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«МЕГАФОН» ОБСУДИЛ СО СТУДЕНТАМИ
БУДУЩЕЕ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ
22 мая студенты трех крупнейших вузов Самары – Самарского государственного технического уни
верситета, Самарского государственного аэрокосмического университета и Поволжского государ
ственного университета телекоммуникаций и информатики – приняли участие в форуме «Инфоком
муникации: взгляд в будущее – 2012», организованном компанией «МегаФон». Мероприятие состоя
лось в центральном офисе Поволжского филиала компании. Двое наших ребят, студентов ФАИТа,
отмечены дипломами. Участие в форуме имеет особую привлекательность для студентов в связи с
тем, что авторы разработок, признанных лучшими на прошлогодней конференции, получили инте
ресную работу в компании «МегаФон».
Почетными гостями форума стали руководитель об
ластного департамента информационных технологий и
связи Самарской области Станислав Казарин, прорек
тор СГАУ по информатизации Венедикт Кузьмичев, про
В конференц*зале ректор СамГТУ по воспитательной и социальной рабо
те Евгений Франк, региональный представитель компа
нии Microsoft по работе с образовательными учрежде
ниями Максим Мучкаев и преподаватели вузовучаст
ников.
– Мы организуем этот форум второй год подряд, и он
вновь вызвал большой интерес у ребят, – рассказывает ди
ректор Поволжского филиала ОАО «МегаФон» Александр
Григорьев. – Известный английский писатель Герберт Уэллс
однажды сказал: «Тот, кто не смотрит вперед, оказывается
позади». Это высказывание хорошо иллюстрирует разви
тие телекоммуникаций, где новые высокие технологии по
являются чаще, чем в любой другой отрасли. Очень важно,
что на нашем форуме студенты – будущие специалисты в
области телекома – уже сейчас соединяют свои теорети
ческие знания с передовыми практиками.
В ходе работы двух секций докладчики обсуждали
У интерактивного стола
критерии и условия надежности сетей сотовой связи,
перспективы развития инфокоммуникаций. «Система
менеджмента качества сотовой компании в свете стре
мительного увеличения емкости сети», «Передача видео
в беспроводных сетях», «Сниффинг в телекоммуникаци
онных сетях» – вот так замысловато звучали темы выс
туплений. Студенческие работы оценивало жюри, в со
став которого вошли топменеджеры поволжского «Ме
гаФона» и представители вузов. Выступающим задава

ли множество вопросов – узнать все подробности о пред
ставленных разработках стремились и члены жюри, и го
сти, и участники форума.
Победители были награждены ценными призами –
высокотехнологичными планшетными компьютерами,
сотовыми телефонами и 3Gмодемами, а кроме того,
всем докладчикам подарили учебный курс по теории
решения изобретательских задач (ТРИЗ).
Некоторые чудеса информационных технологий
можно было наблюдать прямо во время проведения
мероприятия. Форум в реальном времени транслиро
вался в сети на сайте www.ip4tv.ru, а фотографии из кон
ференцзала моментально передавались на интерак
тивный стол, где их можно было повернуть, увеличить,
выбросить за пределы экрана и даже отправить на свою
электронную почту.
Форум завершился экскурсией в Центр обработки
данных Поволжского филиала компании «МегаФон»,
расположившийся в поселке Красный Пахарь Красно
глинского района, – суперсовременное сооружение,
поражающее воображение размерами, архитектурой и
фантастическим оборудованием.
– Мне было очень интересно, на такое мероприя
тие я попал впервые, – рассказал «Инженеру» студент
IIАИТ1 Кирилл Загребин. – До этого мне приходилось
участвовать только в «Днях науки», где наша команда
также заняла третье место. Я очень рад, что мои препо
даватели увлекли меня научной работой, и обязательно
буду участвовать в студенческих конференциях и в даль
нейшем. И очень постараюсь улучшить свой результат!

ПОБЕДИТЕЛИ ФОРУМА

Центр обработки данных
Поволжского филиала компании «МегаФон»

В секции «Перспективы развития инфо
коммуникаций»:
1е место – Ксения Волкова (ПГУТИ)
2е место – Андрей Лысиков (ПГУТИ)
3е место – Кирилл Загребин (СамГТУ)

В секции «Новые возможности повыше
ния надежности сетей связи»:
1е место – Евгений Сагатов (СГАУ)
2е место – Александр Нетребский (СГАУ)
3е место – Артур Галиев (СамГТУ)

КИРИЛЛОМЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ В САМГТУ
18 мая на кафедре социологии, политологии и истории Отечества про
шла восьмая региональная студенческая конференция «КириллоМефоди
евские чтения в СамГТУ». Целью конференции стало обсуждение актуаль
ных вопросов отечественной истории, патриотизма и духовнонравствен
ных проблем современной России.
Открывая конференцию, заведую
щая кафедрой СПиО В.Н. Полищук обо
значила ряд важных проблем, которые
стоят сегодня перед российским обще
ством, и подчеркнула особую роль пра
вославия и традиционных для нашей
страны конфессий в воспитании совре
менной молодежи. Для участия в кон
ференции были приглашены предста
вители различных вузов Самары и Са
марской области. Все участники были
распределены по двум секциям: «Акту
альные проблемы российской исто
рии» и «Богословие и духовная культу
ра российского общества». Почетными
гостями секции «Богословие и духов
ная культура российского общества»
стали воспитанники Самарской право
славной духовной семинарии, с кото
рыми университет несколько лет под
держивает дружеские отношения.

В ходе конференции были заслушаны
доклады, посвященные вкладу русского на
рода в победу в Великой Отечественной
войне, благотворительности известных ре
лигиозных деятелей в дореволюционной и
современной России, влиянию православ
ной культуры на историю, общество и рос
сийское государство в контексте глобали
зации, взаимоотношениям современной
медицины и православия, влиянию дест
руктивных религиозных организаций на
психику человека.
Особо запомнились и получили высо
кую оценку жюри и участников выступле
ния студента Самарской православной
духовной семинарии Д.В. Левина о при
чинах и возможностях предотвращения
семейных конфликтов, студентов I курса
ИТФ СамГТУ А.С. Васильева и А.В. Сан
дакова о нашем земляке Григории Журав
леве, проживавшем в XIX веке в с. Утевка

Бузулукского уезда Самарской губернии,
который, будучи инвалидом с детства
(имел атрофированные ноги и руки), рас
писал Троицкий храм.
Темы, затронутые докладчиками, на
шли живой отклик у присутствующих. Уча
стники конференции отметили интерес
ную тематику, высокий уровень представ
ленных докладов и самого мероприятия.

Состоявшаяся конференция показала,
что рассмотренные проблемы весьма ак
туальны в современном обществе и нуж
даются в обсуждении. По окончании кон
ференции победители были награждены
дипломами и подарками, а все участники
получили благодарственные письма.
В.В. ГРИДИНА,
преподаватель кафедры СПиО
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Молодой ученый

Е.Г. Сафронов: «ЧАЩЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ ШПАРГАЛКАМИ ТЕ,
КТО НЕПЛОХО ЗНАЕТ МАТЕРИАЛ»
Как известно, к каждому ученому в опреде
ленный период его биографии приложим эпи
тет «молодой». Время первых научных исследо
ваний и разработок, начала педагогической де
ятельности и обретения жизненного опыта –
важный этап в формировании личности учено
го, которому, быть может, предстоит сделать
не одно серьезное открытие, сказать новое
слово в фундаментальной науке. О молодых
научнопедагогических кадрах СамГТУ и о том,
как складывается их профессиональная карье
ра, пойдет речь в новой рубрике газеты «Инже
нер». Герой первой публикации на эту тему –
кандидат экономических наук, старший препо
даватель кафедры производственного менед
жмента инженерноэкономического факульте
та Евгений Геннадьевич САФРОНОВ.
– Евгений Геннадьевич, вы – выпускник СамГТУ,
окончивший вуз с красным дипломом. Когда у вас по
явилось желание работать в родном университете?
– Такое желание у меня возникло еще на третьем кур
се. Заведующий кафедрой одобрил его и оказал содей
ствие. На пятом курсе вопрос о моем трудоустройстве в
качестве молодого преподавателя уже был решен.
– Чем был обусловлен ваш выбор?
– Работа преподавателя интересная, творческая, а я
отношусь к категории людей, которым нравится все не
стандартное, нравится общаться с людьми. В универси
тете я работаю уже шесть лет и очень доволен, в профес
сии не разочаровался.
– Что для вас самое сложное и самое интересное
в преподавательской работе?
– Преподавательская работа – это не просто исполь
зование знаний в какойто предметной области, это
прежде всего общение с молодыми людьми, разными по
характеру и темпераменту. Ктото пришел в аудиторию
в плохом настроении, ктото, наоборот, на эмоциональ
ном подъеме. Ктото не выспался и не готов сразу вклю
читься в работу. Объединить всех и направить в рабочее
русло сложно. Но при наличии определенных навыков,
которые появляются с годами, преподаватель может
сплотить разрозненный коллектив и превратить в еди
ную команду, вызвав у студентов интерес к учебному
материалу.
С первых дней педагогической деятельности мои от
ношения со студентами строятся на основе взаимного
уважения и соблюдения профессиональной этики.
– Помните ли вы свою первую лекцию?
– Она запомнилась тем, что я очень волновался. Я
читал лекцию для двух групп студентов инженерно
экономического факультета, в основном девушек.
Мне очень хотелось сразу зарекомендовать себя
строгим преподавателем, и соответствующую атмос
феру я пытался создать на протяжении всей лекции.
Но это оказалось сложно. Девушки, как потом выяс
нилось, заметили мое сильное волнение, однако ска
зали об этом лишь спустя тричетыре года. Они были
очень тактичны.

– С чем связан круг ва
ших научных интересов?
– Мне всегда были инте
ресны процессы, происхо
дящие в экономике России.
В частности, меня заинте
ресовала проблема эффек
тивного применения огра
ниченных производствен
ных ресурсов, а именно ос
новных фондов. Кандидат
ская диссертация была по
священа теме «Механизм
амортизации и его разви
тие в современных иннова
ционных условиях». Моим
научным руководителем
был Михаил Ильич Бухал
ков, доктор экономических
наук, профессор, компетентный специалист, прекрасный
педагог и просто хороший человек. Очень хочется выра
зить ему мою благодарность и глубокое уважение. Всеми
своими достижениями я обязан его непосредственному
участию, координации и поддержке.
– Как прошла защита диссертации?
– Защита, проходившая в Московском авиационно
технологическом институте им. Циолковского, стала для
меня серьезным испытанием. Мне задавали много слож
ных вопросов, но знание своей темы, проблематики помо
гает достойно выйти из любой ситуации. На основе диссер
тационного исследования была написана монография,
которая недавно опубликована в издательскоторговой
корпорации «Дашков и Ко» в Москве. Научная работа про
должается, ведутся исследования по проблеме формиро
вания амортизационного фонда и обновления технологи
ческого оборудования на предприятиях машиностроитель
ного комплекса. В планах – издание еще двух монографий.
– Не секрет, что преподавательская и научная ра
бота не является высокооплачиваемой. Не пропада
ет ли от этого энтузиазм?
– Действительно, молодому преподавателю приходит
ся нелегко в финансовом отношении. Но я неоднократно
говорил коллегам, друзьям и просто любопытствующим,
что мне эта работа очень нравится. И если бы мне пред
ложили сегодня место с гораздо большим окладом, я бы
еще тысячу раз подумал, стоит ли уходить из того учреж
дения, где у меня уже есть профессиональная и научная
база и где я чувствую себя как рыба в воде.
– У вас как у преподавателя за плечами уже 12 сес
сий. Что такое сессия для человека, не сдающего, а
принимающего экзамен?
– Для преподавателя это тоже этап подготовки – за
частую необходимо бывает освежить знания, чтото по
читать. Для меня принимать экзамен гораздо сложнее,
чем зачет: нужно ставить объективные оценки, строго и
непредвзято оценивая знания студентов.
– Как бы вы охарактеризовали отношение сегод
няшних студентов к процессу обучения?
– Моя практика свидетельствует о том, что заочни
ки больше заинтересованы в получении знаний, чем

обучающиеся очно. Наверное, человеку свойственно
заниматься глубоким изучением какихто вопросов,
когда это связано с его профессиональной деятельно
стью. А для студента дневного отделения важно сдать
сессию.
Зачастую студенты не заинтересованы в получении
знаний, потому что изначально ориентируются на работу
в сфере деятельности, не связанной с их специальностью.
Для них знания не актуальны, им нужен диплом. Поэтому
усилия нужно направлять на то, чтобы молодые люди не
просто получали высшее образование, а использовали
свои знания на практике и были конкурентоспособными
специалистами на рынке труда.
– Что можно сказать о подходах студентов к изу
чению материала?
– Подходы разные: одни стараются понять прочитан
ный материал, другие просто заучивают, третьи готовят
шпаргалки. Мне всегда интересно, что нового придума
ют студенты, чтобы облегчить себе сдачу экзамена.
– Было ли чтото оригинальное в вашей практике?
– Ну, например, эксперименты с наушниками типа
hands free. Одна девушка сдавала экзамен по экономике
фирмы, и ей «нашептывали» за дверью нужную информа
цию. Это было слышно на всю аудиторию и выглядело очень
забавно. Но на все вопросы, в том числе дополнительные,
девушка прекрасно ответила, никуда не заглядывая, по
скольку знала весь материал курса, и получила «отлично».
И еще я заметил: чаще пользуются шпаргалками те,
кто неплохо знает материал, то есть хорошисты и отлич
ники. Видимо, это добавляет им уверенности.
– Какие советы вы бы дали студентам в преддве
рии сессии?
– Лучше не пользоваться «подсобными средствами»,
а почитать литературу, разобраться в материале. Если
есть вопросы, на которые сложно найти ответ, подойдите
к преподавателю, он всегда с удовольствием объяснит,
даст рекомендации.
Я считаю, что у всех студентов есть способности, нуж
но лишь создать условия для их реализации, мотивиро
вать к учебе. Уверен, это даст хороший результат.
Татьяна ТРУБИНА

НТБ информирует

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

1. У305.143 Г127 Гагаринская Г.П. Повышение
конкурентоспособности малых нефтедобывающих
предприятий / Г.П. Гагаринская, Ю.Н. Горбунова. –
Самара: Самар. гос. техн. унт, 2009. – 182 с.
Цель исследования состоит в разработке теоретическо
го и методологического инструментария повышения конку
рентоспособности малых нефтедобывающих предприятий.
В монографии обоснована необходимость рассмот
рения ключевых компетенций работников малых нефте
добывающих предприятий в качестве факторов их конку
рентоспособности и сформирована их видовая структура.
Разработан методический подход к управлению ком
петенцией работников малого нефтедобывающего пред
приятия, выделены показатели, определяющие результа
тивность управляющих воздействий.
Материалы монографии могут быть использованы при
изучении таких дисциплин, как «Экономика предприятия»,
«Маркетинг», «Стратегический менеджмент», «Управле
ние персоналом».
2. У305.143я73 К614 Колотилин Б.А. Экономика
производства нефтегазовых предприятий: учеб. по
собие. – Самара: Самар. гос. техн. унт, 2010. – 31 с.
«Экономика производства» является специальной
дисциплиной в системе подготовки инженеровнефтяни
ков, обучающихся по специальности 130602 «Машины и
оборудование нефтяных и газовых промыслов».
Целью данного учебного пособия является формиро
вание у студентов теоретических знаний и практических
навыков по использованию экономических законов и их

закономерностей в нефтегазовом производстве в рыноч
ных условиях хозяйствования.
3. У305.143 К891 Кузнецов В.Д. Экономика про
изводства (нефтегазового): учеб. пособие / В.Д. Куз
нецов, А.А. Прохоренко. – Самара: Самар. гос. техн.
унт, 2009. – 127 с.
Целью учебного пособия являлось создание методичес
кой базы по самостоятельному изучению дисциплины «Эко
номика производства (нефтегазового)» в соответствии с
требованиями стандарта СамГТУ СТП 28.62007 «Оцени
вание качества освоения учебной дисциплины. Требования».
Учебное пособие будет полезно студентамзаочникам
и специалистам нефтегазовой отрасли, стремящимся к
пополнению знаний по экономике нефтегазового произ
водства, и окажет несомненную помощь и содействие в
становлении и развитии идеологии непрерывного обра
зования специалиста нефтегазового производства.
4. У291.6я73 С 375 Симонова И.Ф. Технология уп
равления трудовым процессом в нефтегазовых компа
ниях: учеб. пособие / И.Ф. Симонова, И.Ю. Еремина;
Рос. гос. унт нефти и газа им. И.М. Губкина. – 2е изд.,
доп. и перераб. – М.: Центрлитнефтегаз, 2009. – 221 с.
В данном учебном пособии представлена методика уп
равления трудовыми показателями. Показано, в чем заклю
чается управление трудовыми показателями в компании.
На основе международного и отечественного опыта
проанализированы аспекты, имеющие решающее значе
ние для руководителей и специалистов нефтегазовой от
расли. Представлены характеристики трудового процес

са и его показателей, описаны организация системы оцен
ки и аттестации в компаниях, технологии контроля и сти
мулирования персонала в современных условиях.
Учебное пособие может быть рекомендовано студен
там экономических специальностей и слушателям систе
мы дополнительного профессионального образования.
5. У305.143.2я73 Э 40 Экономика предприятий не
фтяной и газовой промышленности: учеб. / Под ред.
В.Ф. Дунаева; Рос. гос. унт нефти и газа им. И.М. Губ
кина. – 4е изд., испр. и доп. – М.: Центрлитнефтегаз,
2010. – 332 с.
Охвачен широкий круг вопросов в области экономики
предприятий нефтяной и газовой промышленности.
Рассмотрены текущее состояние, проблемы и перс
пективы развития ТЭК РФ, в частности нефтяной и газо
вой промышленности, описаны структура и состав основ
ных фондов и оборотных средств предприятия, структура
персонала. Особое внимание уделено оплате труда ра
ботников, формированию себестоимости производства,
вопросам ценообразования, формирования прибыли и
рентабельности, финансов предприятия, налогов, инно
вационной и внешнеэкономической деятельности, банк
ротства и санации предприятия.
Приглашаем вас на абонементы научной и учебной ли
тературы библиотеки (ул. Первомайская, 18, корпус № 1,
ауд. 125), а также в читальный зал новых поступлений
(главный корпус библиотеки, каб. № 31) для ознакомле
ния с данными изданиями.
О.П. ИСАЕВА, библиограф НТБ
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОТОМАРАФОН
«САМАРА ИСТОРИЧЕСКАЯ – САМАРА ПРАВОСЛАВНАЯ»
На 2012 год выпадает немало юбилейных исторических дат (1150летие образования Российско
го государства, 200летняя годовщина победы в Отечественной войне 1812 г. и др.). Это стало пово
дом для того, чтобы объявить его Годом российской истории.
Во всех регионах страны проводится множество мероприятий с целью привлечения внимания
общества к вопросам сохранения и развития духовных традиций. Не остался в стороне от этого про
цесса и Самарский государственный технический университет. Совместными усилиями препода
вателей кафедры социологии, политологии и истории Отечества и Духовнопросветительского куль
турного центра, при финансовой поддержке фонда «Православная инициатива» были организованы
историческая викторина и фотомарафон «Самара историческая – Самара православная», прошед
шие 19 мая 2012 г.

В мероприятии участвовали 8 команд студентов
первокурсников СамГТУ. Сначала ребята соревнова
лись в «интеллектуальном спринте», а затем, воору
жившись фотоаппаратами, ноутбуками, картой горо
да и, конечно же, знаниями по истории, вышли на ули
цы, чтобы сфотографировать памятники истории и
культуры. Каждой команде нужно было определить,
какие именно объекты (храм, памятник, историчес
кое здание) зашифрованы в ее персональном зада
нии, выстроить маршрут, найти и сфотографировать
искомые объекты. Для того чтобы правильно отгадать
и верно сориентироваться на пути следования, «ма
рафонцы» должны были в полной мере проявить свои
знания по истории Русской православной церкви и
историческому краеведению. Верно ответив на воп
рос тестового задания, команда без труда определя
ла место нахождения объекта. Наиболее сложными
Команда победителей

Участники и организаторы викторины и фотомарафона
ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ФОРУМ

«СЕЛИГЕР – 2012»
Выбери свою смену:
«АРТПАРАД», «ВСЕ ДОМА», «ИННОВА
ЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»,
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» – 19 июля
(1я смена);
«ТЕХНОЛОГИЯ ДОБРА», «ИНФОРМА
ЦИОННЫЙ ПОТОК», «МЕЖДУНАРОДНАЯ
СМЕНА» – 917 июля (2я смена);
«ФИТНЕССМЕНА «БЕГИ ЗА МНОЙ»,
«МОЛОДЕЖНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА», «МО
ЛОДЕЖНЫЕ СТРОИТЕЛИ» – 1725 июля (3
я смена);
«ПОЛИТИКА» – 25 июля2 августа (4я
смена).
Зарегистрируйся
на
сайте:
www.forumseliger.ru
Срок подачи заявок на смены первого
заезда продлен до 15 июня. Дополнитель
ная информация: Юлия – 89376476893
(6883), 1й корпус СамГУПС, ауд. 1111.

оказались вопросы,
для ответов на кото
рые необходимо было
сфотографировать ис
торические объекты
(например, здание
мужской гимназии –
сегодня корпус № 6
СамГТУ) с той же точ
ки съемки и в том же
ракурсе, что и на фото
графии, датируемой
началом XX века, а так
же запечатлеть те кон
кретные места, где ра
нее находились, а в со
ветский период были
разрушены храмы, ча
совни, монастыри.
Фотомарафон про
должался весь день.
Церковь Веры, Надежды,
За это время студенты Любови и матери их Софии.
успели объехать весь Одна из конкурсных работ
центр города, «пройти сквозь историю» Самары. «Ме
сто действия» ограничивалось Хлебной площадью с
одной стороны и проспектом Масленникова – с дру
гой. Многие с удивлением узнали, что, к примеру, пло
щадь на пересечении улиц Арцыбушевской и Крас
ноармейской раньше называлась Ильинской и здесь
находились Ильинская церковь и базар. А всем изве
стная кирпичная арка на улице Осипенко, мимо кото
рой хотя бы раз проходил, наверное, каждый студент
нашего вуза, – это все, что осталось от Николаевско
го монастыря, разрушенного в 1930е годы.
После подведения итогов победителем виктори
ны и фотомарафона была признана сборная коман
да ЭТФ во главе с капитаном Дианой Румановой. На
втором месте оказалась команда ФАИТа (капитан –
Алена Янаева), третье место досталось «марафон
цам» с инженерноэкономического факультета (ка
питан – Владлен Козловский). Победители истори
ческой викторины и фотомарафона получили подар
ки – тематические блокноты и книги. По признанию
участников соревнования, многие из них только пер
вый год живут в Самаре. Поэтому для них такие ак
ции – хороший повод ближе познакомиться с исто
рией города.
Организаторы исторической викторины и фотома
рафона надеются, что подобного рода мероприятия
помогут студентам увидеть наш родной город в но
вом ракурсе, открыть неизвестные страницы его ис
тории, соприкоснуться с духовнoнравственными
традициями многонационального Самарского края.
А.Б. БИРЮКОВА, доцент кафедры СПИО

ВНИМАНИЕ! НАБОР ВОЛОНТЕРОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«РОК НАД ВОЛГОЙ – 2012»

Начался набор волонтеров на Между
народный фестиваль «Рок над Волгой –
2012», который пройдет 11 июня недалеко
от п. Петра Дубрава (под Самарой). По тра
диции формируется большой волонтерс
кий корпус фестиваля. Волонтеры получат:
– возможность организованно доб
раться на транспорте до места проведения
фестиваля и обратно;
– футболку с логотипом фестиваля,
кепку или дождевик;
– питание (ланчпакет) и воду;
– отдельное место для отдыха;
– позитивные эмоции и отличное на
строение.
Самые активные участники попадут на
прессконференцию с артистами.

Волонтеры выполняют работу:
– в пунктах раздачи питьевой воды;
– в контрольнопропускных пунктах;
– на подиуме для лиц с ограниченны
ми возможностями здоровья;
– в пунктах оказания медицинской по
мощи;
– на парковках;
– в прессцентре;
– на VIP и SVIPтрибунах;
– в артзоне;
– производят вручную уборку террито
рии фестиваля во время его проведения
(бутылки, пакеты);
– оказывают информационную помощь
гостям фестиваля и др.
Время работы волонтеров на фестива
ле – с 9.30 до 22.00.
Первая группа волонтеров работает на
фестивале с 9.30 до 16.00, вторая группа
– с 15.30 до 22.00, далее волонтеры могут
остаться смотреть концерт либо организо
ванно уехать домой.
Волонтерами могут быть все желаю
щие в возрасте от 18 лет.
Обязательная регистрация по ссылке в
группе http:vk.com/rok_volunteer (см. пол
ную ссылку в группе). Задать вопросы
можно по тел. 89376567732 – Татьяна,
89376571318 – Дмитрий.
В первых числах июня пройдет органи
зационное собрание. Всем зарегистриро
вавшимся и правильно указавшим свой
номер позвонят и пригласят на собрание.

МЕЖВУЗОВСКИЙ ТУРНИР

15 мая 2012 года в поселке Водино
прошел межвузовский турнир по армейс
кому лазертагу. Инициаторами проведе
ния данного мероприятия выступили рек
тор СамГТУ Д.Е Быков и начальник отдела
по воспитательной работе М.Б. Баранова.
Турнир был приурочен ко Дню Победы, его
основной задачей стала популяризация
службы в рядах Российской армии. Для
проведения лазертага были приглашены
ветераны морской пехоты из Самарской
региональной общественной организации
«Ветераны морской пехоты и спецназа
ВМФ». В мероприятии принимали участие
студенты трех самарских вузов, всего око
ло 60 человек.
В ходе соревнований студенты Самар
ского государственного технического уни
верситета продемонстрировали отличную
физическую форму и сплоченность коман
ды. В перерывах между «боями» участни
ки общались с ветеранами морской пехо
ты, которые отвечали на их вопросы и рас
сказывали о службе в армии. Все приняв
шие участие в турнире остались довольны.
Хотелось бы, чтобы такие мероприятия
проходили чаще.
Борис РОДИОНОВ
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25 мая в концертном зале СамГТУ прошло самое долгожданное мероприятие этой весны – «Мисс
СамГТУ – 2012». Это было яркое, фееричное, впечатляющее зрелище!
Предыстория вопроса такова. Полтора месяца на
зад был объявлен конкурс и начался прием заявок на
участие в нем. Желание поучаствовать в конкурсе изъя
вили многие девушки, но только 27 из них прошли в
полуфинал. Затем строгое жюри отобрало десять са
мых красивых и талантливых девушек политеха. Лиля
Абушаева, Элвира Мингазова, Настя Кочеткова, Аня
Сергеева, Настя Просвирнина, Оля Шишова, Диана
Забалуева, Лида Тригуб, Катя Зотова и Катя Кумарина
боролись за титул «Мисс СамГТУ», получить который
было не такто просто!
Нужно отметить, что концертный зал первого кор
пуса СамГТУ в этот вечер был переполнен зрителями,
пришедшими посмотреть конкурс красоты и поддер

сер журналов «Планета красоты», «Глянец» Юлия Ком
паниец, артдиректор салона красоты JEWEL Дмитрий
Конев, директор Центра информации и аналитики Де
нис Зацепин, фотограф Александр Смольный.
Конкурсная программа включала дефиле девушек в
коктейльных, оригинальных, офисных и, наконец, вечер
них нарядах. Оригинальные платья участницы смастери
ли собственными руками. Каких только одежд тут не было!
Тут тебе платье и из цветов, и из тарелочек. Целлофано
вые пакеты или сумки, как выяснилось, тоже могут по
служить материалом для создания прекрасных нарядов.
В ходе творческого конкурса красавицам пришлось
петь, танцевать, читать стихи и т.д. Проявив свои та
ланты, девчонки доказали, что красота – не единствен

МИСС САМГТУ – 2012
жать претенденток на почетное звание. Свою задачу
зритель выполнил на «отлично»: бурные аплодисменты
и овации помогли конкурсанткам чувствовать себя уве
ренно и показать свои лучшие качества. Ну, а компетен
тному жюри было непросто определить победительни
цу – все участницы были достойны главной награды.
В состав жюри входили: проректор СамГТУ Евгений
Владимирович Франк, советник ректора Сергей Вла
димирович Сокур, директор культурномолодежного
центра СамГТУ Елена Александровна Мясникова,
председатель профкома студентов Константин Франк,
директор модельного агентства LKModels Лилия Кабы
това, клипмейкер, фотограф Сергей Паньков, продю

ФГБОУВПО
«Самарский государственный
технический университет»
25 мая 2012 года объявляет
КОНКУРС
на замещение вакантных должно
стей профессорскопреподава
тельского состава по срочному
трудовому договору на срок до
пяти лет
по кафедрам:
«ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙ
НЫХ СИТУАЦИЯХ» – доцент (0,3
ставки);
«ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРО
МЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»
– ассистент (1 ставка);
«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТА
НИЕ И СПОРТ» – ст. преподава
тель (0,5 ставки);
«ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНС
ПОРТ» – ст. преподаватель (2 еди
ницы по 0,5 ставки);
«МАШИНЫ И АППАРАТЫ ХИ
МИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ» –
ст. преподаватель (0,3 ставки).
Срок подачи заявлений об уча
стии в конкурсном отборе – не по
зднее месяца со дня объявления
конкурсного отбора.
Заявление и необходимые до
кументы направлять на имя ректо
ра ученому секретарю универси
тета.
Отпечатано в типографии
ООО «Оникс», г. Самара, пр. Кирова, 24
Тираж 2000 экз. Заказ N
Распространяется бесплатно

ное их достоинство.
Для зрителей и жюри выступали также команда КВН
«Пацаны», студент 5 курса ИЭФ Алексей Чебелюк со
своим аккордеоншоу. Иван Юрьев и Денис Резачкин
подарили слушателям свои песни.
По решению жюри звание «Вицемисс» получила
Лидия Тригуб, а «Мисс СамГТУ» стала Лилия Абушае
ва. Поздравляем победительниц конкурса красоты
«Мисс СамГТУ»! Спасибо большое участницам, заме
чательным ведущим Филиппу Гуськову и Марии Куки
ной и всем, кто помог организовать прекрасное мероп
риятие за столь короткий срок!
Алиса БИКТИМИРОВА

СПОРТ

ШАХМАТНЫЕ НОВОСТИ
Здравствуйте, любители шахмат! Сей
час весь мир напряженно следит за мат
чем на первенство мира по шахматам меж
ду действующим чемпионом Виши Анан
дом (Индия) и претендентом на это звание
Борисом Гельфандом (Израиль). К момен
ту выхода газеты уже станет известен по
бедитель.
А у нас в шахматном клубе СамГТУ шах
матный сезон 2011/2012 учебного года за
вершился следующими соревнованиями.
16 мая состоялось первенство ХТФ среди
студентов, где уверенно победил Дмитрий
Коржов (4ХТФ1), на втором месте Сергей
Югзов (4ХТФ2), на третьем – Евгений
Журавский (4ХТФ2). А 23 мая прошло
первенство СамГТУ по блицу, в котором
приняли участие 14 шахматистов. Играли
по круговой системе, т.е. каждый сыграл
13 партий. Нужно сказать, очень не просто
сохранить концентрацию внимания, рас
пределить свои силы и эмоции в ходе
столь продолжительного марафона. Пре
красно начал турнир Александр Федоро
вич Дюмин (доцент каф. ЭПА), выиграв
несколько партий, в том числе и у будуще
го чемпиона, но на втором отрезке дистан
ции на него, скорее всего, навалилась ус
талость и начались промахи. В результате
Александр Федорович занял лишь 5е ме
сто с 10 очками, отстав от призеров всего
на полочка.
В числе лидеров был и другой препо
даватель СамГТУ – доцент каф. ВМ Сер
гей Николаевич Карасев, но, проиграв две
последние партии, он набрал 10,5 очков и
в матче за 3е место сражался с первокур
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сником ТЭФ Александром Гращенковым.
Карасеву по жребию достался черный цвет
и его устраивала ничья, но в упорном по
единке удача все же была на стороне со
перника. В итоге Александр Гращенков (1
ТЭФ1) заслуженно занял 3е место. На
втором месте с результатом 11 очков из
13, не проиграв ни одной партии, оказал
ся Андрей Солодухин (1ИТФ9), проде
монстрировавший достаточно уверенную
игру. Ему бы еще чуточку напористости…
Побеждает, как известно, сильнейший,
и этим сильнейшим стал Андрей Морозов
(5ИЭФ9). Он не совсем удачно начал тур
нир, проиграл Дюмину, но потом, как гово
рится, игра пошла, и он уверенно набрал
11,5 очков. Конечно, ему помог в какойто
мере тот же Дюмин, который взял да и
обыграл в последней партии Карасева.
Да, турнир получился очень напряжен
ным, ведь разрыв между призерами соста
вил полочка – очко, тем не менее все учас
тники соревнований остались очень доволь

ны общением. Итак, Андрей Морозов – чем
пион СамГТУ по блицу в сезоне 2011/2012
учебного года. Поздравляю победителей
и желаю всем творческих успехов и новых
побед за шахматной доской!
26 мая в Новокуйбышевске проходил
первый открытый Кубок г.о. Новокуйбы
шевск по быстрым шахматам, где неплохо
выступил неоднократный чемпион СамГТУ
Андрей Мейлинг (5НТФ10). Соперничая
с очень сильными и опытными шахматис
тами из Самары, Тольятти, Новокуйбы
шевска и Отрадного (всего 46 человек, из
них 2 международных гроссмейстера и 7
мастеров ФИДЕ), он сумел набрать 6 оч
ков из 9 возможных и попал при этом в при
зеры. Молодец, так держать!
На этой мажорной ноте позвольте за
кончить. Хочется пожелать студентам ус
пешной сдачи сессии, преподавателям –
терпения, а далее всем – хороших летних
каникул и отпусков.
Р.Ж. ГАБДУШЕВ, мастер ФИДЕ
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