой буквы
греческого алфавита происходит от финикийского алеф».
Прообразы начертания буквенных символов следует
поискать в еще более ранних эпохах, а именно среди древнеегипетских иероглифов. Так вот, один из этих иероглифов
изображает голову быка с двумя рогами, глазами и так
далее. Финикийцы этот символ упростили, сделали первым
знаком своего алфавита и назвали его словом «алеф».
Затем знаки финикийского алфавита попали в древнюю
Грецию, и «алеф» превратился в «альфу». А графическое
изображение схематичной морды быка как бы легло на «бок»
«рогами» вправо. Но на
этом его «путешествие»
не закончилось. Древние римляне поставили
альфу «рогами» вниз.
Так получилась всем
известная буква «А». А
из «лежачей» на «боку»
греческой альфы славяне сделали русскую,
кириллическую букву
«а». Так что бык скрывается в первой букве
нашего алфавита. Чтобы его там усмотреть, переверните
букву вверх ногами, и вы увидите остренькую морду с
двумя рожками.
В Китае бык (Ниу) символизирует весну, потому что весенние работы начинаются с пахоты. Быка китайцы также связывали с водой. В древности быков заводили в запруды, рискуя
разрушить последние, но зато после совершения этого обряда
люди были уверены, что засуха обойдет их стороной.
Второе животное китайского зодиака – Бык наделяет
силой характера, терпением и методичностью. Год, которым он правит, отмечен трудностями и испытаниями,
требующими упорного труда.
Вот какой он – бык, символ нового года. Ну, а каким будет год – годом золотого тельца или годом силы и упорства
в достижении целей, зависит от всех нас.
Валерия Кольцова

Мы за здоровую и активную молодежь!
28 ноября в боулинг-зале торгового центра «Аврора» под таким
лозунгом была проведена очередная акция общественного молодежного парламента совместно с активистами Международного института
рынка. В этот раз прошел турнир по боулингу среди активистов вузов,
членов молодежных организаций и движений Самары и Самарской
области. В турнире приняли участие представители СамГТУ, СМИУ,
Ассоциации молодых журналистов, молодежного парламента, объединения болельщиков ПФК «Крылья Советов» «63 регион» и многие
другие команды. Соревнование прошло под эгидой здорового образа
жизни и сплочения социально активной молодежи Самары, что, несомненно, дало положительный импульс развитию и просвещению
нынешнего студенчества.
Игорь Глосковский
ГОУВПО «Самарский государственный технический университет»
12 декабря 2008 года объявляет
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по срочному трудовому договору
на срок до пяти лет по кафедре:
«АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»
- старшего преподавателя – 0,25 ставки.
Срок подачи заявлений об участии в конкурсном отборе – не
позднее месяца со дня объявления конкурсного отбора.
Заявление и необходимые документы направлять на имя ректора
главному ученому секретарю университета.

Приглашаем всех желающих на вечера отдыха и встреч
“Для тех, кому за 40” (по воскресеньям).
В программе: конкурсы, игры, танцы.
Начало в 17.00. Адрес: ул. Больничная, 1 (клуб ТТУ). Тел. 309-94-00.
Новогодний вечер состоится 28 декабря,
Рождественский вечер - 7 января.
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Поздравляем с Днем Рождения председателя
Студенческого совета СамГТУ Солопова Алексея!
Желаем силы, с которой росток пробивается через асфальт.
Желаем внутренней свободы,с которой весеняя река разливается,
стирая границы.
Желаем терпения, с которым Солнце приходит каждое утро
дарить тепло.
Желаем веры в жизнь, с которой рождается каждый рабенок.
Желаем полноты жизни и самых высоких результатов в работе!
Студенческий Совет СамГТУ
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