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Сегодня число людей старше 60 лет
ежегодно увеличивается в Европе на 2
миллиона, что в два раза больше по срав�
нению с 2007 годом. По некоторым про�
гнозам, через 5 лет число пожилых людей
на Земле достигнет 1 миллиарда. Боль�
шинство демографов убеждены в необра�
тимости данного процесса и заявляют, что
мы вступили в «век пожилых людей». В ев�
ропейских странах при небольшой числен�
ности трудоспособного населения велика
доля людей пенсионного возраста, что
создает сложности в системе социально�
го обеспечения.

В результате, во�первых, происходит
снижение конкурентоспособности: у по�
жилых людей есть жизненный и профес�
сиональный опыт, но, несмотря на это, они
медленно и с трудом приспосабливаются

ЗА ПАРТЫ СЯДУТ ПОЖИЛЫЕ
В очередной раз СамГТУ подал проектную заявку на участие в программе TEMPUS – на сей раз совместно с

университетами Италии, Украины, Португалии, Ирландии, Мальты, Словакии, Польши, Великобритании и Азер7
байджана – и в составе консорциума получил грант Евросоюза. Новый проект называется «Образование для тре7
тьего возраста», его координатором выступает университет Генуи (Италия). В реализации проекта с января следу7
ющего года примет участие кафедра «Экономика и управление организацией» нашего вуза под руководством про7
фессора Г.П. Гагаринской.

Профессор Г.П. Гагаринская

к различным новшествам или изменени�
ям. Поэтому работодатели отдают пред�
почтение молодым специалистам. Во�вто�
рых, интеллектуальный потенциал людей
третьего поколения используется не пол�
ностью. Однако приоритетной задачей
каждого государства является предостав�
ление пожилым людям возможности со�
хранить активность, трудоспособность и
участвовать в экономической и культурной
жизни общества. Нацеленные на это про�
граммы были успешно внедрены в ряде
стран Европейского союза, где центры,
учебные заведения и институты непре�
рывного обучения (включая специальные
университеты для людей третьего поколе�
ния) предоставляют широкий спектр об�
разовательных услуг для пожилых.

В целевых городах проекта, располо�
женных в России, Украине и Азербайджа�
не (в том числе в Самаре), в настоящее
время не существует центров обучения
для людей третьего поколения. Это при�
водит к возрастной дифференциации на�
селения, появлению у пожилых людей вы�
сокого уровня неудовлетворенности каче�
ством жизни, изменению их восприятия в
обществе и даже социальной изоляции.

Целью нового проекта TEMPUS явля�
ется развитие, накопление и сбережение

ПРАЗДНИК ПАТРИОТОВ ОТЕЧЕСТВА

трудового капитала посредством постоян�
ного обучения и социальной интеграции
лиц пожилого возраста в систему нефор�
мального и непрерывного образования в
указанных странах. Это будет достигнуто
благодаря реализации информационно�
образовательной программы по теме «Об�
разование третьего поколения», созданию
учебных центров в странах университетов�
партнеров, образовательному обмену
между пожилыми и молодыми людьми.

Уникальность проекта заключается в
том, что он предоставляет пожилым лю�
дям возможность реализовывать и разви�
вать творческие способности, делиться
своими навыками и опытом и не чувство�
вать себя забытыми обществом. Во вре�
мя обучения люди пенсионного возраста
обретут мотивацию и способность адапти�
роваться к новым условиям.

Как отметила заведующая кафедрой
«Экономика и управление организацией»
Г.П. Гагаринская, в Самаре целевая группа
в составе 20 человек, скорее всего, будет
сформирована из числа пенсионеров –
ветеранов СамГТУ. К работе будут привле�
чены представители вузов из стран – чле�
нов консорциума и студенты. Преподава�
тели кафедры «Экономика и управление
организацией» нашего университета уже

имеют опыт подобной работы: при осуще�
ствлении Морозовского проекта им при�
ходилось проводить тренинги с безработ�
ными, проблемы которых схожи с пробле�
мами пожилых людей. Кроме того, в рам�
ках реализации различных программ не�
которые преподаватели овладели англий�
ским языком на достаточно высоком
уровне. Немаловажно и еще одно обсто�
ятельство: среди тех, кому предстоит уча�
ствовать в проекте, есть не только эконо�
мисты, но и кандидаты психологических
(Н.Н. Сатонина, А.В. Быкова) и педагоги�
ческих наук (О.В. Калмыкова). Преподава�
тели кафедры должны будут пройти стажи�
ровку в европейских университетах.

В соответствии с целями проекта пла�
нируется организовать мультимедийный
класс: закупить компьютеры, принтеры и
другую технику, необходимую для проведе�
ния семинаров, тренингов, приобрести
программное обеспечение. По итогам ра�
боты над проектом будут разработаны и из�
даны методические указания. Но главное –
практический результат. Студенты третье�
го возраста должны ощутить себя нужны�
ми обществу, увидеть, что их знания и опыт
еще могут принести реальную пользу.

И.Г. КУЗНЕЦОВА, директор Центра
международных связей

«Враги называют нас «черная туча»,
Друзья называют нас «гвардия флота»,
А мы же зовемся скромнее и лучше,
Красивей и проще – морская пехота!», –

говорят морпехи о себе.
Как отметил в своем выступлении

проректор по ВиСР Е.В. Франк, День
морской пехоты – это праздник не толь�
ко для тех, кто проходил службу в этом
роде войск, кто занимается на военной
кафедре, но и для всех патриотов Оте�
чества, потому что морские пехотинцы
всегда находились на передних рубе�
жах, защищая Родину. Благодаря ус�
пешной работе на базе нашего универ�
ситета военно�патриотического клуба
«Тайфун» этот профессионально�корпо�
ративный праздник приобретает в вузе
все больший масштаб.

В этот день самарских морских пехо�
тинцев поздравил заместитель председа�
теля регионального отделения ДОСААФ
России по Самарской области А.В. Мед�
ников, который вручил Алексею Борисо�
вичу Родионову, руководителю СРОО
«Ветераны морской пехоты и спецназа
ВМФ», почетный знак «За содействие
морской пехоте», отметив его большую ра�
боту по военно�патриотическому воспита�
нию молодого поколения. А.В. Медников
подчеркнул, что центр военно�патриоти�
ческого воспитания «Континент», возглав�
ляемый Родионовым, – одна из передовых
организаций подобного профиля, участву�

ющая во всех мероприятиях, проводимых
на территории нашего региона.

«Масштабность работы, которую вы
проводите, видна невооруженным гла�
зом», – обратился к А.Б. Родионову руко�
водитель Самарского регионального
представительства общероссийской об�
щественной организации «Офицеры Рос�
сии» Михаил Карпухов и вручил ему почет�
ную грамоту.

Свои поздравления «черным беретам»
адресовали начальник филиала по Кинель�
скому району ГУФСИН России по Самар�
ской области М.С. Толстикова, председа�
тель студенческого совета Самарской об�
ласти, выпускник СамГТУ А.В. Солопов.

Памятными знаками, дипломами, по�
дарками были награждены ветераны мор�
ской пехоты А.А. Бекасов, С.И. Сарукян, от�
личившиеся курсанты и люди, которые вно�
сят серьезный вклад в развитие организа�
ции. В соответствии с приказом Всерос�
сийской общественной организации зва�
ние «Почетный член СРОО «Ветераны мор�
ской пехоты и спецназа ВМФ» присвоено
человеку, не имеющему отношения к воен�
ной службе, но не первый год активно со�
трудничающему с морпехами, – И.В. Паль�
ченко. Почетным знаком «За содействие
морской пехоте» были награждены на�
чальник отдела по воспитательной рабо�
те СамГТУ М.Б. Баранова, которая явля�

ется главным организатором военно�пат�
риотического клуба «Тайфун», и его руко�
водитель Борис Родионов, студент ИЭФ.
Как отмечалось на мероприятии, в рядах
«Тайфуна», созданного в 2011 году, се�
годня насчитывается свыше 100 юношей
и девушек. «Тайфун» стал социально ори�
ентированным клубом – его члены прово�
дят активную работу с детьми из детских
домов, интернатов.

В зале присутствовали юноши и девуш�
ки из Чапаевской школы�интерната, кото�
рые давно дружат с морскими пехотинца�
ми. Педагоги этой школы вышли на сцену
со своими музыкально�вокальными по�
здравлениями. Выступления вокальной
группы «Подснежник», Дианы Леоновой,
Русинэ Арзуманян и других творческих
коллективов стали хорошим подарком для
виновников торжества.

Много добрых слов прозвучало в этот
день в адрес морпехов, а сами себе они
адресовали такое пожелание: ровной ап�
парели и полного купола, гвардия!

Военно7патриотический клуб  СамГТУ «Тайфун» уже не первый год плодотвор7
но сотрудничает с Самарской региональной общественной организацией «Ве7
тераны морской пехоты и спецназа ВМФ» и Центром военно7патриотического
воспитания «Континент». Доброй традицией стало  проведение торжественного
мероприятия, посвященного Дню морской пехоты, в стенах нашего вуза. В оче7
редной раз такой праздник состоялся в СамГТУ 27 ноября.
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– Светлана, Молодежный про7
фессиональный совет действует в
нашем вузе уже более полугода. Ка7
кие функции он выполняет?

– Основной целью нашей деятель�
ности является содействие трудоуст�
ройству выпускников университета. Для
успешного достижения этой цели про�
водятся ярмарки вакансий, на которых
крупнейшие предприятия Самарской
области представляют имеющиеся ва�
кансии для молодых специалистов и
студентов, и презентации отдельных
компаний на факультетах. Кроме того,
Советом организуются различные тре�
нинги и мастер�классы, направленные
на развитие у студентов профессио�
нальных компетенций, лидерских ка�
честв и навыков, необходимых для про�
хождения собеседования при трудоус�
тройстве. Для их проведения мы при�
влекаем профессиональных бизнес�

НАЙТИ СВОЕ МЕСТО НА РЫНКЕ ТРУДА
Он появился на свет в марте 2013 года и сразу же приступил к активной работе. Свои первые шаги он делает

под руководством Светланы Смирновой. Знакомьтесь: структурное подразделение Управления высшего образо7
вания – Молодежный профессиональный совет СамГТУ!

тренеров. Так, в рамках ярмарок ва�
кансий руководители студии «ЭКО�
тренинг» к.пс.н. А.В. Быкова и к.э.н.
Д.Б. Штрикова провели тренинги, кото�
рые вызвали большой интерес со сторо�
ны студентов.

– Но в нашем вузе существует от7
дел по связям с рынком труда и вы7
пускниками, который также занима7
ется этими вопросами. Не дублиру7
ет ли его ваша структура?

– Наши функции схожи, мы работа�
ем совместно и дополняем друг друга.

– Каков штат вашего подразделе7
ния?

– В нашей структуре 5 сотрудников,
это аспирант ХТФ Алексей Нестеров и сту�
денты Ольга Корнеева (НТФ), Ирина Ба�
ранова (ФАИТ), Елена Безрукова (ЭТФ),
Владислав Широков (ИТФ). Все они заин�
тересованы в развитии университета и го�
товы создавать новые проекты.

– Расскажите немного о себе. Чем
вы занимаетесь в Молодежном про7
фессиональном совете?

– Сейчас я учусь в аспирантуре, под
руководством декана ИЭФ, профессора
Л.М. Альбитера работаю над диссерта�
цией, тема которой связана с экономи�
ческой оценкой эффективности инвес�
тиций в природоохранные мероприятия,
а также преподаю на кафедре «Экономи�
ка промышленности». Вхожу в резерв
Общественного молодежного парла�
мента при Самарской губернской думе.

В мои задачи входит координация
текущей работы, проведение перегово�
ров с предприятиями и рекрутинговы�
ми агентствами, предоставляющими
вакансии для наших выпускников и сту�
дентов, о сотрудничестве и проведении
совместных мероприятий. Я связыва�

юсь с ответственными за трудоустрой�
ство на выпускающих кафедрах, чтобы
оценить заинтересованность студентов
в конкретном работодателе. Постоян�
но анализирую ситуацию на рынке тру�
да для получения представления об об�
щих тенденциях и потребности в специ�
алистах.

– Кому и чем помогает Молодеж7
ный профессиональный совет?

– Мы помогаем студентам найти
предприятие, на котором они смогут при�
менить знания, полученные в универси�
тете, реализовать свой потенциал и по�
строить успешную карьеру. Сейчас вы�
пускникам для успешного трудоустрой�
ства необходимо обладать не только
компетенциями по специальности, но и
лидерскими качествами, аналитически�
ми способностями, быть активными и
коммуникабельными. Очень большую
роль играет знание английского языка.
Для того чтобы студенты успели развить
нужные навыки за время обучения, мы
стараемся приглашать на наши меропри�
ятия не только пятикурсников, но и сту�
дентов 3�4 курса.

– Что удалось осуществить за
время деятельности совета?

– С нашим участием проведены че�
тыре ярмарки вакансий. В ярмарках,
прошедших в апреле и мае, были задей�
ствованы свыше 40 крупнейших пред�
приятий Самарской области, их посети�
ли более 500 студентов университета.
Осенние ярмарки, состоявшиеся 23 ок�
тября и 21 ноября, показали, что инте�
рес работодателей к нашим выпускни�
кам по�прежнему очень высок: напри�
мер, специально из Москвы к нам при�
езжают представители крупнейшей
международной пивоваренной компа�

нии, входящей в ТОП�5 FMCG компаний
мира, – «САНИнБев». В октябре они про�
вели презентацию на факультете пище�
вых производств.

Важно, что предприятия проявляют
интерес не только к выпускникам: мно�
гие из них готовы пригласить студентов
политеха на производственную и пред�
дипломную практику.

По нашей инициативе Управлением
информатизации и телекоммуникаций
СамГТУ создана информационная систе�
ма анкетирования graduate.samgtu.ru,
позволяющая получить обратную
связь от выпускников и оптимизиро�
вать процесс трудоустройства. Создан
и скоро начнет действовать сайт
www.mps.samgtu.ru, на котором наши
выпускники смогут разместить свои ре�
зюме, просмотреть вакансии, разме�
щенные работодателями, и найти под�
ходящую работу. Таким образом мы
рассчитываем значительно повысить
информированность студентов об име�
ющихся у них возможностях.

– Что бы вы посоветовали студен7
там, которые хотят в будущем устро7
иться на хорошую и высокооплачи7
ваемую работу?

– Основной совет студентам, вне за�
висимости от курса, – успешно учиться
и находить время для саморазвития.
Участвовать во внеучебной деятельнос�
ти университета – научной, обществен�
ной, учить языки и читать профессио�
нальную литературу. Это позволит при�
обрести те качества, которые помогают
выделиться из общей массы выпускни�
ков, и найти высокооплачиваемую и ин�
тересную работу после окончания уни�
верситета.

Беседовал Сергей ПРИВАЛОВ

С каждым разом число участников –
как работодателей, так и студентов – рас�
тет. 23 ноября в ярмарке приняло участие
более 200 студентов и свыше 20 предпри�
ятий и организаций, среди которых буро�
вая компания «Евразия», «СамараНефте�
ОргСинтез», «Алкоа
СМЗ», «Приволжскнеф�
тепровод», «ЦСКБ�Про�
гресс», «Балтика�Сама�
ра», «Самаранефтегео�
физика» и т.д. При жела�
нии студенты могут уст�
роиться на работу прак�
тически по любой специ�
альности, полученной в
вузе, а также выбрать
предприятие для про�
хождения практики и в
случае ее успешного за�
вершения рассмотреть
вопрос о трудоустрой�
стве.

ЧЕТВЕРТАЯ ЯРМАРКА
В СамГТУ в четвертый раз прошла «Ярмарка вакансий», организован7

ная Молодежным профессиональным советом и отделом связей с рынком
труда и выпускниками.

В октябре 2013 г. в Санкт�Петербурге
состоялся семинар по проблемам интел�
лектуальных транспортных систем в рамках
проекта TEMPUS CITISET «Коммуникацион�
ные и информационные технологии для
обеспечения безопасности и эффективно�
сти транспортных потоков: EU�RU�UA: Ма�
гистерская и докторская программы по
транспортным технологиям».

СамГТУ представили и выступили с док�
ладами заведующая кафедрой «Автоматиза�
ция производств и управления транспортны�
ми системами» О.М. Батищева, В.А. Папшев
(«Построение транспортных схем на осно�
ве имитационного моделирования с ис�
пользованием специального программного
обеспечения») и А.А. Вахрушев («Визуали�
зация результатов моделирования транс�
портных схем»). Вниманию слушателей
были представлены результаты, получен�
ные сотрудниками кафедры АПиУТС при ре�
шении различных задач средствами имита�
ционного моделирования.

В ходе семинара была организована по�
ездка в Учебный центр инженерно�техни�
ческого образования (УЦИТО), на площад�
ке которого создан учебно�производствен�
ный инновационный центр по микроэлект�

TEMPUS/новости
ронике, оснащенный современными проек�
тными средствами и технологическим обо�
рудованием, используемым на предприяти�
ях радиоэлектронной отрасли.

* * *
5�10 ноября в Государственном инже�

нерном университете Армении (г. Ереван)
состоялось совещание по проекту TEMPUS
INARM «Информатика и менеджмент: рам�
ки квалификаций в Болонском стиле». Ко�
ординатор проекта – университет им. Ма�
рии Кюри�Склодовской (Польша). В работе
совещания приняли участие представители
вузов России, Украины, Армении, Италии,
Германии, Словакии, а также некоммерчес�
кой организации из Австрии. СамГТУ пред�
ставляли заведующая кафедрой «Экономи�
ка и управление организацией» Г.П. Гага�
ринская и директор Центра международных
связей И.Г. Кузнецова.

В Ереване обсуждались текущие ре�
зультаты реализации проекта каждым уни�
верситетом, были намечены планы на пе�
риод до февраля 2014 г. Представители
нашего вуза отметили прекрасную органи�
зацию встречи и гостеприимство армянс�
ких коллег.

Программа ярмарки, как обычно, насы�
щенная: собеседование студентов и выпус�
кников с работодателями, анкетирование
соискателей, презентации работодателей и
обязательно тренинг. В этот раз тренинг
«Как пройти отбор в международную ком�

панию» провела специа�
лист по подбору персона�
ла кадрового агентства
Kelly Services Анастасия
Бурова. Каждый студент
мог получить персональ�
ные рекомендации по со�
ставлению и улучшению
своего резюме.

Хочется надеяться, что
«Ярмарка вакансий» будет
и в дальнейшем проходить
регулярно и каждый выпус�
кник СамГТУ получит воз�
можность устроиться на
предприятие своей мечты!

Сергей ПРИВАЛОВ
Участники семинара в Санкт/Петербурге



«Лучший музыкальный номер». «Самый КВНовский но�
мер» показала «уверенная и суровая» команда «Эта
Спарта» с ФТФ, «открытием фестиваля» была названа
команда «Стэн Ли». А победителем лиги КВН пятого
сезона вновь оказалась команда «Профсоюз», радость
которой по этому поводу не поддавалась измерению.

Приглашенный на сцену министр В.А. Пылев при�
знался, что давно не был на играх КВН и получил сегод�
ня огромное удовольствие. А.А. Коновалов, как выяс�

нилось, неоднократно выступал на студвеснах во вре�
мя учебы в политехе, он пожелал каждому из ребят най�
ти путеводную звездочку, которая будет ориентиром в
жизни. Как водится, по окончании шоу состоялась фо�
тосъемка на память и последовало приглашение на сле�
дующую игру. В феврале вас ждут на четвертьфинале
политеховской лиги КВН!

Татьяна ВОРОБЬЁВА

А 22 ноября в финале Самарской городской лиги
КВН, на котором побывал наш корреспондент Сергей
Привалов, звезды сложились следующим образом. Ко�
манда КВН СамГТУ «Жигуляр» заняла третье место на
юмористическом Олимпе. Победителем городской
лиги стала команда «Мэри Джейн» (Самарский филиал
Московского городского педагогического университе�
та), на втором месте – «Факультет» из СамГУ. Лучшей
кавээнщицей года названа Маргарита Торопынина, ка�
питан команды «Челси» (СГАСУ).

тина Франка, бросила камешек, то бишь шутку, в свой
огород: открыть велосипедную парковку в преддверии
зимы – это круто!

Выступления перемежались информативными реп�
ликами ведущего, из которых можно было узнать о том,
что ни в одном университете Самары, кроме политеха,
нет своей лиги КВН. Ее основателями были выпускник
ФМиАТ Глеб Артамонов, стоявший у истоков команды
«Жигуляр», и редактор Самарской городской лиги КВН Ри�

шат Мухтаров. За годы существования КВН в СамГТУ на
сцене нашего концертного зала выступили 57 (!) команд.

В состав жюри фестиваля вошел известный музы�
кант Павел Воробьев (солист Comedoz), о чем было из�
вестно задолго до начала мероприятия. Почетными го�
стями вечера стали ректор Д.Е. Быков с супругой. Но
если присутствие в зале ректора было вполне предска�
зуемым, то визит министра образования и науки Самар�
ской области В.А. Пылева и мэра Новокуйбышевска
А.А. Коновалова оказался приятной неожиданностью.

«В России без юмора нельзя», – справедливо заме�
тил перед церемонией награждения Д.Е. Быков. А на
играх КВН не обойтись без эмоций, они то и дело пере�
полняли зрителей, которые не уставали аплодировать,
реагируя на лучшие шутки и поддерживая своих дру�
зей и знакомых. Алексей Святов и Елена Ветринцева
заслужили аплодисменты как победители в номинации
«Лучшая роль» (мужская и женская соответственно). Ко�
манде «Выбери меня» рукоплескали дважды: она стала
лидером сразу в двух номинациях – «Лучшая шутка» и
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Группу студентов сопровождали советник ректора по
связям с общественными организациями Т.В. Тимонина,
руководитель Духовно�просветительского центра В.В. Гри�
дина, сотрудники отдела воспитательной работы, опытный
экскурсовод компании «Самараинтур».

Продолжительность экскурсии составила 4 часа, и за
это время мы успели узнать много нового и интересного
об истории православия, ислама, католицизма, протес�
тантизма и иудаизма в Самаре.

Началась экскурсия с посещения Самарской собор�
ной мечети на ул. Стара�Загора. Нас встретил имам (ду�
ховное лицо, заведующее мечетью), который очень содер�
жательно и в то же время просто и доступно рассказал об
исламской вере, ее традициях и праздниках. Он заострил
внимание на уважительном отношении последователей
ислама к людям, исповедующим другие религии, недо�
пустимости радикализма и терроризма. Все присутству�
ющие внимательно слушали рассказ имама, после чего
задали вопросы о необычайно красивом здании мечети,
которое произвело восхитительное впечатление. Боль�
шинству участников этой экскурсии раньше не приходи�
лось видеть такое красивое архитектурное сооружение,
выполненное в арабском стиле.

За время поездки экскурсовод успела сообщить нам
много интересных фактов и подробностей, связанных с
историей Самары. Мы узнали историю загородного пар�
ка, Постникова оврага, бывшего здания фабрики�кухни,
расположенного напротив КРЦ «Звезда», ракеты на про�
спекте Ленина. И, конечно, экскурсия по Самаре была бы
неполной, если бы мы не посетили набережную Волги и
не получили информацию о ней. Мы добрались и до Ивер�
ского женского монастыря, который является памятни�
ком архитектуры. Сегодня это целый монастырский ком�
плекс. Когда попадаешь сюда, чувствуешь себя как в сказ�

ПЕРВОКУРСНИКИ ЗНАКОМЯТСЯ С САМАРОЙ
8 ноября иногородние студенты7первокурсники с НТФ, ФГО, ЭТФ, ХТФ и ФПП отправились

в экскурсию по Самаре, организованную Духовно7просветительским культурным центром
СамГТУ. Ее основной целью было знакомство ребят с достопримечательностями города, а са7
мое главное – с его духовными святынями.

ке, здесь очень уютно и тихо. Монахиня Нафанаила про�
вела нас по всей территории, рассказала об истории пра�
вославного монастыря, показала те уголки, которые
удалось восстановить после разрушения в годы советс�
кой власти. Когда смотришь на величие и красоту обите�
ли и знакомишься с ее историей, вспоминаешь о своих
исторических корнях, в тебе будто просыпается русский
дух, появляется уважительное и бережное отношение к
святыням православия, гордость за свою Родину и город
Самару.

Наш маршрут продолжался по старой части города.
Мы прибыли к храму Пресвятого Сердца Иисуса – ка�
толическому костелу, интерьер которого прост и лако�
ничен. Просветы в высоких башнях создают впечатле�
ние необыкновенного изящества. Никто из студентов,
участвовавших в экскурсии, прежде не был в католичес�
ком храме, все видели подобные архитектурные соору�
жения лишь по телевизору, и оказалось, что в реально�

сти они производят сильное впечатление. Студенты от�
метили, что костел – самый интересный памятник ар�
хитектуры в Самаре. А наш экскурсовод рассказала о
характерных чертах католицизма, его отличиях от пра�
вославия.

Экскурсия была очень насыщенной и познавательной.
Нам удалось столько всего посмотреть и узнать! Хочется
поблагодарить руководство вуза и Духовно�просвети�
тельского культурного центра за такую замечательную
поездку. Побольше бы таких путешествий по святым ме�
стам для студентов! Уверена, что в сердце каждого, кому
удалось их посетить, поселились покой и духовная ра�
дость.

Ирина ПОДЛЕСНЫХ, 1/ФГО/1

Екатерина Терюхова (1/ФГО/1):
«Я живу и учусь в Самаре три месяца, но совсем не

знаю города и его историю. Когда мне предложили по�
ехать на экскурсию, я сразу согласилась. Мы посетили
огромную мечеть, внутри которой безумно красиво, и мне
очень понравился рассказ имама о мусульманской рели�
гии. Я впервые побывала в католической церкви. От по�
сещения святых мест получила незабываемое впечатле�
ние и лишь положительные эмоции!»

В нынешнем фестивале кавээнщиков, посвященном
Международному дню студентов, приняли участие 12
команд, в том числе из дружественных вузов – ПГУТИ
(университет телекоммуникаций и информатики) и
СамГМУ (медуниверситет). Некоторые факультеты по�
литеха подошли к этому мероприятию более чем ответ�
ственно, дабы увеличить шансы на победу: например,
ХТФ представил сразу две команды – «Стэн Ли» и «Жен�
скую сборную». Другие решили заинтриговать зрителя
уже самими названиями команд: «Как ни крути» (сбор�
ная факультетов), «Фрешберри» (ИЭФ), «Анаконды»
(ФМиАТ), «Выбери меня» (сборная ЭТФ и ХТФ)… Для
многих участников это был дебют в лиге политеха.

Открыла программу сборная команда СамГТУ под
названием «Несборная», которая не могла участвовать
в конкурсе по причине своей опытности и наличия мно�
гочисленных регалий. А затем на сцену вышли «связи�
сты», не забывшие поздравить кавээнщиков политеха
с праздником. Хотя, по их словам, единственное, что
объединяет «связь» и «политех», – это поездки на 47�й
маршрутке.

Сменившая их сборная настоящих парней «Как ни
крути» в ходе выступления все же приняла в команду
девушку, успешно прошедшую тест «на пацана». «Без
девушки не обойтись, как ни крути…» Женская коман�
да «Фрешберри» оказалась в аналогичной ситуации:
девушки пытались доказать, что могут прекрасно спра�
виться без мужчин, но в итоге им пришлось признать,
что без сильного пола – никуда! Нефтяники из коман�
ды «Вавилон» утверждали, что даже среди бомжей есть
оптимисты. Медики из «Усейн Болт» завели разговор
о плохом пластическом хирурге. А уже прошедшая
огни, воду и медные трубы команда «Профсоюз»
(именно она победила в прошлом сезоне!), пригласив
на сцену председателя профкома студентов Констан�

«Когда наступают холода и начинается осенняя депрессия, в политехе становится жарко!» – со7
общил голос за кадром. Он пообещал, что 14 ноября в концертном зале 17го корпуса будет жарко и
весело, ибо действо разворачивается нешуточное – открытие пятого, юбилейного сезона лиги КВН
политеха! И зрители не обманулись в своих ожиданиях.
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Здравствуйте, дорогие любители шах�
мат! Название для этой статьи я выбрал не слу�
чайное. Аналогично называлась статья извес�
тного шахматного гроссмейстера, аналитика
Сергея Шипова («Есть ли шансы у Ананда, или
Как обыграть Карлсена?»), которая была напи�
сана совсем недавно, в преддверии матча за
мировую шахматную корону между нынешним
чемпионом Виши Анандом (Индия) и претен�
дентом на этот титул Магнусом Карлсеном
(Норвегия). В ней автор дает советы чемпио�
ну, как не проиграть этот матч. Странно, не
правда ли? Но факты говорят сами за себя.
Магнуса Карлсена некоторые называют «чело�
век�компьютер», он имеет самый высокий рей�
тинг за всю историю шахмат – 2870 пунктов!
Только представьте себе: норвежец в большин�
стве случаев совершает те ходы, которые пред�
лагает шахматная аналитическая программа,
используемая на протяжении партии. Напри�
мер, по статистике на турнире претендентов в
Лондоне в 2013 г. у него было больше всех по�
паданий в первую линию анализа машины (око�
ло 70%). Кто�то из вас наверняка следил за пе�
рипетиями матча, который проходил в г. Чен�
нае (Индия) с 9 по 28 ноября, на сайте

КАК ОБЫГРАТЬ ФЕДОРА?
www.crestbook.com или на канале ChessTV, где
события комментировал С. Шипов.

Вы спросите: а при чем тут Федор? А при
том, что после двух турниров, прошедших в
октябре и ноябре, можно задать вопрос: а
сможет ли кто�либо из наших нынешних сту�
дентов и преподавателей обыграть перво�
курсника ЭТФ Федора Тиманкина? Этот
шахматист выиграл оба турнира с заметным
преимуществом перед соперниками. Так, в
первом блицтурнире «Открытие шахматно�
го сезона в СамГТУ» он набрал 14 очков из
15 возможных, а во втором, посвященном
Дню народного единства, – 10 очков из 11!
Прекрасный результат с учетом того, что
практически все сильнейшие шахматисты
нашего вуза противостояли Федору. Так что
на ближайшей спартакиаде факультетов ко�
манда ЭТФ, я думаю, может стать фавори�
том. Да и наша сборная команда СамГТУ бу�
дет рассчитывать на Ф. Тиманкина на обла�
стной Универсиаде вузов. Пожелаю Федору
не сбавлять оборотов и прибавлять, прибав�
лять, прибавлять мастерства!

Примечательно, что 2�е и 3�е места в том
и другом турнире заняли аспирант Владимир
Лапир и студент Владимир Попович (4�ЗФ�9).
Хочу также отметить наше молодое попол�
нение: первокурсники Виталий Зыбанов
(1�ФМиАТ�7), Иннокентий Теняев (1�ТЭФ�3)
неплохо показали себя на этих соревнованиях.

Теперь о наших ближайших планах. Я
приглашаю всех (студентов, преподавате�
лей, сотрудников университета) 5 декабря
на «Первенство СамГТУ по шахматам Фише�
ра». Контроль времени – 10 минут на партию.
Ориентировочно 23 декабря планирую про�
вести новогодний блиц (5 минут на партию).
Начало турниров в 12�00. Следите за объяв�
лениями!

И, как обычно, для тренировки предлагаю
вам решить две задачи�двухходовки (ход бе�
лых, мат в 2 хода).

Р.Ж. ГАБДУШЕВ,
тренер специализации «Шахматы»,

мастер ФИДЕ

АРТИСТЫ
ИЗ ДЕТСКИХ ПРИЮТОВ

– консультант – 1 шт. ед.;
– главный специалист – 1 шт. ед.;
– ведущий специалист – 1 шт. ед.
Департамент машиностроительного

комплекса:
Контактный телефон: 242�32�57, 242�32�40

(факс), mashstroy@samregion.ru
Управление аэрокосмического и ОПК, про�

изводства машин и оборудования и коммуника�
ционных связей:

– руководитель управления – 1 шт. ед.;
– консультант – 1 шт. ед.;
– главный специалист – 4 шт. ед.
Управление автомобилестроительного ком�

плекса, металлургии, электротехнической и ка�
бельной промышленности:

– руководитель управления – 1 шт. ед.;
– главный консультант – 1 шт. ед.;
– консультант – 1 шт. ед.;
– главный специалист – 2 шт. ед.
Управление проектной деятельности и лицен�

зирования:
Контактный телефон: 263�41�29, 263�41�40

(факс), NovikovaNA@samregion.ru
– руководитель управления – 1 шт. ед.;

– ведущий специалист – 1 шт. ед.
Отдел проектной деятельности:
– начальник отдела – 1 шт. ед.;
– консультант – 1 шт. ед.;
– главный специалист – 2 шт. ед.
Отдел лицензирования:
– начальник отдела – 1 шт. ед.;
– консультант – 1 шт. ед.;
– главный специалист – 1 шт. ед.
 Квалификационные требования, предъяв7

ляемые к должностям гражданской службы Са7
марской области:

1) гражданство Российской Федерации;
2) возраст от 18 лет;
3) владение русским языком;
4) наличие высшего профессионального обра�

зования;
5) для должностей гражданской службы кате�

гории «руководители» высшей группы – не менее
двух лет работы на главных должностях государ�
ственной (муниципальной) службы либо на иных
руководящих должностях.

Для участия в конкурсе необходимо пред7
ставить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписан�

ную анкету установленной формы с приложением
фотографии;

3) копию паспорта;
4) копию трудовой книжки (за исключением слу�

чаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые);

5) копии документов об образовании, заве�
ренные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина за�
болевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению (форма
№ 001� ГС/у).

Предполагаемая дата проведения конкур7
са – 23 декабря 2013 года.

Место проведения конкурса – Министер�
ство промышленности и технологий Самарской
области, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20.

Конкурс проводится в два этапа. На 1�м
этапе оцениваются документы, представленные
кандидатами, на 2�м этапе проводится индивиду�
альное собеседование с членами конкурсной ко�
миссии министерства.

Условия прохождения гражданской служ7
бы определяются Федеральным Законом «О го�
сударственной гражданской службе Российской
Федерации» №79�ФЗ от 05.07.2004 и Законом
Самарской области «О государственной граждан�
ской службе Самарской области» №103�ГД от
06.04.2005.

Прием документов осуществляется по 6 де�
кабря 2013 года по адресу: 443068, г. Самара,
ул. Скляренко, д. 20, ежедневно, кроме выходных
дней.

Кажется, все кричат о свободе, самостоятельности, о желании быть не7
зависимыми и принадлежать только себе. Но я знаю других людей: они
мечтают о заботе, о границах родного дома и очень хотят быть «мамины7
ми и папиными», им просто необходимо от кого7нибудь зависеть… 26 но7
ября в актовом зале СамГТУ прошел необычный концерт. В нем приняли
участие талантливые воспитанники «Социального приюта для детей и под7
ростков «Радуга» и «Областного социального приюта для детей и подрост7
ков «Надежда».

Открывая концерт, с приветственным словом к участникам и зрителям обратилась Ксе�
ния Анисимова, руководитель волонтерского движения СамГТУ «Оглянись вокруг себя». Она
отметила, что такое мероприятие проходит в нашем вузе впервые, но хотелось бы, чтобы
оно стало ежегодным.

К сожалению, в программе концерта смогли участвовать не все желающие юные артис�
ты: кто�то из них заболел, кто�то не смог приехать. Но те, кто добрался до нашего вуза, под�
готовились к выступлению основательно. Например, стихотворения «Матушка�природа» и
«Весенняя гроза» ребята прочли с выражением, как настоящие актеры.

Наиболее запоминающимся номером стала песня «Ежики» в исполнении воспитанни�
ков приюта «Надежда». Дети исполняли ее почти на профессиональном уровне и настолько
душевно, что у зрителей перехватывало дыхание.

В концерте приняли участие не только гости, но и студенты нашего вуза: танцевальный
коллектив «Березка» с ИЭФ с номером «Цыгане», представители НТФ с хореографической
композицией «Зомби», коллектив ХТФ «Ампре», Иван Юрьев (ФАИТ) с песней «Сахара не
надо». Яркие костюмы танцоров из «Березки», их чувство ритма произвели большое впечат�
ление на ребят.

Студентка ФГО Дарья Андреева так отозвалась о прошедшем мероприятии: «Я рада, что
побывала на концерте. Из выступлений воспитанников приютов мне больше всего понрави�
лись юмористическая сценка «А что у вас?» и песня «Ежики», которая вызвала у меня силь�
ный эмоциональный отклик. Из студентов выделялся Иван Юрьев, обладатель великолеп�
ного голоса. На сцене он вел себя уверенно, как звезда».

С заключительным словом на концерте выступила Марина Борисовна Баранова, началь�
ник отдела по воспитательной работе, которая поблагодарила за участие всех выступавших
и гостей из медицинского колледжа. «Думаю, начало нашему содружеству с приютами Са�
марской области положено», – сказала она.

От лица студенческого совета и профкома воспитанникам приютов были вручены не�
большие персональные подарки. Каждое детское учреждение получило в подарок спортив�
ный инвентарь.

Подобные концерты – хорошая возможность познакомиться с замечательными, талант�
ливыми детьми, которые волею судьбы остались без родителей. К тому же пребывание в сту�
денческой среде поможет ребятам сделать правильный выбор в жизни. А мы таким образом
сможем привлечь внимание к проблеме сиротства в нашей области и в стране в целом.

Не забывайте, что и вы можете принять участие в судьбе тех, кто нуждается в вашем
внимании и заботе!

Ирина ПОДЛЕСНЫХ, 1/ФГО/1

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
№ 4114 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей научно�педагогических работ�
ников в высших учебных заведениях Российской Федерации», Положения «О процедуре выборов декана
факультета и заведующего кафедрой в СамГТУ» от 3.11.2006 г. № П�07 и Регламента организации и
проведения конкурса претендентов на замещение должностей профессорско�преподавательского со�
става в ФГБОУ ВПО «СамГТУ», утвержденного приказом ректора № 1/15 от 23.01.2012 г.,

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 2 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
на замещение вакантных должностей профессорско�преподавательского состава по срочному трудо�
вому договору на срок до пяти лет по кафедре

«КОНВЕРСИОННЫЕ И ДВОЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ» –
ст. преподаватель (0,35 ставки).

В конкурсе могут участвовать граждане, соответствующие квалификационным требованиям к ва�
кантным должностям согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих (приложение к приказу Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н).

Документы от кандидата принимаются по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244.
Заявление и необходимые документы согласно Регламенту организации и проведения конкурса

претендентов на замещение должностей профессорско�преподавательского состава в ФГБОУ ВПО
«СамГТУ» направлять на имя ректора ученому секретарю университета.

Прием документов – в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления (до 03.01.2014).
Подробную информацию об условиях конкурса и условиях трудовой деятельности можно получить у

ученого секретаря по тел. 278�43�15, а также на сайте ФГБОУ ВПО «СамГТУ»: www.samgtu.ru

Б  А  С  К  Е  Т  Б  О  Л
Прошли две игры БК «Политех�СамГТУ» (Самара) с командой «Ставропольчанка –

СКФУ» ( Ставрополь). Первая игра завершилась со счетом 70:55, вторая – 62:44 в
нашу пользу. Как отметил и.о. главного тренера БК «Политех�СамГТУ» А.Н. Без�
руков, было не просто, но девочки справились. Это чистая победа!


