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На состоявшейся 13 ноября конференции тайным голосо-
ванием на должность ректора Самарского государственного 
технического университета был избран Дмитрий Евгеньевич 
Быков – профессор, декан одного из ведущих факультетов 
вуза – нефтетехнологического, ведущего подготовку спе-
циалистов не только для Самарской области, но и для всей 
России. Свои голоса за него отдали 142 делегата. Второй 
кандидат, профессор Андрей Алексеевич Пимерзин, набрал 9 
голосов. 4 бюллетеня были признаны недействительными. 

Направления своей будущей деятельности новый 
ректор уже озвучил во время предвыборной кампании, 
которая была одобрена и поддержана как комиссией, так и 
электоратом. Перед голосованием нынешний ректор Вла-
димир Васильевич Калашников призвал всех голосовать 
за Быкова: “Мне кажется, он будет двигателем прогресса 
нашего университета. Вы поверили мне десять лет назад, 
поверьте и сейчас. Я советую вам голосовать за него”. Кан-
дидатура Быкова была также одобрена Советом ректоров 
области и губернатором. 

Владимир Васильевич Калашников, покидая пост рек-
тора, остается заведующим кафедрой технологий твердых 
и химических веществ. В зале ректоров Самарского госу-
дарственного технического университета вскоре появится 
еще один портрет – теперь уже бывшего главы вуза – Вла-
димира Васильевича Калашникова. На ответственном посту 
ректора он проработал почти 10 лет, и за это время наш вуз 
вошел в число лучших в России. Если не так давно СамГТУ 
в рейтинге ведущих вузов страны занимал 70-е место, то 
сейчас – устойчивое 31-е. Такой рывок очень непросто 
сделать в условиях жесточайшей конкуренции, особенно 
в кризисное время! Ранее ученый совет СамГТУ ходатайс-
твовал перед Федеральным агентством по образованию о 
представлении В.В. Калашникова на должность президента 
вуза. Но на конференции этот вопрос не обсуждался. 

Дмитрий Евгеньевич Быков приступит к своим обязан-
ностям ректора 15 декабря. 

Мы поздравляем Дмитрия Евгеньевича Быкова с избра-
нием на должность ректора Самарского государственного 
технического университета!

Александра ОРЛОВА

На пресс-конференции, посвященной подведению ито-
гов «Марафона здоровья», присутствовали представители 
Самарского государственного технического университета, 
администрации Ленинского района, а также Молодежного 
парламента и др. Они ответили на вопросы журналистов, 
поделились результатами проведенных мероприятий, 
поразмышляли о перспективах «Марафона».

Затем начался семинар-шоу «Здоровый кадр», орга-
низованный при активной поддержке СамГТУ, Самарского 
областного центра медицинской профилактики, админис-
трации Ленинского района, Молодежного парламента при 
Самарской Губернской Думе, компании «Лиронас» и ОАО 
«Лебедянский».

«Семинар-шоу» – формат несколько необычный. C од-
ной стороны, действо чем-то напомнило ежегодную «Ночь 
пожирателей рекламы» с некоторыми оговорками. Публика 
собралась (правда, не ночью, а вечером), чтобы посмот-
реть рекламу (правда, не коммерческую, а социальную). 
С другой стороны, мероприятие похоже и на «Закрытый 
показ» с Александром Гордоном, так как реклама была не 
только просмотрена, но и обсуждена зрителями и командой 
экспертов. Экспертная комиссия же подобралась в высшей 
степени профессиональная. В семинаре приняли участие 
председатель Самарской Губернской Думы Виктор Сазо-
нов, представители Правительства Самарской области, 
депутаты Самарской Губернской Думы Михаил Дегтярев, 
Михаил Матвеев, руководитель пресс-службы Самарской 
Губернской Думы Валерий Мокштадт, члены Молодежного 
парламента при Самарской Губернской Думе, представите-
ли вузов Самары, участники КВН, журналисты и студенты.

Дискуссия получилась очень оживленной и эмоцио-
нальной. Присутствующие обсуждали социальные ролики 
«анти-табак», «анти-СПИД», «анти-алкоголь». Студенты и 
эксперты спорили о том, когда и где необходимо показы-
вать такую рекламу, кто должен отвечать за ее производс-

тво, могут ли ролики создать у подростков мотивацию к 
отказу от курения или распития спиртных напитков и т.д. 
и т.п. Собравшиеся делились своим опытом: бросившие 
курить рассказывали, как и почему они это сделали, куриль-
щики сообщили, влияет ли на них подобная реклама, какова 
реакция на такие ролики. А реакция, кстати, была очень 
разнообразной. Какие-то ролики вызывали отвращение, 
некоторые – только улыбку и даже смех, несколько кадров 
были встречены аплодисментами присутствующих в зале.

«Здоровый кадр» показал, что социальная реклама нахо-
дит отклик, вызывает позитивную или негативную, действен-
ную или недейственную, но реакцию. А значит, заставляет нас 
задуматься, в том числе и о себе и своем образе жизни.

Кроме видеорекламы, участники «Здорового кадра» 
могли ознакомиться с выставкой, организованной на 
первом этаже Культурно-молодежного центра СамГТУ 
Всемирной организацией здравоохранения. Выставка 
была посвящена социальной рекламе: на больших плака-
тах собраны предупреждающие фотографии и надписи на 
разных языках мира, размещенные на пачках сигарет.

В рамках фестиваля прошли семинары и тренинги, пос-
вященные здоровому образу жизни, а также товарищеская 
встреча по плаванию, проходившая в бассейне СамГТУ. 
Наша команда заняла второе место среди  восьми команд 
вузов Самарской области. На заключительном концерте 
в КМЦ СамГТУ наградили победителей соревнований по 
плаванию, а также организаторов и активных участников 
марафона.

Организаторы уверены, что Марафон здоровья на этом 
не закончился. Даже если кто-то из молодых людей всерьез 
задумался над вопросом: а зачем нужно быть здоровым, 
цель фестиваля, можно сказать, достигнута!

Румиль ГАРееВ

16 ноября в Культурно-молодежном центре 
Самарского государственного технического уни-
верситета в рамках областного студенческого 
фестиваля «Здоровая молодежь – здоровая Россия» 
и самарского регионального «Марафона здоровья» 
прошли пресс-конференция и семинар-шоу «Здо-
ровый кадр».

Дмитрий Евгеньевич БЫКОВ
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28 октября состоялась 
XXXIII отчетно-выборная 
профсоюзная конференция 
студентов СамГТУ, проходив-
шая на базе нашего спортив-
но-оздоровительного лагеря 
“Политехник”. На ней присутс-
твовали 95 студентов СамГТУ, 
а также зам. проректора по 
социальной и воспитательной 
работе М.Б. Баранова, пред-
ставитель обкома профсоюзов 
А.А. Ильина. Конференцию 
открыл Константин Франк, на 
протяжении 7 лет занимавший 
должность председателя проф-
бюро ИЭФ. Он огласил повес-
тку, которую присутствующие 
приняли единогласно. Первым 
пунктом повестки значился 
отчет председателя профкома студентов 
Александра Николаевича Савельева. 

Председатель рассказал о том, что 
сделала для студентов профсоюзная ор-
ганизация за 5 лет. Профсоюз занимается 
различного рода социальными выплатами, 
заботится о досуге студентов, приобретает 
абонементы в филармонию, драмтеатр и 
цирк, помогает в проведении вечеров, в 
организации массовых студенческих ме-
роприятий, таких как “Посвящение в сту-
денты”. Профсоюзный комитет не только 
активно сотрудничает со своими студента-
ми, но и поддерживает постоянную связь с 
молодежным парламентом. За последние 
5 лет у профкома студентов появился свой 
сайт, страничка “Вконтакте” и ISQ, так что 
если у студентов есть какие-то вопросы, 
они могут связаться с профкомом любым 
из указанных способов. «Мы всегда рады 
сотрудничеству», – этой фразой завершил 
свой доклад А. Савельев. 

Далее председатель ревизионной ко-
миссии Константин Франк подвел итоги 
работы ревизионной комиссии, которая 
существенных нарушений не выявила. 
Заслушав отчеты, делегаты приступили к 
выборам нового председателя первичной 
профсоюзной организации студентов 
СамГТУ. Все единогласно проголосовали 
за кандидатуру А.Н. Савельева. Затем деле-
гаты конференции выбрали председателей 
профбюро факультетов. Ими стали: Ольга 
Бородина (ХТФ), Марат Валлиулин (ФТФ), 
Румиль Гареев (ТЭФ), Ирина Дунаева (НТФ), 
Максим Ключников (ИЭФ), Ольга Орлова 
(ФАИТ), Наталья Подшивалова (ЭТФ), Игорь 
Самохин (ФПП), Ирина Симаганова (ФМИ-
АТ), Юлия Строкина (ФГО) и Алексей Шукшин 
(ИТФ). Затем были избраны три делегата на 
отчетно-выборную конференцию обкома 
профсоюза: А.Н. Савельев, В.Р. Энанова и 
И.Н. Самохин. Представителем от СамГТУ в 
обкоме профсоюзов стал А.Н. Савельев.

Ольга ОРЛОВА

12 ноября в Культур-
но-молодежном центре 
СамГТУ прошел литера-
турно-музыкальный ве-
чер, ключевыми смысла-
ми которого стали Осень, 
Поэзия, Музыка, Любовь, 
Душа человека. В куль-
турном событии приняли 
участие студенты и препо-
даватели СамГТУ, а также 
приглашенные на встречу 
артисты Самарской облас-
тной филармонии. 

Вечер состоял из  трех частей: музы-
кальной, поэтической и демонстрационной 
(состоялся показ фильма). 

Со вступительным словом к присутс-
твующим обратился доцент кафедры 
философии СамГТУ, председатель клуба 
«Философия кино» В.Б. Малышев, кото-
рый затем привлек внимание слушателей 
декламацией стихов. 

«Гвоздем программы» стали номера в 
исполнении артистов Самарской облас-
тной филармонии. Под завораживающие 
звуки классической музыки прозвучали 
романсы на стихи русских поэтов. Боль-
шое впечатление на зрителей произвело 
выступление лауреатов международных 
конкурсов Людмилы Жоголевой (меццо-
сопрано) и Ольги Ушковой (сопрано), ис-
полнивших старинные русские и городские 
романсы. Музыкальные номера, словно на 
жемчужную нить, нанизывались на блис-
тательную декламацию стихов русских 
поэтов в исполнении мастера художествен-
ного слова, лауреата межрегионального 
конкурса Виктора Намакаренкова. 

Проводив артистов под шквал ап-
лодисментов и крики «браво!», зрители 

приготовились к просмотру фильма 
Мартина Скорсезе  «Душа человека», 
посвященного истории блюза. Так, под 
чтение стихов об осени и любви тема 
русского романса плавно перешла в тему 
американского блюза, чья история так 
умопомрачительно передает историю 
американской души. 

После просмотра фильма состоялось 
обсуждение. Говорили о том, что душа 
человека, которому довелось любить, 
страдать, творить, становится частью души 
города, и тогда в разных странах появляют-
ся совершенно уникальные музыкальные 
жанры. Присутствующие пришли к мнению, 
что именно в этих переходах – от поэзии 
к музыке, от музыки к кино, от романса к 
блюзу – заключалась необычность самого 
события. Музыка, которая стала филосо-
фией кино… Философия кино, которая ста-
ла поэзией... В этот вечер произошло то, 
что можно передать стихами знаменитого 
русского поэта Александра Блока: «Невоз-
можное было возможно, / но возможное 
– было мечтой…»

Владислав МАЛЫШеВ

Музыка и поэзия  
в романтический осенний вечер

Сейчас много говорится, но многое и делается для повышения качества образования. В част-
ности, Самарский государственный технический университет стремится выпускать высококвалифи-
цированных специалистов, которые соответствовали бы потребностям модернизации экономики 
страны. В 2008 году в СамГТУ разработана система мониторинга посещаемости и успеваемости 
студентов. Система фиксирует события, связанные с учебным процессом: посещаемость, зачеты, 
промежуточные контрольные точки. Это позволяет не только автоматизировать процесс сбора све-
дений о студенте для получения им различных академических документов, справок, стипендии, но 
и дает возможность преподавателям, родителям контролировать успехи студента, своевременно 
обнаружить пробелы и помочь разрешить назревающие проблемы с учебой. 

Для входа в подсистему необходимо согласие студента, а также свободный доступ в Интер-
нет и установленная программа Adobe Reader. Чтобы посмотреть, каковы успехи какого-либо 
студента, достаточно ввести его данные для идентификации. Эта система, по сути, представляет 
собой электронный журнал по типу школьного, в который каждый преподаватель за определенный 
промежуток времени вводит сведения о количестве прослушанных студентом часов, оценках, 
количестве пропусков и пр. Главная задача системы мониторинга – это возможность для студента 
посмотреть на себя, на свои успехи со стороны, как в зеркало. Теперь каждый раз, решив прогулять 
занятие, студент 33 раза подумает: а стоит ли это делать? 

М.А. еВДОКИМОВ,  
проректор по учебной работе

Мониторинг посещаемости студентов СамГТУ

НТБ информирует
Научно-техническая 
библиотека СамГТУ 

предлагает вниманию 
читателей обзор новой 

литературы 

“Маркетинг товаров и услуг”

Беляевский И. К. Маркетинговое исследова-
ние: информация, анализ, прогноз: Учеб. посо-
бие. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 319 с.

Изложены методы анализа рыночной ситуа-
ции, состояния и тенденций развития рынка, его 
колеблемости, степени сбалансированности, 
потенциала предприятия и потенциала рынка в 
целом, а также способы анализа конкурентной 
борьбы. Охарактеризованы методология оценки 
и прогнозирование спроса, реакции рынка на 
влияние комплекса факторов и маркетинговую 
деятельность предприятия.

Для преподавателей, студентов и аспирантов 
экономических, торговых и технических вузов и 
колледжей, работников маркетинговых служб, а 
также предпринимателей.

Дубровин И.А. Маркетинговые  коммуника-
ции: Учебник. – М.: Дашков и К, 2009. – 577 с.

В учебнике рассмотрены основные вопросы 
курса “Маркетинговые коммуникации”: содержа-
ние, назначение и факторы, которые формируют 
выбор стратегии и позиционирование коммуни-
каций, порядок организации и планирования рек-
ламного дела, прямых продаж, стимулирования 
сбыта, брендинга, PR, ярмарочно-выставочной 
деятельности и оценки эффективности комму-
никаций. Большое внимание уделено специфике 
маркетинговых коммуникаций рынка продуктов 
питания, а также приведены примеры расчетов. 
Даны вопросы для самопроверки. Содержание 
учебника позволит освоить основы теории и 
практики маркетинговых коммуникаций и ис-
пользовать полученные знания в практической 
деятельности. 

Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению “Экономика” и эко-
номическим специальностям, предпринимателей 
и широкого круга специалистов предприятий тор-
говли и перерабатывающих отраслей.

Магомедов Ш.Ш. Маркетинговые  иссле-
дования  товаров и услуг: Учеб. пособие. – 2-е 
изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 293 с. 

В учебном пособии проведена систематиза-
ция предмета, метода и содержания дисциплины 
“Маркетинговые исследования товаров и услуг”. 
Подробно рассмотрены методология, объекты 
дисциплины, конкретные практические примеры 
использования маркетинговых исследований то-
варов (услуг), анализ понятий “потребительская 
ценность” и “конкурентоспособность товаров”. 

Для студентов, обучающихся по специальнос-
тям “Маркетинг”, “Товароведение и экспертиза 
товаров”, а также для аспирантов, преподавателей, 
научных и практических работников. 

Траут Дж. Маркетинговые войны: [Пер. с англ.] 
/ Дж. Траут, Э. Райс. – 20-е изд., юбил. – М.; СПб.; 
Н. Новгород: Питер, 2008. – 292 с.: ил. – ([Деловой 
бестселлер]).

Один из самых гениальных в мире учебников по 
маркетингу. Легкая, информативная, необычайно 
практичная книга. Едва ли не с первого дня выхода 
в свет (в 1986 г.) она стала настольным пособием 
для сотен тысяч профессионалов во всем мире.  
В развитых странах сегодня невозможно найти 
специалиста по маркетингу, руководителя компа-
нии или менеджера, который бы не проштудиро-
вал эту книгу. Как не найти и серьезной книги по 
маркетингу, в которой бы авторы не ссылались на 
“Маркетинговые войны”. Cвоей актуальности она 
не потеряла и по сей день. 

Хлебович Д.И. Сфера услуг: маркетинг: Учеб. 
пособие / Под ред. Т.Д. Бурменко. – М.: КНОРУС, 
2009. – 235 с.

В этом пособии рассматриваются вопросы, 
связанные с маркетингом в сфере услуг. Анализиру-
ются концепция маркетинга услуг, покупательское 
поведение и покупательские риски, этапы, харак-
теристики и результаты процесса предоставления 
услуг, а также вопросы качества и стандарты об-
служивания в сфере сервиса. Раскрыты сущность 
сервисных услуг и их классификация, порядок 

формирования цены на услуги, подходы к пост-
роению каналов распределения услуг и структура 
комплекса продвижения услуг. Большой материал 
посвящен внутреннему маркетингу и связанным с 
ним вопросам. 

Для студентов, магистрантов, аспирантов и пре-
подавателей вузов, работников сферы услуг, а также 
для всех, кто интересуется маркетингом услуг.

“Экологическая безопасность”
Акимова Т.А. Экология: Природа-Человек-

Техника. Учеб./Т.А. Акимова, А.П. Кузьмин, 
В.В. Хаскин. - 2-е изд., перераб.и доп. - М.: 
Экономика, 2007. - 510 с.

Учебник представляет современную экологию 
как междисбциплинарный комплекс знаний, свя-
зывающий воедино основные положения общей 
и прикладной экологии, природопользования и 
науки об окружающей человека среде. Материал 
построен на системной основе, дающей цельное 
представление об экологических закономер-
ностях взаимодействия общества, техники и 
природы. Излагаются основные свойства, законы 
и принципы функционирования экологических 
и природно-технических систем, биосферы и 
техносферы. 

Маринченко А.В. Экология: Учеб.пособие. 
- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков  и  К, 
2009. - 326 с.

Учебное пособие написано в соответствии с 
Примерной программой Министерства образова-
ния и науки РФ по дисциплине “Экология” и с учетом 
государственных образовательных стандартов 
высших учебных заведений для экономических и 
социально-гуманитарных специальностей.

В данном пособии изложены основные поня-
тия и законы экологии; проблемы окружающей 
среды и основные принципы природопользова-
ния; рассмотрены основные источники и загряз-
няющие вещества атмосферы, гидросферы и 
литосферы. Рассмотрены проблемы сохранения 
среды обитания, ее влияние на здоровье челове-
ка. Представлены государственные, правовые и 
социальные аспекты охраны окружающей среды, 
основы экологического мониторинга. Учебное 
пособие дополнено основными понятиями, тер-
минами и тестами.

Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие чело-
вечества: Учеб. / Моск.гос.ун-т им. М.В. Ломо-
носова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007. - 624 с.

Написанный с учетом богатого международно-
го и отечественного опыта последних десятилетий, 
учебник способствует целостному восприятию 
современных экологических и социальных проблем 
во взаимной связи: от самых общих экологических 
и демографических закономерностей в сочетании 
с анализом потребления человечеством природных 
ресурсов до современных способов предотвраще-
ния экологического кризиса и достижения устойчи-
вого развития человечества. 

Для студентов высших учебных заведений, обу-
чающихся по экологическим специальностям.

Михайлов Л.А.  Безопасность жизне-
деятельности: Учеб. / Л.А. Михайлов, В.П. 
Соломин,Т.А. Беспамятных и др. - 2-е изд. - М.; 
СПб.; Н. Новгород: Питер, 2009. - 460 с.

Учебник предназначен для студентов высших 
учебных заведений, изучающих курс “Безопас-
ность жизнедеятельности”. Содержание учебника 
охватывает основные стороны безопасной жизне-
деятельности человека: организацию безопасного 
производства; охрану труда; прогнозирование, 
предупреждение и ликвидацию последствий чрез-
вычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера. В этих вопросах должны раз-
биратьcя выпускники вузов - будущие руководители 
и организаторы различных видов деятельности.

Черняховский Э.Р. Управление экологичес-
кой  безопасностью:  Учеб.-практ. пособие. - М. :  
Альфа-Пресс, 2007. - 247 с.

Изложены организационные и экономические 
аспекты управления экологической безопасностью, 
позволяющие эффективно использовать их при 
разработке и реализации управляющих решений 
в организациях, территориальных и социально-
экономических системах, необходимость которого 
обусловлена негативным техногенным воздейс-
твием, природными катаклизмами, аварийными и 
чрезвычайными ситуациями.  

Рекомендовано в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений,  будет 
полезно аспирантам, научным работникам и специ-
алистам-практикам, работающим над проблемами 
управления экологической безопасностью. 

М.Н. ТОЛсТОВА, главный библиограф
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“Талант есть лучшее богатство, 
лучшее счастие человека...”

А.Н. Островский

Сегодняшняя афиша «СамАрта», ад-
ресованная как детской, так и взрослой 
аудитории, разнообразна по жанрам. В ней 
представлены классика и современная дра-
матургия, есть откровенно эксперименталь-
ные постановки, есть и мюзиклы. В «СамАр-
те» ставят режиссеры разных поколений, у 
каждого из которых собственный почерк, 
своя неповторимая индивидуальность, свое 
видение окружающего мира.

Известный санкт-петербургский ре-
жиссер Анатолий Праудин поставил в «Са-
мАрте» «Таланты и поклонники» А. Остров-
ского. Художник-постановщик спектакля 
– знаковая персона российского театра 
Юрий Хариков, благодаря которому два 
спектакля театра – мюзикл «Бумбараш» и 
«Мамаша Кураж» по Б. Брехту стали лау-
реатами Национальной премии «Золотая 
маска».

Пронзительная и острая, исполненная 
лиризма пьеса Александра Николаевича 
Островского «Таланты и поклонники» 
рассказывает горькую правду о том, как 
складываются судьбы служителей сцены. 
Перед нами – мир закулисья, «изнанка» 

театральной жизни, где 
плетутся интриги и вы-
ясняются отношения, ре-
шаются судьбы и рушатся 
мечты, где соседствует 
высокое и низкое, дух 
поэзии и торговли… 

Молодая и талантли-
вая актриса провинциаль-
ного театра Саша Негина 
стоит перед сложным вы-
бором. Чтобы остаться 
верной своему призванию 
– сцене, ей приходит-
ся отказаться от любви 
бедного студента и стать 
содержанкой богатого 
помещика. 

Спектакль в интерпретации Праудина 
решен в традициях русского психологи-
ческого театра и в то же время совреме-
нен. Все происходящее на сцене логично, 
оправданно – не только мудро задумано 
режиссером, но и великолепно сыграно 
актерами.

Декорация представляет собой выпол-
ненный в классическом стиле абсолютно 
белый интерьер, который по ходу действия 
мгновенно трансформируется то в скром-
ную квартиру провинциальной актрисы, 
то в уголок театрального закулисья, то в 

привокзальный ресторан. Эпоха ощуща-
ется безошибочно – она видна и в манере 
поведения персонажей, и в их неспешной, 
выверенной до мельчайших интонаций 
речи, и в покрое костюмов. 

В процессе просмотра спектакля, да и 
некоторое время после него, я пыталась 
понять, что же хотел сказать режиссер, 
сделав спектакль «белым». Может быть, 
это была мысль о том, что истинный талант 
и истинное искусство ничем нельзя запят-
нать? Или это – желание видеть чистыми 
души людей, которые иногда таковыми 
совсем не являются? Или… Впрочем, если 
продолжить мои субъективные предполо-
жения, то они будут в любом случае сугу-
бо индивидуальны. И каждый человек, 
посмотревший спектакль, найдет 
какие-то свои версии понимания 
замысла режиссёра. 

Недавно мне удалось побывать на стажировке в Вашингтоне и в Сан-Антонио, штат Техас 
(США) по программе «Открытый мир» в составе российской делегации. Программа строилась 
следующим образом: ориентационный семинар в Москве, организованный Американскими 
Советами по международному образованию, затем перелет в США в Вашингтон, где прошли 
учебно-информационные семинары, и вылет в принимающее сообщество – г. Сан-Антонио, 
штат Техас, где мы пробыли 7 дней. 

Наша делегация посетила учебные и социальные учреждения Сан-Антонио. Особенно меня 
впечатлила работа, которая там ведется с инвалидами. По существующему федеральному 
закону, инвалидам обеспечен полный доступ к образованию, и этот закон неукоснительно 
выполняется. Для них созданы все условия – в колледжах и университетах есть дорожки для 
инвалидов-колясочников, открыты классы со специальными устройствами для тех, кто не мо-
жет видеть или не воспринимает напечатанную информацию (все материалы озвучиваются). В 
Сан-Антонио много делается для социальной адаптации умственно отсталых людей, их обучают 
посильным профессиям – уборщика, мойщика, сборщика и пр. 

Американская система высшего образования не является государственной. Учебные заведе-
ния, находящиеся на территории какого-либо штата, местные власти контролируют и лицензируют, 
но ни в коем случае их не аккредитуют и не гарантируют качества обучения. Аккредитацией и 
оценкой качества занимаются негосударственные организации. Самое крупное образовательное 
учреждение г. Сан-Антонио – общественный колледж Сан-Антонио (San-Antonio Community 
College). Это двухгодичный государственный колледж, который открывает дорогу к высшему 
образованию широкому кругу лиц, поскольку стоимость обучения тут ниже, чем в прочих вузах. 
В нем предоставлена возможность получить зачеты по предметам, составляющим начальные 
курсы четырехлетних бакалаврских программ. Кроме того, здесь можно пройти профессиональ-
ные курсы и начать трудовую деятельность. В настоящее время общественные колледжи – это 
быстро развивающийся сектор высшего образования США. Сегодня в стране действует около 
1200 аккредитованных государственных колледжей, обучающих свыше 11 млн ребят (примерно 
46% всех американских бакалавров). Учеба стоит в среднем 5 тыс. долл. в год (против 1530 тыс. 
в университете или четырехгодичном колледже). Как правило, в группе насчитывается не более 
30 человек, что позволяет интенсивно вовлекать студентов в учебный процесс. Есть и дистан-
ционное обучение, и интернет-курсы. Иностранных студентов такие учреждения привлекают не 
только доступной ценой, но и возможностью адаптироваться к местной жизни, улучшить свой 
английский и затем продолжить обучение в другом вузе.

В Сан-Антонио, как и в США в целом, очень развито волонтерство. Так, наш принимающий 
координатор в свой выходной день один раз в неделю посещает дом престарелых, чтобы читать 
одинокому старику газеты. Уверена, что если бы мы стали добрее друг к другу, больше помогали 
тем, кто нас окружает, наша жизнь и мир вокруг нас изменились бы к лучшему.

В целом стажировка была, несомненно, полезной как в плане знакомства с американской 
системой образования и социальной поддержки, так и в направлении совершенствования знания 
языка. По ее окончании я получила два сертификата, подтверждающих ее успешное завершение: 
от программы «Открытый мир» и от Северо-Центрального Ротари-Клуба  г. Сан-Антонио. 

У нашего вуза есть определенный резерв для дальнейшего развития взаимовыгодных от-
ношений с американскими партнерами. Как известно, существует много программ поддержки 
и сотрудничества, как в сфере науки, так и в области производства. Благодаря одной из таких 
программ и состоялся мой визит в США. В СамГТУ информацию о них можно найти на сайте 
СамГТУ – Центр международных связей http://www.samgtu.ru/zms/1.html, а также обратившись 
непосредственно к нам в Центр, к. 314 главного корпуса. 
  Ирина Гарриевна КУЗНеЦОВА,  

директор Центра международных связей самГТУ

   

Всероссийский открытый конкурс на стипендии 
Президента Российской Федерации для обучения 

за рубежом в 2010/20011 учебном году
Претендентами могут быть студенты и аспиранты высших учебных заведений Россий-

ской Федерации (граждане Российской Федерации), получившие рекомендации ученых 
советов высших учебных заведений (их успехи в учебе и научных исследованиях должны 
быть подтверждены дипломами или другими документами), победители всероссийских 
или международных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, авторы открытий, двух 
или более изобретений, статей и публикаций в специализированных научных российских и 
зарубежных изданиях. Знание любого иностранного языка необходимо подтвердить офици-
альным сертификатом. Данные стипендии полностью финансирует Федеральное агентство 
по образованию РФ. Продолжительность обучения или стажировки – 10 месяцев. Выбор 
зарубежного университета не ограничен при условии согласия на прием стипендиата.  

Центр международных связей СамГТУ ждет всех желающих принять участие в этом 
конкурсе.   

СамГТУ – один из немногих вузов Самары, которые ежегодно участвуют в конкурсе 
Президентских стипендий и ежегодно побеждают!

Не забывайте, что удача сопутствует смелым!
 

Делхасийский университет принимает  
иностранных студентов

Иностранные студенты могут получить через университет финансовую помощь. Все 
заявления о приёме, поданные кандидатами до 1 марта (лучше – до 31 января), будут 
рассмотрены на предмет выделения такой помощи. Для поддержки обучающихся в ма-
гистерских и докторских программах ежегодно присуждается около 60 стипендий им. 
Исаака Велтона Киллама. Их размер для аспирантов составляет 20 тыс. долларов в год, 
а для докторантов – 25 тыс. долларов. Стипендии могут продлеваться: у аспирантов – до 
двух лет и у докторантов – до трех лет. Стипендиаты отбираются по их перспективности 
в учёбе и своей профессии. Заявления должны поступить в Университет до 31 января. 
Фонд Киллама для большинства направлений предоставляет также постдокторские 
стипендии в 44 тыс. долларов плюс оплата авиабилетов и грант на исследования. Заяв-
ления должны поступить до 15 декабря 2009 г. Имеются кафедры сельского хозяйства, 
биохимии, биологии, управления бизнесом, химии, здравоохранения и эпидемиологии, 
науки о земле, экономики, образования, иностранных языков, охраны окружающей 
среды, проблем моря, математики, статистики и программирования, микробиологии, 
океанографии, стоматической и челюстно-лицевой хирургии, патологии, фармакологии, 
фармации, философии, физики, физиологии и биофизики, политологии, психологии, 
государственного управления, проблем досуга, кинесиологии, социальной работы, 
социологии и социальной антропологии. Формы заявлений можно получить через Меж-
государственную ассоциацию последипломного образования ((495) 434-24-38).

Стипендии для проведения исследований 
Австралийское правительство ежегодно присуждает ученым с мировым именем Авс-

тралийские лауреатские стипендии для проведения исследований в Австралии. В этом 
году будут присуждены 15 стипендий на 5 лет. Они предусматривают выплату 102025 
австралийских долларов ежегодно плюс 28% накладных расходов (налогов). Кроме этого, 
могут быть выплачены зарплаты пяти помощникам на последокторском уровне и двум 
– на последипломном уровне.

Предложения принимаются до 2 декабря 2009 года.

Международная программа Global UGRAD
Открыт конкурс на участие в международной программе студенческого обмена 

(Global UGRAD). Программа UGRAD предоставляет возможность студентам 1, 2 и 3 кур-
сов высших учебных заведений пройти обучение в течение 1 академического года без 
получения степени в университете или колледже США. Все участники отбираются на 
основе открытого конкурса. Специальности: бухгалтерский учет; сельское хозяйство; 
антропология; биология; бизнес; химия; информационные технологии; уголовное право; 
экономика; образование; инженерное дело; управление природными ресурсами; гео-
логия; управление в сфере сервиса и туризма; журналистика; массовые коммуникации; 
физика; психология; социология; городское планирование.

Могут быть рассмотрены и другие специальности. Программа обеспечива-
ет полное финансирование. Последний срок подачи заявки – 7 декабря 2009 г. 
Подробнее: www.irex.ru.

Подробную информацию можно узнать в Центре международных связей СамГТУ,  
тел. 278-43-71.

Центр международных связей информирует
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Школы Самары закрыты на карантин 
до 30 ноября. Закрывать вузы, по всей 
видимости, нет необходимости – свиной 
грипп больше «любит» школьников, чем 
студентов, однако и нам следует подумать 
о собственной безопасности. Приведенные 
ниже советы основываются на информации 
Всемирной организации здравоохранения и 
Минздравсоцразвития. 

С
виной грипп – это инфекционное 
острое респираторное забо-
левание свиней, вызываемым 
одним из нескольких вирусов 
свиного гриппа А. Как правило, 

для него характерны высокая заболевае-
мость и низкая смертность (1-4%). Низкая 
смертность? – спросите вы. – А как же эти 
пугающие сообщения об умирающих чуть 
ли не ежедневно? Обратите внимание еще 
раз на эту формулировку: «Высокая забо-
леваемость и низкая смертность». То есть 
количество заболевших настолько велико, 
что даже сравнительно невысокий процент 
смертности (1-4%) в абсолютном выраже-
нии дает впечатляющий результат. Таким 
образом, мы имеем дело, бесспорно, с 
серьезной проблемой, однако слишком уж 
бояться летального исхода в случае зара-
жения не стоит. Если вы молоды и здоровы, 

или не совсем молоды, но вполне здоровы, 
а главное, вовремя обратились за меди-
цинской помощью, – риск оказаться в числе 
жертв свиного гриппа у вас невелик.

Теперь же поговорим о том, как избе-
жать этой игры в рулетку, то есть попросту 
о профилактике.

Инфекция передается воздушно-ка-
пельным путем. Вирус со слизистых ды-
хательных путей при дыхании, чихании, 
кашле, разговоре выделяется в огромной 
концентрации и может находиться во 
взвешенном состоянии несколько минут. 
Также существует вероятность передачи 
инфекции через предметы обихода, соски, 
игрушки, белье, посуду.

Заражение наиболее вероятно в по-
мещении с сухим воздухом (недаром все 
эпидемии гриппа начинаются, как прави-
ло, с началом отопительного периода), 
поэтому крайне полезно увлажнять воздух 
(например, с помощью специального 
устройства – увлажнителя воздуха) и про-
ветривать помещения. Кстати, подхватить 
вирус на улице в сырую погоду практически 
нереально.  

Большую опасность представляют боль-
ные, которые при заболевании гриппом не 
остаются дома, а продолжают посещать 
общественные места и успевают заразить 
большое число людей. Поэтому ваша 
задача – будучи здоровым, не посещать 
массовых мероприятий, а будучи больным 
– не посещать массовых мероприятий тем 
более. Чтобы не заразиться, особенно важ-
но избегать контакта с людьми, у которых 
есть явные признаки заболевания – на-
сморк, кашель, покрасневшие глаза. Если 
вы должны общаться с большим количес-
твом людей по роду своей деятельности, 
используйте марлевую повязку и меняйте 
ее раз в час.

Чаще мойте руки, особенно после при-
косновения к самым общеупотребитель-
ным предметам – поручням в транспорте 
и деньгам. Возьмите за правило иметь при 
себе влажные спиртосодержащие салфет-
ки. Старайтесь не дотрагиваться до глаз, 
носа или рта, если ваши руки не совсем 
чисты. А о том, что нужно мыть руки перед 
едой, вам говорили еще в садике. 

Помни-
те, что ви-
рус – воз-
б у д и т е л ь 
с в и н о г о 
гриппа мо-
жет пере-
д а в а т ь с я 
не только 
людьми, но 
и животны-
ми. Теоре-
тически заразиться им можно, ухаживая за 
животными или употребляя в пищу плохо 
обработанное мясо. В первую очередь это 
может быть непрожаренный шашлык.

При появлении симптомов ОРВИ – тем-
пературы, кашля, насморка, расстройства 
желудка и мышечной боли – немедленно 
обратитесь к врачу. Если заболел кто-то из 
ваших близких, изолируйте его в отдельной 
комнате и контактируйте с ним только в 
марлевой маске. Срочно вызовите врача.

Для профилактики заражения гриппом 
можно принимать витамин С и лекарства-
адаптогены: настойку родиолы розовой, 
элеутерококк, лимонник, а также циклофе-
рон в таблетках или альфа-интерферон в 
виде мази для носа – они помогут укрепить 
иммунитет и повысить общую сопротивля-
емость организма. Крайне важно сохранять 
защитные свойства слизистой носа, то есть 
не допускать ее пересушивания. А потому 
полезны такие элементарные профилакти-
ческие меры, как ингаляции носа солевыми 
растворами типа «Аква-марис».

Агриппина сВИНУХИНА

Поздравляем с юбилеем!
Коллектив кафедры физвоспитания и 

спорта поздравляет Владимира Николаевича 
Трофимова с юбилеем. Владимир Николаевич 

уже много лет стоит в рядах тех, чья жизнь нераз-
рывно связана со спортом. Он родился в Тамбовской 
области. В 1970 году приехал учиться в СГПТУ-55 г. 
Новокуйбышевска, которое окончил в 1973 г. Там же 
начал заниматься лыжным спортом и стал чемпионом 
города и области.

С 1974-1976 гг. служил в армии, в воздушно-десан-
тных войсках, где выполнил норматив мастера спорта 
СССР по военному троеборью и кандидата в мастера 
спорта – по лыжным гонкам. Затем Владимир Нико-
лаевич поступил в Куйбышевский политехнический 
институт, который окончил в 1983 г. по специальности 
«Бурение НиГС», а затем в 1989 г. – заочно Куйбы-
шевский государственный педагогический институт.  
С 1983 г. работает на кафедре физвоспитания и спор-
та СамГТУ. В 1989-1999 гг. занимал должность зам. 
председателя ПКС. С 1999 г. – председатель профкома 
сотрудников. 

Владимир Николаевич Трофимов с 1990 г. возглав-
ляет кафедру ФВиС. В 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию. Владимир Нико-
лаевич имеет звания «Отличник физической культуры России», «Почетный работник 
высшего профессионального образования», награжден грамотой ЦК профсоюза 
образования и науки, грамотой Губернатора Самарской области, медалью III степени 
за заслуги перед г. Самарой.

Владимир Николаевич Трофимов много лет защищал спортивную честь вуза, бу-
дучи студентом и сотрудником, а сейчас его воспитанники неоднократно становятся 
чемпионами и призерами России. 

Уважаемый Владимир Николаевич! В Ваш юбилей мы желаем Вам крепкого 
здоровья и семейного благополучия. Оставайтесь таким же мудрым руководителем 
кафедры. 

сотрудники кафедры физвоспитания и спорта

Информация Центра содействия занятости 
студентов и трудоустройства выпускников 

Заявки на трудоустройство выпускников по направлению                                
“Металлургия” (150105, 150108)
Авиаагрегат ОАО, г. Самара, Заводское шоссе, 55, т. 955-15-12, 955-15-34, ф. 955-13-57-3.
Алкоа России, Сам. металлургический завод ОАО, г. Самара, ул. Алма-Атинская, 29, т. 958-
94-82, ф. 954-31-77-4.
ЦСКБ-Прогресс ГНП РКЦ, г. Самара, ул. Псковская, 18, т. 955-13-61, 992-65-18, ф. 997-18-86-4.

“Машиностроительные технологии и оборудование”      
Авиаагрегат ОАО, г. Самара, Заводское шоссе, 55, т. 955-15-12, 955-15-34, ф. 955-13-57-13.
Алкоа России, Сам. металлургический завод ОАО, г. Самара, ул. Алма-Атинская, 29, т. 958-94-82, 
ф. 954-31-77-6.
Агрегат ОАО, г. Самара, Заводское шоссе, 3, т. 955-04-58-4.
Нефтемаш ООО, г. Сызрань, ул. Мира, 1а, т. (8464)34-56-12, 34-22-48, ф. 34-56-05, 34-21-94-2.
ЦСКБ-Прогресс ГНП РКЦ, г. Самара, ул. Псковская, 18,  т. 955-13-61, 992-65-18, ф. 997-18-86-8.
Экран НИИ ФГУП, г. Самара, пр. Кирова, 24, т. 992-62-13, ф. 955-10-82-2.

“Теплоэнергетика” (140101, 140104, 140105, 140106)
НК НПЗ ОАО, Самарская область, г. Новокуйбышевск, т. (846-35)344-12, 612-38, ф. (846)377-
42-52-5.
ЦСКБ-Прогресс ГНП РКЦ, г. Самара, ул. Псковская, 18, т. 955-13-61, 992-65-18, ф. 997-18-86-7.
СНПЗ ОАО, г. Сызрань, т. (8464)98-81-12, 90-89-40-1.
КНПЗ ОАО, 443004, г. Самара, ул. Грозненская, 25, т. 377-32-23, ф. 377-38-24-1.

ВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ
Фирма   Премьер Промоушен Маркетинговое агентство
Должность  Консультант-промоутер
Зарплата, руб.  9600
Форма оплаты, график Сдельная, неполный рабочий день
Условия    Для участия в конкурсе необходимо заполнить  анкету 
Сайт   http://premier-promotion.ru/anketa/
Требования   от 21 года, коммуникабельность, правильная речь, артистичность,  
   опрятность, ответственность, исполнительность.
E-mail   pr-promotion@mail.ru

Фирма   РА “Контакт” 

Должность  промоутер
Зарплата, руб.  от 100 р./час
Форма оплаты, график Почасовая, неполный рабочий день
Условия    свои резюме с фотографией отправлять на электронный адрес
   manager@kontaktr.ru
Требования   возраст от 21 года, приятная внешность,
   общительность, ответственность
Пол   Женский
Телефон  +7 (846) 373-49-57, +7 (846) 373-49-80, Виктория
Адрес   443110, Самара, ул. Мичурина, 23Б, оф. 17

Фирма   Интернет-компания 
Должность  Менеджер по продаже интернет-рекламы
Форма оплаты  Оклад+%; график работы свободный
Условия   Работа в офисе – оплата: оклад 2000 р. + % от продаж (до 30%). 
Вариант работы со свободным графиком (не в офисе) –оплата: только % от продаж.
Обязанности   Поиск рекламодателей, продажа интернет-рекламы.
Телефон  273-83-10, Ирина. Резюме ВЫСЫЛАТЬ на irene-more@yandex.ru
Адрес   ул. Революционная, 70, литера 3, офис 400

За дополнительной информацией обращаться в Центр содействия занятости сту-
дентов и трудоустройства выпускников”, учебный корпус №6, по адресу: ул. Галакти-
оновская, 141, кабинет №27, тел. 333-50-75, с 9.00 до 17.00.

ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»  
27 ноября 2009 года объявляет  

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава 

по срочному трудовому договору на срок до пяти лет 
по кафедрам:

 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ - доцент;
 ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ - доцент (1 ставка); 
 ФИЗВОСПИТАНИЯ И СПОРТА -– доцент (2 ставки).

Срок подачи заявлений об участии в конкурсном отборе -– не позднее месяца со 
дня объявления конкурсного отбора.

Заявление и необходимые документы направлять на имя ректора ученому сек-
ретарю университета.

Студдебют 2009
18 ноября в концертном зале СамГТУ прошел итоговый гала-кон-

церт ежегодного традиционного конкурса «Студдебют». В этом году 
в нем принимало участие 9 факультетов – ИЭФ, ЭТФ, НТФ, ФАИТ, 
ХТФ, ФГО, ТЭФ, ФТФ и ФПП (в общем зачете было задействовано 
102 человека). В основном это студенты 1-2 курсов. Результаты 
конкурса таковы:

в номинации «Лучший СТЭМ» признания удостоен нефтетехно-
логический факультет, в номинации «Лучший оригинальный жанр» 

– факультет пищевых производств, в номинации «Лучший вокал» отмечена Ксения 
Байбулатова (ФПП), «Лучшим танцевальным коллективом» стал теплоэнергетический 
факультет. Студент НТФ Николай Чечелев отмечен дипломом «За исполнительское 
мастерство». В номинации «За успешный старт» лучшими признаны СТЭМ ФТФ, КВН 
ФАИТ, вокальное трио НТФ. Почетными грамотами за участие в «Студдебюте-2009»  
награждены факультеты ИЭФ, ЭТФ, НТФ, ФАИТ, ХТФ, ФГО, ТЭФ, ФТФ, ФПП. 

Поздравляем дебютантов с успешным выступлением и желаем дальнейших твор-
ческих побед!

Внимание!
2 декабря в НОУ ВПО “Самарский институт управления” 

(ул.Волгина, 117 а) с 11.00 до 15.00 пройдёет ЯРМАРКА 
молодежных вакансий. Приглашаются все желающие.


