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C древности воины и солдаты пользовались уважением общества как
защитники жизни и имущества мирных
граждан своей страны. Их жизнь, полная опасностей, приключений, дальних
походов, и богатая добыча, которую они
из этих походов привозили, вызывали
любопытство и зависть обывателей.
Нельзя забывать и о воинском братстве.
Ведь первые кодексы чести в истории
человечества были именно воинскими
кодексами. А от вида бравых вояк (легионеров, дружинников, улан, гусар, кирасиров и прочих) всегда таяли нежные
девичьи сердца. В знак вечной дружбы и
любви краснощекие красавицы дарили
своим симпатиям собственноручно изготовленные презенты - кисеты, кошели,

вышитые пояса, рушники, сорочки. В
средневековой Европе этот трогательный обычай преобразовался в традицию, на многие годы укоренившуюся
в дворянском сословии: воин-рыцарь
торжественно и напоказ носил ленту,
подаренную дамой сердца, и посвящал
ей все свои подвиги.
До революции в российской армии у
каждого полка были свои праздники - так
называемые полковые дни, регулярно устраивались армейские парады, приуроченные к тем или иным славным победам
российского оружия (благо, их в нашей
военной истории было немало). Образовавшаяся же в 1918 году Красная Армия
(РККА - Рабоче-крестьянская Красная
Армия) считала днем своего рождения
и соответственно своим праздником
23 февраля - день, когда под городом
Нарвой полуголодные и полураздетые,
но идейно вооруженные отряды впер-

вые одержали победу над
германскими войсками. В
1946 году Красная Армия
была переименована в Советскую Армию. Праздник 23 февраля, день рождения
теперь уже Советской Армии, сохранился. Сначала
с праздником поздравляли
собственно воинов - кадровых военных и ветеранов
Гражданской, а позже и
Великой Отечественной
войн. Естественно, время
внесло свои коррективы. В
начале 90-х годов XX века армия опять
стала Российской, а день Советской
Армии переименовали в День защитника Отечества. Постепенно традиция
видоизменилась, и теперь 23-го февраля
оздравляют и дарят подарки не только
военным, но и всем мужчинам и даже

мальчикам. Армейский праздник превратился в праздник всех мужчин.
Мы поздравляем всех наших мужчин
с праздником – Днем защитника Отечества. Желаем здоровья, счастья, долгих
лет жизни.

Редакция газеты «Инженер»

ОПРОС

Около четырех лет в СамГТУ
существует и активно действует
студенческий отряд охраны
правопорядка «Вектор» (СООПр).

Сейчас отряд насчитывает в своих рядах
более 50 человек, из них 5 девушек. Они
обеспечивают порядок в учебных корпусах,
общежитиях наравне с профессиональными охранниками частного охранного

В январе совместно с ЧОП «Теско-Защита-1» были выявлены следующие нарушения:
- контрольно-пропускного режима – 64;
- техники пожарной безопасности
(курение в неположенных местах) – 48;

- общественного порядка – 43;
- просроченные студенческие билеты – 8.

предприятия «Теско-Защита-1». Охрана
научно-технической библиотеки, а также
всех культурно-массовых мероприятий
СамГТУ, осуществляется только ребятами из
«Вектора». О принадлежности к студенческому отряду охраны правопорядка говорит униформа бойцов с логотипом СамГТУ. Командир
СООПр «Вектор» - А. Вельдяев, его замещает
И. Сколков (студенты МиАТ) и командиры
факультетских групп. В составе отряда трудятся бойцы практически со всех факультетов
университета. Чтобы стать бойцом отряда,
необходимо хорошо учиться, иметь отличное
здоровье и быть дисциплинированным.
Отличную физическую форму ребята из
«Вектора» приобретают и поддерживают,
играя в футбол, волейбол, баскетбол, обучаясь стрельбе в тире и занимаясь плаванием
в бассейне СамГТУ. Помимо выполнения
своих прямых обязанностей отряд активно
участвует в спортивных мероприятиях. В
2009 году ребята из отряда «Вектор» планируют принять участие в слете студенческих
отрядов РФ в г. Екатеринбурге.
В канун Дня защитника Отечества хотелось бы пожелать всем тем, кто охраняет не
только свои интересы, здоровья и успехов
в их нелегком деле!
А.Х. Горохов,
начальник подразделения охраны

Уходя, гасите свет! или
Как выжить в условиях кризиса

10 февраля состоялась конференция работников СамГТУ, на которой был
заслушан доклад первого проректора
М.Ф. Вологина о деятельности СамГТУ
в 2008 году, а также озвучены основные
принципы антикризисной политики
университета. Предлагаем вашему
вниманию доклад М.Ф. Вологина в сокращении.
Все наши достижения вы хорошо
знаете, за прошедшие годы университет
устойчиво развивался – произведен ка-

питальный ремонт всех учебных корпусов,
построен ряд новых зданий, приобретено
новое учебное и научное оборудование
для кафедр и научных подразделений, созданы и оснащены новые учебные центры
(совместно с ведущими промышленными
предприятиями мира и России). Но в конце
2008 г. весь мир, и Россию в том числе,
охватил кризис, который усугубил и без
того нелегкое положение высшей школы. В
2009 году и далее, на ближайшие 2-3 года,
прогнозируется довольно неблагоприятная
обстановка для развития университета, которую формируют сразу несколько факторов. Во-первых, сокращается численность
выпускников, в связи с чем происходит
сокращение приема в университет, в том
числе и по государственному заказу. Уже
в 2009 году количество бюджетных мест
в вузах существенно больше количества
выпускников (1,4 млн мест на 1,2 млн

выпускников в целом по стране, в Самаре
– аналогичная ситуация). Демографический кризис приведет к уменьшению
контингента студентов, обучающихся с
полной компенсацией стоимости обучения,
соответственно, объемы поступлений хозрасчетных средств существенно сократятся, а это, безусловно, скажется на доходах
университета. Во-вторых, перевод вузов
на многоуровневую подготовку с сокращением срока обучения на один год, ведет к
уменьшению объемов финансирования
нашего вуза со стороны госбюджета. И,
наконец, объединение вузов, согласно
государственной программе модернизации системы образования в национальные
университеты с объединением однородных
кафедр приведет к массовому сокращению
штата преподавателей.
(Окончание на стр. 2)

Пожелания
к празднику

Ольга, 3 курс

Желаю всем жить в Отчизне, которую не
надо ни от кого защищать!

Евгений, 3 курс

Защищать свое Отечество.

Наталья, 5 курс

От всей души, без многословья,
Желаю счастья и здоровья.
Желаю жить без старости,
Работать без усталости.
Желаю благ тебе земных –
Я знаю, ты достоин их!

Ильфат, 3 курс

Ну, а что можно пожелать людям, которые постоянно рискуют собой ради нашей
Родины? Конечно, здоровья и долгих лет
жизни!

Олег, 5 курс

Быть настоящим мужчиной – искусство.
Этого искусства и желаю.

Михаил, 3 курс

Верных подруг!!! Любой парень чувствует себя иначе, когда его поддерживает
верная спутница!

Артур, 2 курс

На дворе кризис. Поэтому просто
доживите до следующего 23 февраля!

Эльмира, 1 курс

Мужчины! Вы все – защитники Отечества, просто на различных фронтах, поэтому
желаю вам благополучия, спокойствия и
самое главное – побед на своем, личном,
фронте! Ну и вообще всяческих побед,
конечно!

Алексей, 2 курс

Желаю всем мужчинам, чтобы они были
готовы в любой момент защитить себя,
свою семью, свое Отечество!

Надежда, 3 курс

Желаю им сил, чтобы победить в любом
бою, и ума, чтобы в этот бой не ввязываться!

Наташа, 5 курс

Быть честными, добрыми, умелыми
и, самое главное, всегда галантными с
девушками!

Светлана, 1 курс

Вот мое любимое поздравление:
Непросто быть мужчиной в нашем веке,
Быть лучшим, победителем, стеной,
Надежным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но покорным, мудрым,
нежным,
Богатым быть, но денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным и небрежным.
Все знать, все успевать и все уметь.
Мы в праздник пожелаем Вам терпенья
В решеньях НАШИХ жизненных задач.
Здоровья Вам, любви и вдохновенья.
Успехов творческих и всяческих удач.
С ПРАЗДНИКОМ!
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(Окончание. Начало на стр. 1)
В это трудное время всем работникам
нашего университета необходимо объединить усилия для того, чтобы противостоять
негативным явлениям и выйти из кризиса
обновленными и конкурентоспособными
в сфере нашей основной деятельности
– сфере образовательных услуг. Нам необходим план антикризисных мероприятий,
которые позволят не только выжить в условиях кризиса, но и осуществить необходимые преобразования структуре подготовки
кадров высшей квалификации.
Изменению, несомненно, подлежит как
структура подготовки, так и внутренняя
структура подразделений университета.
Нам необходимо существенно расширить
набор специальностей, специализаций,
направлений подготовки и уровней образования и научиться работать не так, как было
заведено в двадцатом веке, а по-новому.
Мы так закостенели в своих взглядах и подходах, что перестали видеть особенности
новых поколений студентов и обучающихся,
их интересы и интересы промышленности,
производства и сферы услуг.
Руководство СамГТУ предлагает план
действий университета и всего коллектива в
кризисных условиях. Для этого необходимо
движение в двух направлениях. Во-первых,
мы должны максимально увеличить доходы
университета. Это можно сделать за счет
следующих мероприятий: образовательная
деятельность (основная и дополнительная),
повышение квалификации, переучивание,
дополнительная подготовка (создание
новых учебных центров по переподготовке
специалистов, интенсивное использование
уже созданных), научная деятельность,
оказание услуг, в том числе научно-технических, экспертных, испытательных, и расширение их по неосновной деятельности,
использование объектов недвижимости и
оборудования, организация мест общего
пользования и доступа, и другие мероприятия. Во-вторых, необходимо максимальное
сокращение производственных и непроизводственных расходов, оптимизация и
эффективность использования имеющихся
у нас ресурсов.

Бюджет университета
Доходы университета в 2008 году составили 1370,4 млн руб., что на 270 тыс. руб.
меньше бюджета 2007 года. А финансовый
план, составленный на 2009 год, говорит
о том, что доход уменьшится еще более
существенно. Здесь же нельзя не отметить, что в структуре доходов университета
произошли изменения: выросла часть
денежных средств, выплачиваемых из
государственного бюджета, уменьшилось
на 10% (на 137 млн руб)», значительное
снижение поступлений средств по учебной
деятельности университета. В 2009 г. мы
планируем выпустить примерно 3500 человек, а принять сможем намного меньше.
В структуре расходов также произошли
изменения: более всего выросли затраты на оплату труда и выплату стипендии
студентам и аспирантам (по бюджету и из
внебюджетных средств), в связи с отменой налоговых льгот впервые в структуре
расходов появились затраты на оплату
налогов таком в большом объеме – свыше
74 млн руб.! С первого января все коммунальные услуги подорожали на 30%, а в
госбюджетном финансировании статья
«коммунальные расходы» уменьшилась на
20%, значит, из внебюджетных средств в
2009 г. университет должен запланировать на оплату коммунальных услуг на 50%
больше, чем потратил в 2008-м. По плану
это – порядка 32 млн руб. Здесь есть что
экономить, это в прямом смысле наши
деньги, наша и ваша заработная плата.
Есть резервы экономии оплаты услуг связи,
транспорта, командировок и содержания
объектов - учебных и социальных.
По оценке, проведенной учебным управлением на сентябрь 2009 г., если на
бюджетное отделение будет набрано 70%
студентов от запланированного их количества, то университет должен будет сократить
до 160 преподавателей нашего вуза. Если
же мы на 100% выполним госбюджетный
заказ, все равно будет необходимо сократить до 63 ставок профессорско-преподавательского состава. В 2008 г. уже
сокращено 28 ставок.
Действия по второму направлению работы, касающиеся сокращения расходов,
надо начинать прямо сейчас, и причем
с совершенно банальных вещей: уходя,
гасите свет!

Все проекты по строительству, реконструкции или капитальному ремонту в этом
году будут приостановлены до более благоприятных времен, социальные расходы
сокращены. В связи с этим уменьшатся и
налоги, которые вуз платил за эти расходы,
и, я надеюсь, баланс университета за 2009
г. будет сведен без убытков.

Заработная плата
За последние годы государством была
резко увеличена заработная плата. С сентября 2007 года увеличение произошло
на 15%, с января 2008 года – на 14%, а в
декабре начисление заработной платы и
принцип оплаты труда отданы в распоряжение вузов. При этом фонды заработной
платы по бюджету были увеличены на
30%. С 1 декабря 2008 г. университет
перешел на новые системы оплаты труда
(НСОТ). В декабре существенно выросла
средняя заработная плата (у ППС – до 34
тыс. руб.). Администрация университета
выполнила перед коллективом все обязательства. Были выплачены денежные
средства, полученные за счет экономии
фондов оплаты труда, как по бюджету,
так и по внебюджету. А в 2009 г., согласно новому положению об оплате труда
в СамГТУ, принятому 26 января 2009
г., заработная плата будет состоять из
оклада (примерно равного двум старым

окладам), компенсационных выплат (за
вредные условия труда, работу в ночное
время, в выходные и праздничные дни,
за работу с гостайной) и стимулирующих
выплат (за высокие показатели в труде,
интенсивность и качество труда), а также
премий – месячных, квартальных и годовых. В январе всем работникам университета установлена заработная плата на
5% выше средней обязательной 2008-го
года и выплачена 10%-ная месячная премия. Для выравнивания заработной платы
некоторых категорий работников университета с заработной платой, которую они
получали в 2008 г. по разрядам ЕТС, и с
учетом новых размеров минимальной оплаты труда (с 1 января 2009 г. – 4330 руб.)
были назначены постоянно действующие
надбавки. Их размеры определялись
только исходя из оплаты по ЕТС и по
НСОТ. У всех работников университета
обязательная часть заработной платы
гарантированно увеличилась!
За предыдущие годы многие из нас
уже привыкли к тем благам, которые мы
получали от нашего университета, но наступают новые времена, и нам нужно заново приспосабливаться, чтобы выжить, и не
только выжить, но и накопить новые силы
для дальнейшего развития нашего вуза.
Оксана Акопян

Центр международных связей информирует
образования, максимально ориентированных на успешную
карьеру в таких отраслях, как бизнес, СМИ, гуманитарные
и социальные науки, дизайн, машиностроение, информационные технологии, здравоохранение. Студентам СамГТУ
были предложены также разнообразные программы обучения английскому языку. В настоящее время в Conestoga
College учатся 300 иностранных студентов, в том числе три
российских студента обучаются бизнесу. Г-жа Кэмпбелл
вкратце рассказала о некоторых программах. В заключение она отметила, что все российские студенты очень
прилежные и внимательные, но, к сожалению, стесняются
говорить по-английски и задавать вопросы.

Магистратура
и стажировка в США
Г-жа Нэнси Кэмпбелл

Образование в Канаде
9 февраля в СамГТУ состоялась встреча с госпожой
Нэнси Кэмпбелл – официальным представителем крупнейшего государственного колледжа (Conestoga College)
в провинции Онтарио, Канада, обладающего хорошей
репутацией и обеспечивающего получение образования на
самом высоком уровне. Представитель Conestoga College
рассказала о том, что их колледж предоставляет возможность иностранным студентам пройти 90 программ дневного обучения, в том числе 6 различных программ уровня
бакалавра и 33 программы «со-ор», включающие оплачиваемую стажировку по специальности. Колледж получил
известность благодаря широкому спектру постдипломных
программ для специалистов на базе высшего и среднего

Магистерская/аспирантская программа Фулбрайта
предоставляет выпускникам российских вузов и аспирантам гранты на поездки в университеты США для обучения
или проведения исследований по всем предметным
дисциплинам на 2010-2011 академический год. Гранты
на конкурсной основе выдаются выпускникам вузов для
обучения в магистратуре одного из университетов США с
целью получения степени магистра (Master’s, КРОМЕ MBA);
длительность пребывания в США по этим грантам – от 1 до
2-х лет, в зависимости от объема магистерской программы.
Аспирантам предоставляются гранты для проведения научно-исследовательской работы в университете и/или архиве
США и сбора материалов для кандидатской диссертации
ИЛИ на обучение в университете США в течение одного
академического года без получения степени. Длительность
такой программы – 1 учебный год. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ КАНДИДАТСКУЮ СТЕПЕНЬ И ВЫШЕ, НЕ МОГУТ ПРИНИМАТЬ
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ МАГИСТЕРСКОЙ/АСПИРАНТСКОЙ
ПРОГРАММЫ. Последний срок подачи документов на конкурс - 15 мая 2009 г.

Межуниверситетская
школа математики

Межуниверситетская школа математики (Италия)
проводит летом 2009 года очередные циклы курсов для
молодых математиков.
Для недавних выпускников вузов, желающих начать исследования в соответствующих
областях, курсы пройдут в Кортоне:
06 июля – 24 июля
Алгебраическая геометрия
16 августа – 29 августа
Геометрический и нелинейный анализ
Курсы читаются на английском языке. Заявления
кандидатов должны поступить в Школу до середины мая
2009 г.
Подбор участников осуществляет Межгосударственная
ассоциация последипломного образования (495 434-24-38).

Стипендия для обучения
во Франции

Посольство Франции в России информирует, что Группа Alten продлевает свою кампанию по набору кандидатов
на стипендию «Alten / N+i». Записаться в один из французских вузов – партнеров программы можно до 7 марта 2009
г.; представить свою кандидатуру на стипендию – до 17
апреля 2009 г. www.nplusi.com
Группа Alten – мировой лидер в сфере инженерного
консалтинга, предлагает в 2009-2010 учебном году 20
стипендий российским студентам, желающим обучаться
в высших инженерных школах сети «N+i», широко известной во Франции. Эти стипендии рассчитаны на два года и
покрывают все расходы студента во Франции: стоимость
обучения, жилье, повседневные траты.
Обо всех возможностях обучения за рубежом студенты СамГТУ могут узнать в Центре международных связей
Самарского государственного технического университета
по телефону 278-43-71.
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13 февраля в нашем университете состоялась презентация нового авторского
инновационного проекта здоровья «Роль
экологии декоративно-прикладного искусства из дерева в здоровьесберегающих
технологиях», проведенная при помощи
Научного центра междисциплинарных исследований НИЧ СамГТУ и кафедры философии. Среди авторов проекта – директор,
художественный руководитель творческой
мастерской, лауреат фестиваля «Святые
символы России», лауреат российских и
международных конкурсов прикладного
искусства, член международного движения
«Добрые дети мира» А.В. Прокофьев, заведующий лабораторией инновационных и
бионанотехнологий долголетия «ЗдоровьеАнтистресс» Научного центра междисциплинарных исследований СамГТУ академик
РАМТН А.И. Шепотько, креативный директор Научного центра междисциплинарных
исследований СамГТУ, заведующий кафедрой философии СамГТУ профессор, доктор
философских наук В.Г. Лёвин, директор
Научного центра междисциплинарных
исследований СамГТУ доцент кафедры
философии СамГТУ В.Б. Малышев. А среди гостей – Настоятель церкви Св. Иоанна
Кронштадтского отец Александр, сопредседатель Международного социального
экологического союза канд. биологических
наук, проректор по научной работе Самарского муниципального университета Наяновой Сергей Владимирович Симак, директор
Сочи… Всем известный курорт, на
который каждое лето стягиваются тысячи туристов, заполоняющих всё: улицы,
пляжи, кафешки, гостиницы. Но не стоит
думать, что на зиму город погружается
в спячку. Вот уже более десяти лет Сочи
принимает международный фестиваль
КВН «КИВИН» - событие, о котором грезит
любой кавээнщик.
В этом году Мекку всех любителей юмора посетили 536 команд из 11 стран мира.
Команда КВН нашего Политеха - «Ракетная команда» - мечтать о фестивале
начала еще с сентября. И благодаря помощи нашего ректора В.В. Калашникова
и культурного центра СамГТУ мечта ребят
воплотилась в жизнь.
Что можно сказать о том, какой он, сочинский фестиваль? Выразить это в словах
или в сухих строчках вряд ли удастся. Есть
просто обрывки впечатлений, которые
вызывают эйфорию по поводу всего, что
там происходило.
Лично для меня фестиваль начался
уже в поезде, когда оказалось, что в трех
вагонах едет семь команд из Самары, и
на каждый вагон приходится по гитаре. Не
знаю, прочтет ли эти строки кто-нибудь из
пассажиров того поезда, но хочу еще раз
попросить прощения за порой слишком
экспрессивное пение под гитару.
Чем дальше поезд шел на юг, тем ос-

объединения «Самарские сувениры» Игорь
Юрьевич Семин и члены Самарского союза
резчиков прикладного искусства.
Слово для приветствия взял профессор
В.Г. Лёвин. Он открыл встречу словами о
грандиозности проекта, имеющего благороднейшую цель – сохранение здоровья.
Проект осуществляется при поддержке
Научного центра междисциплинарных исследований СамГТУ, который занимается
задачей объединения и интегрирования
усилий по оздоровлению нации, вовлекая
в этот процесс представителей науки,
деятелей искусства, философов. В таком
комплексном взаимодействии возникает
мировоззрение нового порядка, которое
подпитывается из всех сокровищ, накопленных человечеством на протяжении своей
истории. В.Г. Лёвин поблагодарил за участие
всех собравшихся и особенно мастеров, которые привезли с собой творческие работы
и бесценный опыт общения при помощи
различных произведений искусства. Далее
Владимир Гаврилович передал слово основателю проекта – Александру Васильевичу
Прокофьеву, который уже двадцать лет
ведет этот марафон милосердия, посещая
со своими работами детские больницы; ему
случалось навещать парализованных детей
и даже побывать в реанимации. Сколько
есть в сердце тепла, столько он отдает
детям, и им становится лучше! Красота чудесных деревянных фигурок дарит счастье
и помогает малышам забыть о болезни. За

трее чувствовался запах
свободы и праздника,
продлившегося без малого три недели.
Вот наконец и вокзал.
После Самары, в которой
в день нашего отъезда
было -25 °С, г. Сочи для
нас стал поистине раем
на земле. Согласитесь,
не каждый может похвастаться, что ходил зимой в
майке, сидел в открытых
кафе и загорал на пирсе.
Первые три дня прошли в сплошных возгласах «А-а-а-а!!! Смотри,
это же команда КВН РУДН
полным составом», или «Ой, за соседней
кассой в Макдональдсе - это же… это
же Мартиросян!!!». Но за всеми этими
экзотическими моментами нельзя было
забывать о цели нашего путешествия
– выступлении на фестивале. По результатам жеребьевки «Ракетная команда»

Семинары
от Microsoft
5 февраля в конференц-зале СамГТУ прошли традиционные специализированные семинары компании
Microsoft для ИТ-специалистов, посвященные запуску
новых версий программных продуктов. Основная цель
семинаров – получение достоверной информации о
новейших продуктах Microsoft из первых рук, а также
о наиболее эффективных путях использования представленных и других технологий Microsoft для решения
различных ИТ-задач.
На семинаре TechNet в виде презентаций были освещены следующие темы: «От Windows Vista к Windows
7: развитие технологий обеспечения безопасности»,
«Live Migration в Windows Server 2008 R2», «Инструменты
удаленного управления и автоматизации».
На семинаре «Дни разработчика» были рассмотрены
темы: «Технологии Microsoft и карьера», «Создание сайта
компании на платформе Sharepoint», «Анализ ошибок в
приложениях с помощью Windows Error Reporting».
Хотелось бы особо отметить, что данная тематика
интересна ИТ-специалистам, так как ключевыми темами
были технические детали, а не бизнес-преимущества
продуктов, технологий и решений Microsoft. Тенденции
последних разработок – обеспечение безопасности
информации. Мастерство докладчиков и качество
докладов, как и следовало ожидать, оказались на высоте. Мероприятие было весьма полезным и вызвало
интерес в среде ИТ-специалистов – поступили заявки
от 260 участников. В организации семинаров помогали
студентки ФАИТ, за что им большое спасибо.
Александра ОРЛОВА

все это время 325 тысяч человек получили
очень нужные им положительные эмоции,
а это – немалая цифра и огромная заслуга
Александра Васильевича. 10 лет назад «Социальная газета» назвала его самым счастливым человеком на свете. А он и не спорит
(но отметил, что никому об этом не скажет).
Академик РАМТН А.И. Шепотько так прокомментировал его деятельность: сегодня
нельзя ориентироваться на использование
только традиционных методов, нетрадиционные находятся вокруг нас! Александр
Васильевич своими произведениями искусства вызывает в душах искренний отклик,
пробуждает чувства тепла и радости, а те
люди, которые радуются, дольше живут. Он
делает красивые вещи и идет к больным, и
это – инновационные технологии реабилитации, восстановления здоровья.
Свои творения представили также другие
мастера – Юрий Богулев, имеющий 30-летний опыт работы и собственную выставку в
3 А корпусе СГАУ, резчик по дереву из села
Абашево Хворостянского района Иван Пономаренко, открывший там студию для детей.
Их произведениями нельзя налюбоваться, и
можно было на себе почувствовать тот благоприятный эффект, о котором говорил А.И.
Шепотько несколькими минутами ранее.
Это отметили в своих выступлениях также
врач О.А. Чернобровкина и отец Александр,
который призвал честовать умельцев, своим
талантом доказывающих, что Россия еще
жива и что мы пока остаемся в своем доме

выступала под номером 96
(само собой, счастливым),
то есть наша очередь пришлась на вечер первого
дня фестиваля. Выступать
в первый день оказалось
довольно тяжело, сказывались и усталость с дороги,
и море впечатлений, свалившихся на нас в первые
часы пребывания в Сочи.
Но, несмотря на все эти
сложности, выступление
получилось достойным.
«Отстрелявшись» сами,
мы пошли болеть за другие
самарские команды, которые тоже показали, что
в нашем городе КВН не просто жив, но
процветает, приобретает новые формы и
течения, а наши артисты готовы поспорить
за звание лучших с представителями самых
именитых команд.
Фестиваль «КИВИН» – это не только
выступления и тусовка, это еще и серьезная

Итоги зимней
экзаменационной сессии
2008/2009 учебного года
На начало зимней экзаменационной сессии в университете контингент
студентов составлял 9514 чел. очной
формы обучения. Наиболее дисциплинированными в эту сессию были
студенты ФАИТ, ИТФ, ФТФ, ЭТФ – все
они явились на экзамены. А вот среди
студентов других факультетов количество «прогульщиков» составило 712
чел., из них 312 чел. учатся на ФМиАТ.
Анализ результатов сессии показал,
что по абсолютной успеваемости
среди факультетов лидируют ЭТФ
(86,7%), ФГО (85,4%), ХТФ (82,8%),
по качеству знаний студентов — ФГО
(54,1%), ХТФ (49,6%), ФПП (47,7%).
Всего в университете 1387 отличников. Больше всего отличников учится
на ИЭФ — 27,3%, меньше всего — на
ФМиАТ (11,4%). Первенство среди
факультетов по количеству двоек принадлежит ФМиАТ — 392 (55%). Всего
по очной форме обучения в СамГТУ
- 478 групп, из них со 100%-ной успеваемостью — 67 (14%). Подводя итог,
следует сказать, что студентам к сдаче экзаменов необходимо подходить
более осмысленно и ответственно, и
это сразу же скажется на результатах
экзаменационных сессий.

хозяевами, и никакие деньги места Бога
занять не могут.
В заключение руководитель студии фотохудожников Борис Амурханович Агузаров
спел великую песню о красоте – «Многоголосье» Юрия Визбора, являющуюся любимой
песней Александра Васильевича Прокофьева, который с удовольствием ему подпел.
От презентации остались самые благоприятные впечатления и восхищение
талантом мастеров – благодаря им, действительно, красота спасет мир!
Александра Орлова
школа. Для нас проводилось множество
семинаров и так называемых посиделок,
на которых самые известные и успешные
представители планеты КВН делились
опытом, советовали, как играть, сочинять
юмористические сценки, расти и развиваться команде, чтобы достигнуть определенного уровня.
Больше всех остальных запомнились
посиделки с Александром Васильевичем
Масляковым, на которых президент клуба
не только рассказал, каким будет КВН в
ближайшие несколько лет, какие команды
будут востребованы, но и ответил на ряд
личных вопросов.
К сожалению, а может быть, и к счастью,
фестиваль не бесконечен, и пришло время
возвращаться домой. Из Сочи «Ракетная
команда» привезла право играть в центральной рязанской лиге, мед и ракушки.
Фестиваль для нас не закончился, он дал
старт следующему, двадцать первому
международному фестивалю команд КВН
«КИВИН 2010». Мы уверены, что вернемся
в Сочи и покорим КВНовский Олимп, но
чтобы подстраховаться, все же бросили
в море монетки, и теперь не осталось никаких сомнений по поводу встречи ровно
через год.
Полина КИСТАНОВА,
администратор команды КВН СамГТУ

Опрос
Плюсы и минусы
прошедшей сессии

лись с друзьями, понял, что я умнее, чем
хотел себе казаться, выспался.
«-» Часто не хватало времени, сессию
я еще не закрыл…

Вячеслав Вожев,1 курс

Эта сессия была довольно-таки легкой
и скоротечной. Я ни к одному экзамену не
готовился, полчаса максимум. Для среднего студента, по моему мнению, время
сессии - это когда он как раз получает
знания. Я обычно в течение семестра не
учусь, и только когда сессия, тогда начинаю читать, учить… Ну вот, считай, от прошедшего семестра никаких знаний почти
не осталось, потому что сессия легкая
была. А по-моему, это плохо.

«+» Преподаватели помогали, удобное
расписание экзаменов... Самое главное,
что сессию сдал нормально, теперь буду
получать стипендию.
«-» Рановато экзамен, с утра все не
выспавшиеся.

Таня Казакова,1 курс

«+» Многое что узнала.
«-» Надо было все это выяснять раньше, по ходу семестра…

Ксения, 5 курс

«+» Её почти не было.
«-» Нельзя так распускать студентов.
С первого курса этого года надо отменить все (!) автоматы и жестко (как Игорь
Иванович Волков, например, или Михаил
Александрович Евдокимов) выводить все
потоки на экзамен, где драть со студентов три шкуры! И главный мотив сессии
- студент должен знать материал, иначе
он - не студент!

Андрей, 5 курс

Ну, последняя сессия была самая
простая, к 5-му году все становится намного проще.

Евгений, 3 курс

«+» Сессия оказалась несложной.
«-» После нее начался сложный семестр.

Роман, 2 курс

«+» Самая успешная, сильнее сблизи-

Ильфат, 3 курс

Нина, 1 курс

«+» Есть возможность «автоматов»,
они позволили немного после первого
экзамена успокоиться и подготовиться к
следующему.
«-» Субъективная оценка знаний преподавателями, а может, закон подлости
- те, кто не учит, получают оценку выше,
чем те, кто учил.

Саша, 1 курс

Минусы могу сказать сразу – она была
очень трудной и долгой. Пять экзаменов
для первого раза многовато. Единственный плюс: меня сразу допустили к сессии,
хотя бы долгов не нажила. Но предметы
были сложные, как только сдавала один, в
тот же день, не успев обрадоваться этому
факту, учила следующий. Это ужасно. Но
зато плюс - это ощущение безграничного
счастья в день сдачи последнего, пятого. Наверное, вся сессия стоила этого
момента.
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На всякий случай

Что нужно делать при пожаре
Выполнение нескольких простых правил поведения
при пожаре поможет вам остаться живым и невредимым.
Помните, что 80% погибших при пожаре умирают не
от пламени, а от отравления угарным газом, поэтому,
если вы оказались в задымлённом помещении, сразу же
намочите водой какую-либо ткань и дышите через неё.
Лягте на пол (угарный газ скапливается на высоте) и
передвигайтесь ползком.
Окно разбивайте или открывайте только в том случае, если через него можно
эвакуироваться, в противном случае не стоит этого делать: приток кислорода только
поможет огню разгореться.
Если нет возможности немедленно эвакуироваться, заложите все щели под дверью
мокрыми тряпками, чтобы в комнату набиралось как можно меньше угарного газа.
Если вы помогаете людям эвакуироваться, то помните, что маленьких детей нужно
искать под кроватями, в шкафу или в других подобных местах, куда они забираются
от страха.
Если на вас загорелась одежда, ни в коем случае не бегите – потоки воздуха ещё
больше раздуют пламя. Упадите на землю и катайтесь, чтобы сбить пламя.
Если одежда загорелась на другом человеке, повалите его на землю, возьмите
пиджак или что-то подобное и бейте пиджаком по пламени, стараясь сбить его.
Если есть такая возможность, то при эвакуации обмотайтесь сами и обмотайте
всех влажной тканью.
Небольшой очаг огня можно потушить, накрыв его плотной или увлажнённой тканью.
Если у вас загорелся электрический прибор, то, прежде чем тушить, обесточьте
его. А лучше отключите электричество во всей квартире.
Если вы можете покинуть помещение, то передвигайтесь ползком. Открывайте
все двери ровно на столько, чтобы можно было протиснуться, и вновь закрывайте их
за собой.
Во время пожара ни в коем случае не пользуйтесь лифтом – в лифтовой шахте
скапливается очень много дыма. Кроме того, если перегорит проводка, к примеру,
или сработает система безопасности и лифт встанет, вы попросту в нём задохнётесь
угарным газом. Лучше эвакуироваться по лестнице.
Если пожар бушует этажом ниже вашего, не бегите сквозь пламя, а поднимайтесь
на крышу. Оттуда вас эвакуируют спасатели.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении
I танцевального фестиваля в СамГТУ

Положение о проведении IV фестиваля
эстрадной песни «Политех поёёет»

Танцевальный фестиваль проводится в СамГТУ по инициативе Культурного центра университета в рамках цикла мероприятий «Творческий
крепи союз – Политехнический наш вуз!» и направлен на поддержку и развитие
студенческого творчества, корпоративной культуры в СамГТУ.
1. Цели и задачи.
1.1. Пропаганда здорового образа жизни.
1.2. Развитие молодёжной танцевальной культуры в СамГТУ.
1.3. Создание условий для творческой самореализации студентов,
руководителей студий СамГТУ.
2. Сроки и место проведения.
2.1. 4 марта 2009 г. в 18.00, концертный зал СамГТУ.
3. Основные требования к конкурсной программе.
3.1. Танцевальный коллектив может заявить не более двух конкурсных
номеров (командные выступления, парные, сольные).
3.2. Количество участников не ограничено.
3.3. Длительность конкурсного номера – не более 5 минут.
3.4. Музыкальное сопровождение выступления команда предоставляет на
CD. В случае некачественной записи команда снимается с соревнований.
3.5. На конкурс представляются все современные танцевальные направления.
4. Оценка выступлений и определение победителей.
4.1. Команда жюри оценивает выступление команд и выбирает лучшие
команды в отдельных номинациях.
4.2.Фестиваль проводится по следующим номинациям:
1) лучшая танцевальная команда;
2) лучший танцор;
3) лучшее ШОУ;
4) лучшее соло (женщины);
5) лучшее соло (мужчины).
5. Награждение участников.
5.1. Судейская коллегия выбирает победителя (по подсчёту баллов).
5.2. Победители фестиваля награждаются дипломами и призами в
каждой номинации.
5.3. По решению судей могут быть учреждены дополнительные дипломы.
Заявки принимаются до 28 февраля 2009 г. в ауд. 222 (1 корпус),
e-mail kz222@mail.ru

1. Организатор фестиваля:
Культурно-молодёжный центр СамГТУ.
2. Цели и задачи:
- выявление вокально одаренных студентов;
- предоставление молодым талантам возможности самовыражения перед зрительской аудиторией;
- воспитание корпоративного духа среди студентов СамГТУ.
3. Время и место проведения:
14 марта в 15.00 в концертном зале СамГТУ.
Участники конкурса:
студенты, сотрудники и преподаватели СамГТУ.
4. Требования:
- участниками исполняются два разнохарактерных произведения (возможно исполнение композиций на разных языках);
- участниками подбирается репертуар, ранее не звучавший
в СамГТУ;
- фонограммы принимаются на следующих носителях: CD, CDR, MD (CD-RW, DVD, MP3, аудиокассеты – не принимаются!).
5. Критерии оценки выступления (по 10-балльной системе):
- владение вокальной техникой;
- артистизм, образность и эмоциональность исполнения;
- постановка номера (подтанцовка, внешний вид и др.).
6. Жюри:
- специалисты по вокалу, работники КМЦ.
7. Номинации:
- лучший мужской вокал;
- лучший женский вокал;
- лучшая группа (дуэт, трио и др.);
- Гран При;
- приз зрительских симпатий;
- специальный приз жюри.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля
2009 года по адресу: ауд. 222 (1 корпус), тел. 242-38-92, e-mail
kz222@mail.ru

ГОУВПО «Самарский государственный технический университет» 20 февраля 2009 года объявляет
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

на замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава по срочному трудовому договору
на срок до пяти лет
по военной кафедре:
профессора – 1;
доцента – 1;
старшего преподавателя – 7;
преподавателя – 8.
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.

Новости шахматного клуба

24 февраля в 14-00 состоится блиц-турнир, посвященный Дню защитника Отечества.
27 февраля пройдет универсиада среди вузов. Начало
игр в 11-00.
Приглашаются все желающие.
P.S. Скоро начнутся первенства факультетов. Следите
за объявлениями.

Начало в 17.00. Адрес: ул. Больничная, 1 (клуб ТТУ).

Тел. 309-94-00.
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Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ “ɐɟɧɬɪ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɋɚɦɚɪɚ”

26 ȜȍȊȘȈȓȧ

ș 11:00 ȌȖ 14:00
Ȋ Ǭǲ ȕȈ ȗȓ. ǲǰǸǶǪǨ

(ǷȘ. ǲǰǸǶǪǨ, 145)
ɋ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɛɨɥɟɟ 50 ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ
Ǫșȍ țșȓțȋȐ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȦȚșȧ ȉȍșȗȓȈȚȕȖ!
ǪȝȖȌ șȊȖȉȖȌȕȣȑ!

ɈɊȽȺɇɂɁȺɌɈɊ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
“ɐɟɧɬɪ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ɋɚɦɚɪɚ”

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɩɨɧɫɨɪɵ: “Ɋɚɛɨɬɚ ɫɟɝɨɞɧɹ”, “ȼɫɟ ɨ ɪɚɛɨɬɟ”,
“ȿɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚ!”, “əɪɦɚɪɤɚ ɩɥɸɫ”, “Ȼɸɥɥɟɬɟɧɶ ɜɚɤɚɧɫɢɣ”, “ȼɚɲɚ
ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɤɚɪɶɟɪɚ”, “Ɋɚɛɨɬɚ ɞɥɹ ȼɚɫ”, “Ɋɚɛɨɬɚ ɞɥɹ ɜɫɟɯ”, “Ɋɚɛɨɬɚ ɜ
ɋɚɦɚɪɟ”, “ɋɚɦɚɪɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɨɬ Ⱥ ɞɨ ə”, “Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɭɫɩɟɯɚ”.
ǷȘȐ șȍȉȍ ȐȔȍȚȤ ȗȈșȗȖȘȚ, ȚȘțȌȖȊțȦ ȒȕȐȎȒț,
ȌȖȒțȔȍȕȚ Ȗȉ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȐ.
Ǻȍȓ. Ȍȓȧ șȗȘȈȊȖȒ: 332-43-08
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Дополнительное образование – «Менеджер
нефтегазового предприятия»

Высококлассных экономистов-менеджеров в ТЭК уже второй
десяток лет готовит наш инженерно-экономический факультет. И наши
выпускники занимают руководящие места на многих предприятиях
НГК, и не только самарских. Теперь такая возможность появилась и
у Вас, но Вы можете реализовать ее за более короткий срок (2 года),
получив дополнительное высшее образование и квалификацию
«Менеджер нефтегазового предприятия» по программе «Экономика
и управление на предприятии нефтегазового комплекса». Наши высококвалифицированные специалисты помогут Вам перенять тот опыт,
который был накоплен ими при обучении экономистов-менеджеров,
который выкристаллизовался, обрастая новейшими и эффективными
методиками обучения.
Занятия проводятся ведущим профессорско-преподавательским
составом Самарского государственного технического университета,
учеными в области экономики и финансов, специалистами юридических компаний, а также представителями руководящего звена
крупнейших предприятий НГК на базе новейших методик обучения.
В результате профессионально и увлекательно организованного учебного процесса, где Ваше мнение всегда учитывается, Вы
гарантированно получите достойные знания и квантовый скачок
в Вашей карьере!!!
Наш адрес:
Факультет дополнительного профессионального образования СамГТУ, тел. 8 (846) 337-17-71.

Л.И.Панофёнова,
куратор программы
«Менеджер нефтегазового предприятия»
Мнения студентов I курса ФДПО, обучающихся по
программе «Менеджер нефтегазового предприятия»:
Анастасия Зотова, выпускница:
Руководство большинства компаний сокращает бюджеты на обучение и развитие своих сотрудников, и предприятия стараются привлечь к себе высокопрофессиональных
специалистов. Поэтому дополнительное образование
является неотъемлемой частью карьерного роста, а также
важным пунктом резюме молодого специалиста по окончании университета.
Преимуществами программы являются сокращенный
срок обучения – 2 года, занятия в удобное, согласованное
со слушателем время, квалифицированные преподаватели
и консультации ведущих специалистов-практиков.
Марина Щежина, 5-МиАТ:
Я считаю, в настоящее время не только актуально и
модно иметь несколько дипломов о высшем образовании, но
и жизненно необходимо, поскольку мы живем в век информационных технологий, и нам требуется узнавать все больше и
больше, чтобы идти в ногу с прогрессом. Поэтому для себя
я решила, что если основное образование – техническое, то
никогда не помешает дополнительное – экономическое. По
этой причине я пришла на факультет ДО и выбрала квалификацию “Менеджер нефтегазового предприятия”.
Михаил Антошкин, 3-НТФ:
Получая данное образование, я поражен индивидуальностью подхода к каждому студенту, удобно и очень грамотно
спланированным расписанием, качеством изложения преподаваемых дисциплин. Посещать занятия - одно удовольствие.
Все это стало возможным благодаря высококвалифицированному педагогическому составу, который грамотно, и,
главное, понятно излагает материал, затрагивая актуальные
проблемы современности. Я уверен, что те знания, которые
я получу после обучения, помогут мне самореализоваться и
успешно продвинуться по карьерной лестнице.

Центр содействия занятости студентов
и трудоустройства выпускников
предлагает свои услуги
Ведущие специалисты ЦСЗС и ТВ проинформируют
вас о возможностях и перспективах трудоустройства,
о ситуации на рынке труда, научат, как правильно составить
резюме, подготовиться к разговору с работодателем.
Психолог ответит на волнующие вас вопросы, связанные
с профессиональной карьерой.
Ждем вас по адресу: ул.Галактионовская. 141,
уч. корп №6, комн.27, тел. 332-42-29, 333-50-75.
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