
ГАЗЕТА

САМАРСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО

ТЕХНИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА

ВЫХОДИТ
ДВА РАЗА В МЕСЯЦ

1 сентября 2012 года

WWW.SAMGTU.RU

 №12 (3064)

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Дорогие студенты, преподаватели, работники университета!
Поздравляю вас с Днем знаний! Нынешнее поколение рано

начинает задумываться о будущей профессии, жизненных перс$
пективах. СамГТУ предоставляет молодежи широкие возможнос$
ти для самореализации. В стенах вуза студенты овладевают ин$
тересными востребованными специальностями, участвуют в раз$
личных культурных, общественных и спортивных мероприятиях.
Здесь созданы благоприятные условия и для учебных занятий, и
для отдыха.

Я надеюсь, что начало учебного года даст старт осуществле$
нию новых идей и замыслов, станет очередной ступенью к верши$
нам знаний.

С праздником, дорогие друзья!
Д.Е. БЫКОВ, ректор Самарского государственного

технического университета

Непривычно пуст нефтетехнологический факультет в канун
1 сентября. Почти все сотрудники уехали на научную конфе$
ренцию «Ашировские чтения». В этом году исполняется 100 лет
со дня рождения выдающегося нефтяника, легенды нефтетех$
нологического факультета. Аширов ушел, но мы его помним.

Сегодня продолжается развитие факультета, сюда прихо$
дят новые люди – молодые, жаждущие знаний, начинающие
взрослую жизнь. Мы рады видеть их. Давайте вместе вершить
историю факультета, открывать ее новые страницы! С празд$
ником всех нас, с Днем знаний!

В.В. ГУСЕВ, зав. кафедрой геологии и геофизики

Дорогой первокурсник!
Ты впервые в своей жизни сделал серьезный и обдуманный

выбор, поступив в один из крупнейших технических вузов По$
волжья. Желаю, чтобы студенческие годы прошли с максималь$
ной активностью в учебе, научных изысканиях, различных сту$
денческих форумах и мероприятиях. Это будет способствовать
формированию тебя как профессионала и как личности, гото$
вой к любым подвигам во имя Добра, Любви и Радости твор$
чества, которые необходимы для преобразования Мира!

И.К. ГАРКУШИН,
зав. кафедрой общей и неорганической химии, д.х.н.,

профессор, заслуженный деятель науки РФ,
действующий член РАЕН

От всей души поздравляю студентов и преподавательский
состав СамГТУ с началом нового учебного года и желаю род$
ному университету успехов и процветания!

Прекрасное образование, личностный рост, востребован$
ная специальность, возможность активно заниматься научной,
практической и общественной деятельностью – все это дает
своим выпускникам СамГТУ.

Дорогие первокурсники, черпайте знания, набирайтесь
опыта, занимайтесь наукой и проявляйте себя в творчестве,
– в общем, будьте всегда в центре событий! Ваше будущее –
в ваших руках! Дерзайте!

Л.М. ИНАХОДОВА,
зам. декана ЭТФ

Поздравляю всех с 1 сентября! Нашим первокурсникам
желаю раскрыть таланты, реализовать свой творческий по$
тенциал на 100%, благо для этого есть все в нашем вузе:
вокальная и хореографическая студии, СТЭМ, КВН и сту$
денческое телевидение «Политех$ТВ». А в целом всему сту$
денчеству желаю новых достижений в творчестве и других
сферах деятельности.

По всем вопросам, касающимся творческой деятельно$
сти, обращайтесь в ауд. 222 корпуса 1!

Е.А. МЯСНИКОВА,
директор культурно@молодежного центра СамГТУ

Хочется поздравить с новым
учебным годом уже обучавших$
ся на ФАИТе студентов и тех,
кто присоединился к ним в этом
году. Желаем вам скорейшего
овладения профессиональны$
ми навыками и необходимыми
для профессиональной дея$
тельности знаниями. Активно
участвуйте в общественной и
культурной жизни факультета и
включайтесь в работу студен$
ческого научного общества для
реализации своих перспектив$
ных научных идей и проектов!

Н.Г. ГУБАНОВ, декан ФАИТ,
С.В. ЧЕРНЫШЕВ,

зам. декана ФАИТ
по учебной работе

Вот уже более десятка лет в Самарском государственном тех$
ническом университете лучшему выпускнику по традиции вруча$
ют золотую медаль за выдающиеся успехи в учебе. В этом году
высокой награды удостоены два студента – Андрей Морозов, вы$
пускник инженерно$экономического факультета, и Алексей Пи$
мерзин, выпускник химико$технологического факультета. За вре$
мя учебы они неоднократно принимали участие во всероссийс$
ких, региональных, областных олимпиадах, конференциях и кон$
курсах, где получили множество дипломов за призовые места. На
их счету немало публикаций и статей в ведущих научных журна$
лах, сборниках трудов международных и всероссийских конферен$
ций. Оба победителя активно занимаются научной работой: Анд$
рей – в области физико$механического состояния поверхностно$
го слоя, Алексей – в области нефтехимии и гетерогенного катали$
за. Алексей Пимерзин – дипломант и обладатель серебряной ме$
дали за лучшую научно$инновационную разработку Петербургс$
кой технической ярмарки 2011 года, стипендиат правительства
Российской Федерации. Андрей Морозов был удостоен стипен$
дии Ученого совета ИЭФ имени Ю.П. Самарина, лауреат стипен$
дии правительства РФ, стипендии президента РФ. Что нужно для
того, чтобы достичь таких блестящих результатов, мы решили уз$
нать у самих обладателей золотых медалей.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ –
Д О С Т О Й Н Ы М !

Окончание – на 2@й стр.
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Андрей МОРОЗОВ:
– Получить золотую медаль никогда не

было для меня самоцелью. Но мне всегда
было интересно заниматься научными ис$
следованиями, участвовать в олимпиадах,
выступать с докладами на конференциях,
конкурсах. Вдвойне приятно, когда победы
поощрялись финансово. Очень бы хотелось,
чтобы университет и в будущем находил
возможность поощрять талантливых студен$
тов. Стимулом к улучшению личных резуль$
татов послужило то, что лучшим выпускни$
ком прошлого года стал мой очень хороший
друг, выпускник нашей кафедры, с кото$
рым мы побывали не в одном городе, за$
щищая честь вуза, – Виталий Смыслов.

Студенческие годы для меня – это в
первую очередь запоминающиеся встре$
чи.  Почти 6 лет назад мы познакомились с
заведующим кафедрой, профессором
В.П. Радченко на Дне открытых дверей.
Покорили его спокойствие, такт, манеры.
И это чувство восхищения осталось на все
студенческие годы. Трудно выделить кого$
то из сотрудников кафедры ПМиИ – это все
профессионалы с большой буквы. А сколь$
ко внимания, заботы ощущали мы с ребята$
ми со стороны преподавателей нашей ка$
федры Н.Н. Попова, Е.Н. Огородникова,
Е.В. Небогиной, выезжавших с нами на олим$
пиады! Огромное спасибо родной кафедре!

Новому поколению студентов хочу по$
желать получить знания, которые очень
пригодятся в будущем (я сейчас работаю
в Роснефти, где практически все веду$
щие должности с хорошими зарплатами
занимают выпускники СамГТУ), найти
друзей (в политехе много отличных ре$
бят!), обрести свою «вторую половинку».

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ – ДОСТОЙНЫМ!
Окончание. Начало –  на 1@й стр.

Алексей ПИМЕРЗИН:
– Те достижения, за которые меня удо$

стоили золотой медали, появились толь$
ко потому, что я занимался любимым де$
лом. Меня заинтересовала тема разра$
ботки катализаторов гидроочистки, кото$
рой занимаются на кафедре ХТПНГ, и на$
чиная с 3$го курса я активно занимался
научной работой под руководством Пав$
ла Анатольевича Никульшина. Хочется по$
благодарить за приложенные усилия его,
а также руководство вуза, которое дает
возможность студентам, занимающимся
наукой, принимать участие в различных
конференциях и конкурсах не только об$
ластного, но и всероссийского масштаба.

Мне всегда приятно говорить о време$
ни, проведенном в университете. Начиная
с первого курса я с удовольствием при$
нимал участие в общественных и культур$
ных мероприятиях. Имелась прекрасная
возможность проявить себя в спорте,
творчестве, науке, встретить интересных
людей и верных друзей. На лекциях все$
гда было интересно. Преподаватели все$
гда старались не просто прочитать мате$
риал, но и зажечь в нас, студентах, инте$
рес к своему предмету. Я, как и многие с
нашего потока, решил задержаться в сте$
нах родного политеха и поступить в аспи$
рантуру.

Я хочу пожелать нашим студентам не
терять времени и не жалеть сил. Занимай$
тесь наукой на кафедрах, участвуйте в об$
щественной жизни университета, доби$
вайтесь высоких результатов в спорте! По$
литех предоставит вам все возможности
для того, чтобы достичь успеха. И никогда
не забывайте, что все в ваших силах.

С 26 по 30 июня в рамках реализации
международного проекта CITISET (програм$
ма TEMPUS) состоялся рабочий визит пред$
ставителей СамГТУ – зав. кафедрой «Авто$
матизация производств и управление транс$
портными системами» О.М. Батищевой и зав.
кафедрой «Информационные технологии»
В.И. Батищева – в Силезский технологичес$
кий университет, который является крупней$
шим техническим вузом Силезского воевод$
ства и одним из крупнейших в Польше.

Семинары рабочих групп WG3 (совершен$
ствование учебной базы (инфраструктуры)
университетов) и WG4 (разработка системы
обеспечения качества обучения студентов)
проходили на базе факультета транспорта.

Заведующий кафедрой логистики и про$
мышленного транспорта A. Sladkowski, пред$
ставлявший Польшу в проекте CITISET, озна$
комил участников встречи с документами об
организации системы контроля качества в
университете, образовательными програм$
мами и учебными планами по выпускаемым
специальностям, в числе которых «Информа$
ционные системы на транспорте», «Инжене$
рия движения», «Эксплуатация транспортных
средств», «Логистика транспорта», «Про$
мышленный транспорт», «Техника и управле$
ние на транспорте». Было отмечено, что при
изучении специальных дисциплин большое
внимание уделяется компьютерному моде$
лированию в различных имитационных сре$
дах. Интерес вызвали сообщения ученых
СамГТУ о ряде практических задач по моде$
лированию транспортных потоков, решенных

СТАЖИРОВКА В СИЛЕЗСКОМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

в пакете PTV Vision, – этот программный ком$
плекс хорошо знаком нашим польским кол$
легам, они используют его как в учебном про$
цессе, так и в научных исследованиях.

Участники встречи посетили учебные
аудитории факультета, отметив при этом ос$
нащенность лекционных классов современ$
ными мультимедийными средствами, что по$
зволяет использовать интерактивный подход
к преподаванию всех дисциплин.

При обсуждении особенностей образова$
тельного процесса, реализуемого в Силезс$
ком технологическом университете, были
затронуты вопросы организации дистанцион$
ного обучения, а также проблемы подготов$
ки докторов PhD: соотношение теоретичес$
кой и экспериментальной работы во время
обучения, структура диссертации и процеду$
ра ее защиты.

Представители рабочих групп России,
Украины и Польши приняли участие в прохо$
дившей в это время на базе университета IV
Международной конференции «Transport
problems – 2012». Спектр проблем, затрону$
тых в дискуссиях, был весьма широк: моде$
лирование транспортных систем, организа$
ция безопасного движения, создание интел$
лектуальных транспортных систем, образова$
ние в области транспорта и многое другое.

По результатам встречи достигнуто со$
глашение о подписании договора об акаде$
мическом сотрудничестве между Самарским
государственным техническим университе$
том и Силезским технологическим универ$
ситетом.

Самарский государственный технический университет в очередной раз получил
грант Евросоюза по программе TEMPUS. Проект «Информатика и менеджмент: рам$
ки квалификаций Болонского образца», поданный на конкурс совместно с универ$
ситетами Польши, Германии, Украины, Армении и России, был отобран Комиссией
для финансирования в 2012$2014 гг. Впервые сотрудники университета и зарубеж$
ные коллеги будут работать над выполнением проекта, который по классификации
Евросоюза относится к «структурным мерам». Такие проекты направлены на мо$
дернизацию и совершенствование систем высшего образования в странах$парт$
нерах и призваны оказывать содействие реформированию национальных систем
высшего образования и реализации национальной стратегии в этой области. Це$
лью настоящего проекта является содействие решению проблем, связанных с мо$
дернизацией структур и систем управления (рамки квалификаций, оценка качества
и т.д.), и укрепление связей системы высшего образования и общества. Поэтому в
состав консорциума партнеров входят также министерства образования, департа$
менты труда и занятости, независимые агентства по качеству образования.

Программа проекта включает в себя аналитические исследования, проведение
семинаров и конференций, курсы обучения, консультирование и распространение
информации. Проект стал результатом многолетнего сотрудничества кафедры «Эко$
номика и управление организацией» СамГТУ и университета Кобленц$Ландау, Гер$
мания. Для подготовки материалов заявки проф. Г.П. Гагаринская и И.Г. Кузнецова
весной 2011 г. и зимой 2012 г. выезжали в Германию, где совместно с представите$
лями университета Кобленц$Ландау проделали большую работу по планированию всех
разделов проекта. Координатором проекта выступает университет им. Марии Скло$
довской$Кюри г. Люблина, Польша. Результатом совместной работы станет внедре$
ние идей структуры квалификации в преподавание информатики и менеджмента в
России и восточноевропейских странах. Планируется улучшить образовательные стан$
дарты на основе данных, собранных от важных потенциальных работодателей, и со$
здать новые европейские подходы к структурам квалификаций. В рамках проекта около
20 сотрудников СамГТУ пройдут стажировку в западноевропейских университетах.

СамГТУ – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ЗАЯВОК НА ПРОЕКТЫ ЕВРОСОЮЗА

«ЛЕТНЯЯ АКАДЕМИЯ» В ГЕРМАНИИ
Слушатели из СамГТУ вернулись на родину с новыми знаниями и креативными планами,

получив профессиональный опыт в европейском вузе. Доцент кафедры экономики и управ$
ления организацией Анна Викторовна Быкова рассказывает: «Обучение в Германии отлича$
ется от отечественного своей демократичностью и гибкостью. Студенты имеют абсолютную
независимость в решении поставленных задач, и это воспитывает чувство ответственности
за будущий результат, который у них непременно используется в практической деятельнос$
ти. Пребывание в летней академии открыло множество новых возможностей для реализации
себя как профессионала. Большой объем информации и европейский опыт могут пригодить$
ся не только в процессе преподавания, но и при проведении тренингов и консультаций в на$
шей студии практической психологии и бизнес$консалтинга».

Напомним, что университет Кобленц$Ландау является давним партнером Самарского го$
сударственного технического университета. Благодаря плодотворному сотрудничеству не$
мецкий вуз предоставляет участникам из СамГТУ полные и частичные стипендии для обуче$

ния в летней академии.
«Программы международной академической

мобильности являются неотъемлемым атрибу$
том европейского образовательного простран$
ства, – отмечает проректор по международному
сотрудничеству СамГТУ Ефим Абрамович Якубо$
вич. – Обучение в летних академиях и школах по$
зволяет слушателям получить дополнительные
кредиты, а также приумножить знания и практи$
ческие навыки по своему профессиональному
направлению».

Студенты, аспиранты и преподаватели Сам$
ГТУ сегодня имеют возможность учиться, про$
ходить стажировку и практику за рубежом. Еже$
годно представители всех факультетов универ$
ситета участвуют в различных программах меж$
дународной академической мобильности в
странах Европейского Союза, США, Канаде,
Китае и т.д. Наиболее популярными являются
программы двойных дипломов, включенных се$
местров, краткосрочного обучения и стажиров$
ки и, конечно, обучение в летних школах и ака$
демиях ведущих вузов мира.

И.Г. КУЗНЕЦОВА, директор центра
международных связей

В течение месяца – с 25 июня по 20 июля – преподаватели и аспиранты инженерно$эконо$
мического факультета Самарского государственного технического университета, лауреаты
стипендии университета Кобленц$Ландау (г. Кобленц, Германия), были слушателями его лет$
ней академии. Они имели возможность узнать новое на курсах известных профессоров. На$
ряду с немецкими преподавателями занятия проводили авторитетные ученые из других стран.
К тому же программа предусматривала выезды участников в известные европейские города
– Брюссель, Кельн, Амстердам и другие, а также ознакомительные туры с Германией.

В рамках учебной программы академии в этом году предлагался выбор дисциплин по трем
направлениям: менеджмент, информационные системы и веб$науки. Все курсы преподава$
лись на английском языке. Кроме того, участники прошли начальный курс немецкого языка.
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– Где вы учились и работали до
прихода в наш университет?

– Моим первым фундаментальным
высшим образованием было медицин$
ское. Закончив в 1989 году Куйбышевс$
кий медицинский институт, я 3 года ра$
ботал врачом, но в 1991 году в нашей
стране произошли всем известные пе$
ремены, на смену советской экономике
пришли рыночные экономические отно$
шения, в связи с чем мне пришлось ос$
тавить медицину и заняться предприни$
мательством. В 1994 году мною была
организована компания, которая нача$
ла заниматься продажей мебели. До
прихода в СамГТУ я являлся председа$
телем совета директоров и совладель$
цем крупной холдинговой компании,
включающей в себя 25 разнопрофиль$
ных предприятий. В 2004 году окончил с
отличием Саратовский филиал Россий$
ской академии государственной служ$
бы при Президенте РФ – Поволжскую
академию государственной службы им.
П.А. Столыпина. В это же время начал
заниматься наукой – проблемами эко$
номики промышленности. В 2007 году
защитил кандидатскую диссертацию и
начал преподавательскую деятель$
ность. С 2009 года работал доцентом
кафедры ЭУГХ СГАСУ. В марте 2012 года
защитил докторскую диссертацию и в
июле был приглашен ректором СамГТУ
профессором Д.Е. Быковым на долж$
ность декана инженерно$экономическо$
го факультета СамГТУ.

– Какие задачи по развитию фа@
культета вы ставите перед собой?
Каким вы видите факультет в буду@
щем?

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЙ ДЕКАН!

Мария, ФТФ:
– Лето – мое любимое время года! К

сожалению, лето проходит быстро и за$
канчивается незаметно. От этих заме$
чательных трех месяцев счастья и сво$
боды у меня остались самые яркие вос$
поминания и положительные эмоции.

Тур на теплоходе «Цезарь» был про$
сто потрясающим! Спасибо профкому
студентов за путевку!

Елена, ФАИТ:
– Началось мое лето, как и у всех, с

сессии. В июне были только подготовка
к экзаменам и экзамены. Однако меня
радовала мысль: настанет июль – и на$
конец$то можно будет хорошо отдох$
нуть… Меня ждала поездка на море по
путевке, которую предоставил профком.
В Адлер собиралось ехать много знако$
мых, поэтому я знала, что скучно точно
не будет. Так и случилось. Уже в поезде
наши ребята постоянно пели песни,
даже одну сочинили сами.

В Адлере нас поселили в пансиона$
те на 12$м и 14$м этажах, откуда откры$
вался очень красивый вид. Из окна моей
комнаты виднелся парк с аттракциона$
ми, в котором были американские гор$
ки. И тут сбылась моя мечта – я наконец$
то покаталась на них! Конечно, они были
не такие уж огромные, но мне все равно
очень понравилось!

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО – 2012Не зря говорят, что лето – это
маленькая жизнь. Ну а лето студен@
ческое – понятие специфическое.
Тут тебе и путешествия, и интерес@
ная работа, и отдых, и спорт, и но@
вые знакомства. Студенты умудря@
ются все это совмещать, а потом
зимними вечерами вспоминают су@
масшедшую летнюю жизнь, рас@
сматривают фотографии, делятся
впечатлениями с друзьями.

Вот что рассказали нам о своих
летних каникулах студенты СамГТУ.

Новым деканом ИЭФ назначен Леонид Михайлович Альбитер – человек большой эрудиции, проявивший себя
в разных сферах деятельности: от предпринимательства до науки. Редакция газеты «Инженер» решила побесе@
довать с Леонидом Михайловичем, узнать о его планах и перспективах развития факультета.

– Инженерно$экономический фа$
культет является одним из крупнейших
в СамГТУ и в целом в Самарской облас$
ти. Здесь обучается большое количе$
ство студентов и достаточно сильный
профессорско$преподавательский со$
став, который уже много лет готовит
специалистов для различных сфер эко$
номики. Потенциал факультета огром$
ный. Одна из моих самых важных задач
как декана – повышение качества обра$
зования и преподавания в стенах наше$
го университета. Вторая не менее важ$
ная задача – повышение уровня прести$
жа факультета и университета в целом.
С этими задачами мы однозначно спра$
вимся в течение 1,5$2 лет, если совмес$
тные усилия приложат декан, профес$
сорско$преподавательский состав ка$
федр и студенты факультета. Третья за$
дача – это дальнейшее укрепление ма$
териально$технической базы факульте$
та. Инженерно$экономическому факуль$
тету необходимо развиваться во всех
без исключения направлениях: внедрять
в учебно$образовательный процесс пе$
редовые технологии и программы обу$
чения студентов, открывать новые маги$
стратуры по различным экономическим
специальностям и т.д. Следует продол$
жить активное участие всех кафедр фа$
культета в грантовой работе, в том чис$
ле международной. Кроме того, наши
студенты – увлеченные, творческие,
энергичные ребята, и их учеба на фа$
культете не должна быть пресной: сту$
денческая жизнь должна быть яркой,
интересной, насыщенной, необходимо
поддерживать большинство студенчес$
ких инициатив – СТЭМ, КВН и др.

– Леонид Михайлович, недавно
вы защитили докторскую диссерта@
цию, с чем связаны ваши основные
научные интересы?

– Моя докторская диссертация по$
священа методологическим аспектам
управления производственной инфра$
структурой промышленных комплек$
сов. Поэтому естественно, что к сфере
моих научных интересов сегодня и в
последующем будут относиться вопро$
сы экономики крупных промышленных
предприятий Самарской области и Рос$
сии в целом.

– Чем помимо учебы вы занима@
лись в студенческие годы?

– У меня два высших образования, и
меня всегда привлекала наука, но серь$
езно я занялся ею только в 2004 году. По$
этому считаю, что если кто$то из студен$
тов обнаружил у себя тягу к научной дея$
тельности, ее необходимо поддерживать,
но, естественно, не в ущерб учебе. Вто$
рое высшее образование я получал, бу$
дучи уже взрослым человеком; в ПАГС у
нас подобрался очень дружный коллектив
и скучать не приходилось, поскольку мы
постоянно организовывали интересные
мероприятия – походы на природу, в те$
атр, коллективные поздравления. В пос$
ледние годы у меня было два главных ув$
лечения – наука и предпринимательство.
На мой взгляд, в этих двух сферах мне уда$
лось себя реализовать. Надеюсь, что смо$
гу себя реализовать и в университетской
работе.

– Как вы считаете, какими каче@
ствами в первую очередь должен об@
ладать современный студент, чтобы
стать успешным?

– Во$первых, современный студент
должен обладать трудолюбием, кото$
рое, прежде всего, проявляется в уче$
бе. Если человек не привык учиться и
много работать над собой, из него вряд
ли получится хороший специалист. Во$
вторых, целеустремленностью. Нужно
ставить высокие цели и стремиться к их
достижению, невзирая ни на что. И, на$
конец, необходимо быть разносторон$
не развитым человеком, уметь плани$
ровать свой день, месяц, год и жизнь в
целом, учитывая, конечно, свои воз$
можности.

– Чем вы занимаетесь в свобод@
ное время, чем увлекаетесь?

– Люблю фитнес, занимаюсь им
последние 7 лет, читаю научную, ху$
дожественную литературу, в после$
днее время увлекся английским язы$
ком.

– Поздравляем вас с назначени@
ем и желаем успехов, интересной и
плодотворной работы.

Беседовала Светлана СМИРНОВА

Одной из самых больших загадок
были странные звуки, которые мы все
слышали каждый день по несколько раз.
Одни думали, что их издает пьяный че$
ловек со стройки, другие полагали, что
дельфин, но, как позже выяснилось, это
был тюлень, который кричал действи$
тельно своеобразно, смешно и очень
громко!

Представители городов участвовали
в соревнованиях по волейболу, футбо$
лу, теннису, баскетболу и КВН. Было
очень интересно смотреть и болеть за
наших ребят.

Мы побывали на нескольких экскур$
сиях. Я посетила океанариум, где было
много интересных рыбок, даже акула,
съездила на Красную Поляну – можно
сказать, что побывала в облаках. Но са$
мая интересная поездка – это поездка
в Абхазию, где невероятно красивые

пейзажи, огромные горы, очень чистое
море. Еще запомнились «дынные вече$
ринки», которые часто устраивали
наши парни. Предполагалось, что вход
на них возможен только с дыней, од$
нако с дынями никто так и не приходил.
В общем, было очень весело. Вот толь$
ко загар оказался не очень темным,
поэтому после приезда домой знако$
мые порекомендовали мне «дачный
курорт». Эффект от двухдневного пре$
бывания на даче оказался лучше, чем
от моря.

В оставшийся до учебного года ме$
сяц я гуляла, ездила на футбол, болела
за наших спортсменов на Олимпийских
играх и т.д.

Анна, ЭТФ:
– Лето$2012 началось, как всегда это

бывает, с сессии, после которой меня

ожидала практика в МЭС. Время там
проходило с пользой, думаю, теперь к
работе в офисе приспособлюсь быстро.
После практики удалось отправиться в
путешествие, которое оставило после
себя массу впечатлений, приятных вос$
поминаний и каких$никаких, пусть не
очень удачных, фоток! В целом лето я
провела хорошо, набралась сил и гото$
ва к новому учебному году.

Вадим, ХТФ:
– Мое лето было очень крутым! По$

чти два месяца на море – шутка ли!
Начало – как у всех: сессия, экзаме$

ны, ознакомительная практика, ленивый
отдых дома, ну а потом пришел день,
когда нужно было упаковывать чемода$
ны – и на мо$о$ре!

В течение нескольких месяцев я хо$
дил на вожатские курсы и уже представ$
лял себя в роли вожатого – строгого, но
доброго! Меня, конечно, пугало то, что
работа с детьми очень ответственна. Но
в итоге дети оказались очень милыми!
Они сыграли особую роль в моих летних
каникулах. В общем, я в восторге от про$
веденного таким образом лета!

Макс, ЭТФ:
– Лета как такового я даже не почув$

ствовал. Июнь – сессия, июль – практи$
ка, август – сборы (последний этап обу$
чения на военной кафедре). Но, конеч$
но, моменты отдыха все$таки были!

У меня 5$й курс. А там  – диплом…

Вот оно какое, наше лето!
Всем@всем@всем студентам, от

мала до велика, желаю с новыми си@
лами успешно начать учебу. Не забы@
вайте, что яркие впечатления воз@
можны в любое время года!

Алиса БИКТИМИРОВА
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Дорогой первокурсник, поздравляем! Вы
стали студентом Самарского государствен$
ного технического университета. Но учиться
в вузе – задача достаточно сложная. Ведущую
роль здесь играет самообразование. На$
учиться творчески мыслить, находить новые,
нетрадиционные решения сложных задач
можно лишь самостоятельно. Неоценимую
помощь в этом вам окажет библиотека Сам$
ГТУ – одна из старейших вузовских библио$
тек России.

С далекого 1934 года наша библиотека
помогает в работе и учебе студентам, аспи$
рантам и преподавателям, предоставляя им
целое море информации. Здесь можно не
только найти печатные издания, но и восполь$
зоваться электронными документами, осу$
ществить поиск по Интернету. Библиотека
предоставляет бесплатный доступ к ведущим
российским и зарубежным научным элект$
ронным ресурсам, что определяет качество
образования в нашем вузе – оно находится
на уровне мировых стандартов.

Для того чтобы пользоваться всеми бла$
гами, которые предоставляет библиотека,
вам следует записаться в нее и получить чи$
тательский билет. Сделать это можно в отде$
ле учебной литературы по адресу: 1 корпус
университета, лев. крыло, ауд. 125.

Чтобы вам было легко ориентироваться в
многочисленных залах НТБ, мы предлагаем
вашему вниманию небольшую памятку – пу$
теводитель.

Каталожный зал. Книги в читальных за$
лах и на абонементах (учебный и научный)
расставлены не по алфавиту, они распреде$
лены по отраслям знаний. Каждая книга име$
ет свой шифр. Как же найти требующееся
издание? Не спрашивайте у библиотекаря: «У
вас есть книга Иванова, Петрова, Сидорова?»
Библиотекарь не может помнить всех авто$
ров. Попробуйте сами найти ответ на свой
вопрос в каталожном зале или в электронном
каталоге НТБ. Заполните бланк читательско$
го требования, переписав из каталога необ$
ходимую информацию: место хранения,
шифр, фамилию автора, заглавие и год из$
дания книги. Подайте заполненный бланк
требования библиотекарю.

Абонементы:
– отдел учебной литературы (1 корпус уни$

верситета, лев. крыло, ауд. 125). Здесь найде$
те нужные вам учебники, учебные пособия и
методические указания;

– отдел научной литературы (1 корпус
университета, лев. крыло, ауд. 125). Здесь
находятся научные документы по всем отрас$
лям знаний;

– абонемент художественной литературы
(1 корпус университета, лев. крыло, ауд. 140).
Отечественная и зарубежная классика, де$
тективы, фантастика, романтические произ$
ведения.

На абонементах книги можно брать на
дом.

Читальные залы:
– читальный зал новых поступлений (гл.

корп. библиотеки, каб. 31). Самая свежая ли$
тература по всем отраслям знаний, а также
научно$популярные журналы, центральные и
местные газеты;

– научный читальный зал (гл. корп. биб$
лиотеки, каб. 35). Научные книги, авторефе$
раты диссертаций, сами диссертации, изда$
ния вузов, ГОСТы и отраслевые журналы;

– читальный зал иностранной литературы
(гл. корп. библиотеки, каб. 41). Книги, журна$

ПЕРВОКУРСНИКУ
О БИБЛИОТЕКЕ

Ровно год назад, находясь в состоя$
нии легкого стресса, тревоги за пред$
стоящее поступление в вуз, я и подумать
не мог, что спустя год буду писать замет$
ку, посвященную первокурсникам. Вре$
мя пролетело незаметно, мой первый
курс остался позади, и вот теперь, огля$
нувшись назад, я могу поделиться сво$
ими впечатлениями об университете,
преподавателях, студентах.

Было бы несправедливо не отдать
должное Alma Mater (для неосведомлен$
ных: лат. «кормящая мать» – старинное
название учебных заведений) и не ска$
зать несколько добрых слов в адрес на$
шего вуза. На мой взгляд, наиболее важ$
ным является то, что вы будете учиться
в самом престижном и перспективном
учебном заведении города. СамГТУ
имеет большой образовательный потен$
циал – высококвалифицированных пре$
подавателей, современные лаборато$
рии, огромные библиотечные фонды. А
это залог качества образования.

Если до поступления в университет
вы занимались каким$либо видом
спорта, вы сможете продолжать свои
занятия в спортивных секциях вуза, уча$
ствовать в различных соревнованиях.
Здесь широкий простор для деятельно$
сти людей творческих и креативных. Они
могут посещать вокально$хоровую сту$
дию, танцевальную студию, участвовать
в студвеснах, студенческом КВН, все$
возможных конкурсах, концертах. В об$
щем, реализовать себя можно на все
100%, главное – не потеряться и не рас$
теряться. Кстати, благодаря нашему
профсоюзу вы можете получить льгот$
ные билеты в театр, кино или отправить$

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Самарский государственный технический университет»
на основании статьи 332 Трудового кодекса РФ, приказа Министерства образования

РФ от 26.11.2002 г. № 4114 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей
научно$педагогических работников в высших учебных заведениях Российской Федерации»
и Регламента организации и проведения конкурса претендентов на замещение должнос$
тей профессорско$преподавательского состава в ФГБОУ ВПО «СамГТУ», утвержденного
приказом ректора № 1/15 от 23.01.2012 г.,

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 20 АВГУСТА 2012 ГОДА
на замещение вакантных должностей профессорско$преподавательского состава по

срочному трудовому договору на срок до пяти лет
по кафедрам:

«РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА» – профессор (0,6 ставки), доцент (одна ставка и
две единицы по 0,5 ставки);

«ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» – доцент (одна ставка);
«ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» – ассистент (две единицы по 0,75 ставки);
«АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» – профессор (одна ставка), ассистент (одна

ставка);
«НАЦИОНАЛЬНАЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» – доцент (одна ставка);
«АВТОМОБИЛИ И СТАНОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ» – ассистент (0,3 ставки);
«ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА И АВТОМОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ» – ассистент (0,5

и 0,2 ставки);
«УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ» – профессор (одна став$

ка), старший преподаватель (0,5 ставки);
«МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ» – профессор

(одна ставка);
«ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» – асси$

стент (0,5 ставки);
«ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ» – старший преподаватель (0,5 ставки);
«ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ПАРФЮМЕРНО$КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРО$

ДУКТОВ» – профессор (одна ставка);
«АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ» – доцент

(одна ставка);
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» – профессор (одна ставка);
«ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА» – старший преподаватель (0,16 ставки).

В конкурсе могут участвовать граждане, соответствующие квалификационным требо$
ваниям к вакантным должностям согласно Единому квалификационному справочнику дол$
жностей руководителей, специалистов и служащих (приложение к приказу Минздравсоц$
развития РФ от 11.01.2011 г. № 1н).

Документы от кандидата принимаются по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвар$
дейская, д. 244.

Заявление и необходимые документы согласно Регламенту организации и проведения
конкурса претендентов на замещение должностей профессорско$преподавательского со$
става в ФГБОУ ВПО «СамГТУ» направлять на имя ректора ученому секретарю университета.

Прием документов – в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления (до
19.09.2012 г.).

Подробную информацию об условиях конкурса, условиях трудовой деятельности мож$
но получить у ученого секретаря по телефону 278$43$15, а также на сайте ФГБОУ ВПО
«СамГТУ» в Интернете: www.samgtu.ru

лы и словари на иностранных языках, а также
доступ к зарубежным электронным ресурсам;

– медиацентр (гл. корп. библиотеки, каб.
42). Бесплатный доступ в Интернет; можно
воспользоваться отечественными и зарубеж$
ными электронными ресурсами по всем от$
раслям знаний, а также получить консульта$
ции по использованию этих ресурсов;

– гуманитарный читальный зал (гл. корп.
библиотеки, каб. 34). Книги по философии,
истории, политологии, праву, этике, культу$
рологии и искусству, а также журналы и ком$
пакт$диски гуманитарного профиля;

– учебный читальный зал (1 корпус уни$
верситета, лев. крыло, ауд. 125). Литература
по естественным и техническим дисципли$
нам, промышленные каталоги, патенты, ме$
тодические указания;

– отраслевой читальный зал ФАИТ и ИЭФ
(8 корпус университета, 2 этаж, ауд. 200).
Литература по экономике и информацион$
ным технологиям;

– отраслевой читальный зал ТЭФ, ФМи$
АТ, ФТФ (6 корпус университета, 2 этаж, ауд.
37). Книги, журналы, справочные издания,
методические указания по профилю факуль$
тетов, ГОСТы;

– электронный читальный зал (8 корпус
университета, 2 этаж, ауд. 200). Предостав$
ляется доступ к базам данных электронного
каталога, электронной библиотеке диссерта$
ций РГБ;

– научно$библиографический отдел (8
корпус университета, 2 этаж, ауд. 200). Осу$
ществляет справочно$библиографическое
обслуживание студентов и преподавателей в
помощь учебному процессу и научно$иссле$
довательской деятельности;

– библиотека студгородка (ул. Лукачева,
34а). Разнообразная художественная, научно$
познавательная литература, а также неболь$
шой фонд учебной литературы для прожива$
ющих в общежитии.

Если необходимые вам документы или из$
дания отсутствуют в библиотеке – обращай$
тесь в отдел научной литературы на межбиб$
лиотечный абонемент (МБА и ЭДД) (1 корпус
университета, лев. крыло, ауд. 125). МБА и
ЭДД предоставляют пользователям возмож$
ность получения оригиналов документов или
копий статей периодических и продолжаю$
щихся изданий из фондов других библиотек
по предварительной заявке. Бланк заявки на$
ходится на абонементе.

Вы можете воспользоваться электронной
библиотекой СамГТУ, расположенной на сай$
те НТБ по адресу: e$lib.samgtu.ru. Электрон$
ная библиотека СамГТУ – это полные тексты
трудов сотрудников университета, представ$
ленные в цифровом формате.

Запомните расписание работы подразде$
лений: НТБ работает с 8.30 до 18.00, в суб$
боту с 8.30 до 15.00, выходной – воскресе$
нье. Последняя среда месяца – санитарный
день.

Если вы желаете узнать о библиотеке боль$
ше, посетите наш сайт в Интернете
weblib.samgtu.ru. Там вы найдете подробную ин$
формацию о деятельности НТБ СамГТУ, услугах,
информационных продуктах библиотеки.

Ждем вас и ваших друзей в наших читаль$
ных залах и на абонементах. Библиотека по$
может вам преодолеть нелегкий путь к зна$
ниям, а значит, к диплому и выбранной про$
фессии.

В.А. КОЛЬЦОВА,
научно@методический отдел НТБ

ПОЖЕЛАНИЯ ВЧЕРАШНЕГО

ПЕРВОКУРСНИКА
ся в туристические поездки. Последнее
особенно радует: сам совершил тур по
Алтайскому краю, впечатления неопису$
емые.

Что касается непосредственно обра$
зовательного процесса, скажу сразу:
первый семестр и первая сессия самые
сложные, это связано с новой обстанов$
кой, отсутствием опыта и недостатком
информации. Но наши студенты смогут
справиться с любыми трудностями. Есть
такая замечательная студенческая пого$
ворка: «Первый год ты работаешь на за$
четку, а все остальное время зачетка ра$
ботает на тебя». Этот принцип действу$
ет, но не на все 100%, поэтому полнос$
тью расслабляться не стоит. Первый год
обучения – это время становления тво$
ей личности в стенах вуза. Ошибиться ты
просто не имеешь права. В общем, как
ты себя проявишь на первом курсе, как
зарекомендуешь – так к тебе и будут от$
носиться в дальнейшем.

Да, временами будет трудно. Но
наши преподаватели всегда готовы по$
мочь каждому студенту.

Я не пожалел о своем выборе – учить$
ся в СамГТУ! Мало того, я постоянно
убеждаюсь в правильности принятого
решения. Надеюсь, совсем скоро и вы,
первокурсники политеха, разделите мое
мнение, и нам будет о чем поговорить.

Не бойтесь трудностей и препят$
ствий. Мне очень нравится фраза «До$
рогу осилит идущий». С этим высказы$
ванием невозможно не согласиться. От
всей души поздравляю с началом учеб$
ного года и желаю вам скорейшего «вли$
вания» в бурную студенческую жизнь!

Ринат МАННАНОВ


