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Центр превосходства политеха
руководители кадровых служб ао «ннК» оценили возможности 
новокуйбышевского филиала вуза

С новым учебным годом, друзья !

сМЫсл естЬ!
студенты самГтУ побывали на форуме 
«территория смыслов на Клязьме»

В новом учебном году ряды наших студентов пополнили 
2132 первокурсника-очника, из них 1339 юношей и 793 
девушки. Больше всего молодых людей носят имя Алек-
сандр, а девушек – Анастасия.

ЗДРАВСТВУй, 
пЕРВОКУРСНИК!
В политехе успешно завершилась 
приёмная кампания – 2015

Георгий 
БИЧУРОВ,

проректор 
по вечернему 

и заочному 
обучению СамГТУ:

– Одним из критериев 
оценки эффективности обра-
зовательной деятельности вуза 
является средний балл ЕГЭ при 
поступлении – он должен быть 
не меньше 60. В этом году мы 
увеличили проходные баллы 
по всем предметам, и в итоге 
этот показатель у нас соста-
вил 63,17 баллов после второго 
этапа зачисления абитуриен-
тов на очную форму обучения. 
Это очень хороший результат.

На бюджетной основе будут 
учиться 1497 человек, на коммер-
ческой – 635. Среди поступивших – 
1681 студент из Самарской об-
ласти и 412 из других регионов 
России, а также 44 иностранца, 
в том числе один из дальнего за-
рубежья. На НТФ по магистер-
ской программе будет обучаться 
Джоэль Нканги из Уганды. 34 
первокурсника приехали к нам из 
Казахстана, 2 – из Таджикистана, 
по одному из Украины, Узбекис-
тана, Азербайджана, Туркменис-
тана, Кыргызстана и Грузии.

Диплом с отличием приёмной 
комиссии предъявили 917 абиту-
риентов, из них зачислено в вуз 
290. 

Важной особенностью ны-
нешней приёмной кампании ста-
ло увеличение среднего проход-
ного балла ЕГЭ. В этом году он 
составил в нашем вузе 63,17 (для 
сравнения:  в 2014 году – 59,9). 
Максимальный проходной балл 
ЕГЭ у «бюджетников» оказался 
равен 93, а минимальный проход-
ной балл – 44. 

Лучшим абитуриентом при-
знан поступивший на ЭТФ 
Артём Проничев (на фото), ко-
торый в сумме с начисляемыми 
по усмотрению вуза баллами (за 
участие в олимпиадах и т.д.) на-
брал 286 баллов.

Самый большой конкурс 
в СамГТУ, как и в прошлом го-
ду, выдержали поступающие на 
НТФ – 4,34 человека на место. 

Поздравляем первокурсников 
с началом учебного года и желаем 
им успешно влиться в большую се-
мью Политеха!

А приёмная кампания ещё не 
закончилась: до 30 сентября про-
должается приём документов на 
заочное отделение. 

Татьяна ВОРОБЬёВА
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Международный конгресс посвящён 100-летию политеха

ЭКОлОГИ ИЗ РАЗНыХ СТРАН 
ВСТРЕТяТСя В САМГТУ

С 16 по 20 сентября в Самаре и Тольятти пройдёт 5-й Меж-
дународный экологический конгресс ELPIT, который можно 
назвать масштабным и значимым событием в области экологии 
и безопасности жизнедеятельности в России. СамГТУ выступил 
одним из главных организаторов конгресса ELPIT-2015.

Традиция проведения конферен-
ций ELPIT была заложена в 2003 го-
ду. С тех пор мероприятие проходит 
каждые два года и становится всё 
более масштабным. В 2007 году оно 
получило статус международного 
экологического конгресса. Нынеш-
ний форум «Экология и безопас-
ность жизнедеятельности промыш-
ленно-транспортных комплексов» 
посвящён 100-летнему юбилею 
СамГТУ и 20-летию со дня начала 
подготовки в его стенах студентов-
экологов. 

Заявки на участие в конгрессе 
подали представители 14 стран – 
учёные, преподаватели, специа-
листы-практики, руководители 
и представители властных струк-
тур и промышленных предприятий, 
которые представят свои научные 
разработки и обменяются опытом 
в сфере обеспечения экологической 
безопасности.

В программе конгресса – пле-
нарное заседание, симпозиумы, кру-
глые столы, форум молодых учёных 
YOUNG ELPIT (в его рамках прой-

дёт открытый конкурс научно-ин-
новационных проектов и открытый 
конкурс научных докладов аспиран-
тов, студентов и старшеклассников), 
международная выставка техноло-
гий и оборудования в области эколо-
гии и безопасности жизнедеятель-
ности «ЭкоЛидер – 2015», а также 
экскурсия по уникальным природ-
ным уголкам Среднего Поволжья.    

Торжественное открытие кон-
гресса ELPIT состоится 16 сентя-
бря в 10 часов в актовом зале 1-го 
корпуса СамГТУ. Там же пройдёт 
пленарное заседание. С докладами 
выступят известные учёные и спе-
циалисты: Олег Русак, президент 
МАНЭБ (г. Санкт-Петербург), 
Вениамин Кальнер, главный ре-
дактор журнала ЭКиП (г. Москва), 
Фабьен Готье (компания «РЕНО», 
Франция), Юрий Трофименко 
(МАДИ, г. Москва) и др.

На пленарное заседание и сим-
позиумы приглашаются все, кто 
интересуется проблемами экологии 
и безопасности жизнедеятельности.

Ксения МОРОЗОВА

Олег Саитов стал советни-
ком при ректорате СамГТУ 

Заслуженный мастер спорта 
России по боксу, двукратный олим-
пийский чемпион Олег Саитов за-
нял должность советника при рек-
торате Политеха по развитию спор-
та. В руководстве вуза ожидают, что 
после такого знакового кадрового 
решения техническому университе-
ту, который и сейчас демонстрирует 
хорошие успехи на спортивном по-
прище, удастся совершить качест-
венный прорыв в работе по поддер-
жке и популяризации физкультуры 
и спорта как в рамках студенческой 
работы, так и в масштабе Самарско-
го региона. Этому должны способ-
ствовать высокие профессиональ-
ные компетенции Саитова, некогда 
занимавшего должность министра 
спорта Самарской, а затем и Саха-
линской области.

Участвуйте 
в конкурсе «УМНИК»
Фонд содействия и развития 

малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере начал приём 
заявок на участие в студенческом 
региональном конкурсе научных 
проектов по программе «УМНИК».

Талантливые инноваторы 
в возрасте от 18 до 28 лет смогут 
представить жюри свои научные 
разработки по пяти направлени-
ям: «Информационные техно-
логии», «Медицина будущего», 
«Современные материалы и тех-
нологии создания», «Новые при-
боры и аппаратные комплексы» 
и «Биотехнологии».

Самые перспективные научно-
технические идеи будут поддержа-
ны грантом в размере 200 тысяч 
рублей на год. Время действия про-
граммы – два года.

Приём заявок продолжится до 
середины ноября.  

Студенты СамГТУ 
патрулировали улицы
Более месяца воспитанники во-

енно-патриотического клуба Поли-
теха «Тайфун» помогали наводить 
общественный порядок в Самаре. 
По семь часов в день несколько дней 
в неделю курсанты совершали обход 
улиц в Промышленном районе, по 
собственному желанию выбрав для 
патрулирования наиболее кримино-
генный район Самары. 

Идея о вступлении курсантов 
в добровольную народную дру-
жину принадлежит активным чле-
нам клуба – Алексею Феклову, 
Кириллу Шпаковскому и Геор-
гию Родионову. На заработанные 
деньги ребята планируют оказать 
помощь воспитанникам подшеф-
ной Чапаевской специальной 
(коррекционной) общеобразова-
тельной школы-интерната.

Как планировать 
будущую карьеру  
Начальник отдела содействия 

трудоустройству выпускников 
СамГТУ Светлана Смирнова 
выступит экспертом на Всерос-
сийском студенческом форуме, 
который пройдёт с 3 по 6 сентября 
в Ростове-на-Дону. В меропри-
ятии примут участие студенты, 
представители органов студен-
ческого самоуправления вузов 
и общественных или студенче-
ских советов при Центрах карье-
ры вузов, авторы и руководители 
профориентационных проектов 
или программ, ассессмент-цент-
ров и конкурсов профессиональ-
ных компетенций.

Члены Учёного совета ознакомились с показателями деятельности вузов.

4 сентября состоялось внеочередное заседание Учёного 
совета СамГТУ. Важнейшим пунктом повестки дня стал во-
прос о стратегии дальнейшего развития вуза. 

СТРЕМИМСя К УСТОйЧИВОМУ 
РАЗВИТИю
Учёный совет СамГТУ высказался за объединение со СГАСУ

«Предполагается, что в сен-
тябре Министерство образования 
и науки РФ объявит конкурсный 
отбор опорных региональных 
вузов, – сообщил ректор Дмит-
рий Быков. - Однако к участию 

в нём будут допускаться только 
объединённые университеты, воз-
никшие в результате слияния не-
скольких вузов».

Известно, что победители 
конкурса получат по 100 млн 

рублей на реализацию програм-
мы развития и финансирование 
с коэффициентом 1,2. Кроме 
того, опорным университетам 
обещана поддержка различных 
научных школ, магистратуры 
и аспирантуры. 

По словам Дмитрия Быкова, 
у СамГТУ есть возможность при-
нять участие в конкурсе, а также 

обеспечить стабильное развитие 
Политеха, объединившись с Са-
марским государственным архи-
тектурно-строительным универ-
ситетом. 

Как свидетельствуют дан-
ные мониторинга за 2013 и 2014 
годы, наши университеты по 
многим показателям находят-
ся примерно на одном уровне. 
В случае объединения каждый 
вуз получит дополнительные 
возможности. К примеру, в двух 
филиалах СамГТУ могут от-
крыться строительные направ-
ления подготовки, а в филиа-
ле СГАСУ в городе Белебее – 
начаться обучение бакалавров 
и магистрантов по электротехни-
ческому профилю. Кроме того, 
объединённый вуз с численностью 
студентов свыше 22000 человек 
приобретёт качественно более вы-
сокий статус. При этом изменения 
никоим образом не затронут кафе-
дры и профессорско-преподава-
тельский состав, вузы могут сохра-
нить и свои лицевые счета.  

«Вне зависимости от того, со-
стоится конкурсный отбор опор-
ных региональных вузов или нет, 
объединение СамГТУ и СГАСУ 
будет благоприятствовать даль-
нейшему развитию наших уни-
верситетов», – подчеркнул Дмит-
рий Быков.

После обсуждения отдельных 
вопросов Учёный совет СамГТУ 
единогласно поддержал предло-
жение об объединении вузов.

Татьяна ВОРОБЬёВА
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Банк ВТБ24 поздравляет 
всех, кто связан с нефтепе-
рерабатывающей отраслью, 
с Днём нефтяника!

Природные ресурсы – од-
но из главных богатств Рос-
сии. Благодаря вашему про-
фессионализму, опыту и зна-
ниям мы можем расходовать 
их эффективно, экономно 
и максимально безопасно для 
окружающей среды. Поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником, желаю новых 
успехов, достижений и от-
крытий!

Как банк-партнёр мы идем 
вам навстречу и стараемся 
предложить выгодные про-
дукты. С 24 августа ВТБ24 
снизил ставки по кредитам 
наличными и вернул дисконт 
в размере 0,5% годовых для 
тех, кто получает зарплату на 
карту нашего банка.

Мы работаем над тем, 
чтобы обслуживание в банке 
стало ещё более комфортным. 
Подать заявку на кредит те-
перь можно без посещения 
офиса – через сайт ВТБ24 или 
по телефону горячей линии, 
а погашать кредит – внося 
деньги на пластиковую карту 
через интернет-банк или бан-
комат.

С пожеланием успехов, 
управляющий самарским 

филиалом банка ВТБ24 
Дмитрий лыСОВ

28 августа в Новокуйбышевском филиале СамГТУ прошла 
встреча его директора с менеджерами Новокуйбышевской 
нефтехимической компании, которая оказала поддержку 
в создании материально-технической базы филиала.

ЦЕНТР пРЕВОСХОДСТВА 
пОлИТЕХА

ДОБыТЧИКИ «ЧёРНОГО ЗОлОТА»

Руководители кадровых служб АО «ННК» оценили 
возможности Новокуйбышевского филиала вуза

Заместитель генерального ди-
ректора по управлению персона-
лом и социальным программам 
АО «ННК» Владимир Нечаев 
подчеркнул, что предприятие не 
считает оказанную материальную 
помощь благотворительной: 

– Это наши инвестиции в ка-
дры для интенсивно развивающе-
гося предприятия. Для развития 
необходимы квалифицированные 
специалисты, способные успешно 

работать в современных условиях 
и предлагать пути модернизации. 
Кроме того, технологи должны 
уметь управлять не только про-
цессами производства, но и пер-
соналом. Мы ждём разносторон-
них, инициативных специалистов 
с творческим мышлением.   

Владимир Нечаев подчерк-
нул, что он приятно удивлён 
уровнем готовности филиала 
к открытию. 

Оснащение много-
численных лабораторий 
и аудиторий филиала 
восхитило не только ме-
неджеров АО «ННК», но 
и молодых специалистов 
предприятия. Гости от-
метили удобство поэтаж-
ного размещения баз для 
подготовки студентов по 
каждой специальности. 
Не каждый вуз может 
похвалиться и таким ком-
фортабельным общежи-
тием, в котором вскоре 
откроется собственная 
столовая.  

✓Центр превосходства – это ор-
ганизация, которая ведёт научные ис-
следования и разработки в прорывных 
областях знаний и располагает уни-
кальными материально-технически-
ми, интеллектуальными и кадровыми 
ресурсами. Деятельность центра пре-
восходства отличается высочайшей 
результативностью и качеством созда-
ваемого продукта. Как правило, такие 
центры являются национальными лиде-
рами в одном или нескольких направ-
лениях науки и технологий и одновре-
менно служат звеном трансфера зна-
ний от переднего края исследований 
к национальным компаниям и лабора-
ториям. 

Галина Заболотни (слева) провела для гостей экскурсию по филиалу СамГТУ.

В ходе презентации филиала 
его директор Галина Заболотни 
обратила внимание гостей на осо-
бенности учебного заведения: 

– Технический университет 
популярен в Новокуйбышевске, 
на этот вуз ориентированы все 
школы города. Поэтому не слу-
чайна заинтересованность мэра 
городского округа Андрея Ко-
новалова в развитии филиала. 
В перспективе нас ожидает со-
здание школьного технопарка для 
работы учащихся над технически 
сложными проектами. В техни-
ческий совет, созданный на базе 
нашего учебного заведения, вхо-
дят молодые специалисты разных 
предприятий. Сотрудничество 
с ними позволяет планировать 
создание инновационно-техниче-
ского центра.  

Галина Заболотни рассказала 
также о возможности выполнять 
заказы предприятий в процессе 
дополнительной подготовки спе-
циалистов. В свою очередь пед-
коллектив надеется, что производ-
ственники предоставят студентам 
возможности для прохождения 
практики на уникальном оборудо-
вании.  

Крупный работодатель НК 
«Роснефть» сегодня ориентиро-
ван на сотрудничество с так на-
зываемыми центрами превосход-
ства. Можно утверждать, что на 
базе филиала СамГТУ в Новокуй-
бышевске складывается один из 
центров превосходства в высшем 
профессиональном образовании.

Елена ШАФЕРМАН

Уважаемые коллеги, 
преподаватели и студенты НТФ, 
уже действующие специалисты 

и будущие нефтяники 
и газовики!

Примите искренние поздравле-
ния с Днём нефтяника! 

В ряду других профессиональ-
ных праздников этот день занима-
ет особое место, ведь результаты 
работы нефтяников и газовиков 
проецируются практически на все 
сферы деятельности общества и во 
многом определяют его социальное 
благополучие. 

Желаю профессорско-препо-
давательскому составу факультета 
успешно осуществлять новые пер-
спективные научные разработки 
и выполнять ответственную мис-
сию по подготовке высококвалифи-
цированных кадров для нефтяной 
и газовой промышленности, а сту-
дентам – активно пополнять багаж 
знаний и становиться достойными 
специалистами, которые создадут 
базу для дальнейшего развития от-
расли и процветания нашей Роди-
ны. Здоровья всем и благополучия!

Владимир ТяН, декан НТФ

В Самарской области неф-
тяников готовит единственный 
вуз – СамГТУ, в котором неф-
тетехнологический факультет 
был создан в 1947 году. Сегодня 
это крупнейший факультет не 
только в Политехе, но и среди 
факультетов всех самарских ву-
зов. Ежегодно он выпускает 330 
молодых специалистов по оч-
ной форме обучения и 384 – по 
заочной. В среднем около 700 
нефтяников готовит ФДДО. По-
лученное образование позволя-
ет выпускникам работать в лю-
бой подотрасли нефтегазовой 
промышленности, от полевой 
геологии до подземного и капи-
тального ремонта скважин.

Среди выпускников нефте-
технологического факультета 
СамГТУ – целый ряд выдаю-
щихся государственных деяте-

лей, именитых учёных и круп-
ных руководителей, составив-
ших золотой фонд нефтяной 
промышленности России. Это 
Виктор Черномырдин, пред-
седатель Совета Министров, 
председатель правительства 
РФ, Рем Вяхирев, председатель 
правления ОАО «Газпром», 
Виктор Муравленко, орга-
низатор советской нефтяной 
и газовой промышленности, ру-
ководитель крупнейшего в неф-
тяной промышленности СССР 
предприятия «Главтюменьнеф-
тегаз», генеральные директора 
нефтегазодобывающих объе-
динений практически во всех 
нефтяных районах страны – 
Виктор Щугарев, Валентин 
Кудинов, Виктор Газизуллин, 
Александр Богачёв, Павел 
Анисимов и др. 

В первое воскресенье осени отмечают свой профессио-
нальный праздник работники нефтяной, газовой и топлив-
ной промышленности. 
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Дорогой первокурсник, ты 
поступил в самый лучший вуз! 
Только в стенах Политеха готовят 
специалистов технического про-
филя, каких не выпускает ни одно 
другое высшее учебное заведение 
губернии. У нашего университета 
давняя история и богатые тради-
ции. Именно здесь зародилось 
движение КВН в Самаре, у исто-
ков всеми любимого Грушинско-
го фестиваля стояли участники 
крупнейшего в СССР туристиче-
ского клуба «Политех», а в нашем 
актовом зале 30 ноября 1967 года 
состоялось выступление Влади-
мира Высоцкого в Куйбышеве.

Мы бережно храним связь  
и преемственность поколений. 
В стене здания 1-го корпуса почти 
50 лет назад была заложена кап-
сула с посланием студентов-ком-
сомольцев студентам 2030 года. 
Через 15 лет «капсулу времени» 
вскроют, и мы прочитаем обраще-
ние из прошлого.

Уверены, что очень скоро ты 
познакомишься с университетом 
и будешь хорошо ориентиро-
ваться на его территории. А пока 
хотим немного рассказать о при-
нятых здесь правилах и имею-
щихся достопримечательностях. 
Надеемся, эта памятка поможет 
тебе в первые дни в вузе.

ВСТРеЧАЮТ
ПО ОДёжКе
Никто не заставляет молодых 

людей приходить на учёбу при гал-
стуке, а девушек в юбке до пят. Но 
простой дресс-код в нашем уни-
верситете необходимо соблюдать. ● Блузки, оголяющие живот, 
и слишком короткие юбки – не 
подходящая для занятий одежда, 
девушкам лучше приберечь их 
для других случаев. Пляжные 
сланцы, бриджи, шорты, топы, 
майки бельевого типа следует от-
ложить до каникул или хотя бы до 
выходных.

● Любимый спортивный ко-
стюм и трико можно носить толь-
ко на занятиях по физкультуре 
и во время проведения спортив-
ных мероприятий. 

«Правила внутреннего тру-
дового распорядка» (в новой ре-
дакции) читайте на официальном 
сайте вуза. 

КАК ПРИРУЧИТь
ТУРНИКеТ
Для многих первокурсников 

настоящим испытанием становит-
ся проход в корпус университета 
через турникет. В связи с акту-
альностью темы на «Подслушано 
СамГТУ» даже появилась ано-
нимная инструкция по прохожде-
нию турникетов.   

Инструкция
для входящих
● Подойди к турникету 

и приложи электронный студен-
ческий билет к считывателю со 
световым индикатором красного 
цвета. Будь внимателен: твои но-
ги должны находиться строго на 
полу, а не на дорожке турникета, 
иначе жди удара.

● После того как считыва-
тель проверил твой студенческий 
и раздался звуковой сигнал, а цвет 
светового индикатора изменился 
на зелёный – можно проходить. 

● Иди только прямо, не оста-
навливаясь. Помни: сумка или 
другие вещи не должны болтать-
ся, так как они могут попасть 
в зону действия фотоэлемента, 
и тогда... последует удар.

Инструкция для выходящих
● Наши турникеты вклю-

чены только «на вход». Но если 
твоя сумка качается на плече, то 
она может активировать механизм 
блокировки прохода путём закры-
тия панелей.  Короче, жди удара.

● Выходите строго по од-
ному. Не нужно идти толпой или 
очень близко друг к другу. В про-
тивном случае – жди удара.

Если у тебя ещё нет электрон-
ного студенческого билета, обра-
тись за помощью к охранникам. 
Они направят тебя через отклю-
чённый турникет. Только не забы-
вай про паспорт или справку об 
утере студенческого. 

МИНИ-ГОРОД ПОлИТех 
В нашем Политехе есть то, 

чего не встретишь во многих дру-
гих вузах. Например, в первом 

корпусе на ул. Первомайской, 
18 располагается домовой храм 
в честь покровительницы студен-
чества – святой мученицы Татиа-
ны. Он был открыт в 2000 году по 
инициативе президента СамГТУ 
Владимира Калашникова и по 
благословению нашего правящего 
архиерея – митрополита Самар-
ского и Сызранского Сергия. Се-
годня службы посещают не толь-
ко студенты, но и жители нашего 
города. К тому же все желающие 
могут записаться на церковно-
певческие курсы, созданные от-
цом Михаилом. 

3 июля 2014 года, в день 
100-летия СамГТУ, готовящего 
специалистов для промышленных 
предприятий области, состоялось 
торжественное открытие памят-
ника российскому инженеру. 
Бронзовый инженер расположил-
ся на площадке между главным 
и 8-м корпусами университета. 
К слову, Политех – единственный 
вуз, где установлен такой памят-
ник. Сегодня его уже трудно пред-
ставить без этой скульптурной 
композиции, возле которой назна-
чают встречи студенты и выпуск-
ники. 

А какой же город без магази-
нов! В магазинчике 1-го корпуса 
ты всегда найдёшь мелочи на все 
случаи студенческой жизни: канц- 
товары, батарейки, орешки и даже 
колготки. Здесь, как и в «уголке 
студента» 8-го корпуса (возле сто-
ловой), ты сможешь распечатать 
или ксерокопировать необходи-
мые документы. А если тебе нуж-
на копия чертежа, поднимайся на 
третий этаж 1-го корпуса – там 
у нас печать на плоттере. 
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О карьере молодые специалисты часто задумываются ещё до получения диплома и проявляют 
интерес к крупным, стабильно развивающимся предприятиям. К их числу в Самарском реги-
оне относится ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара», ставшее два года назад частью междуна-
родной компании Schneider Electric. О том, какие перспективы открываются здесь перед моло-
дыми сотрудниками, «Инженер» узнал от  директора по организационному развитию и управ-
лению талантами Евы Мироновой.

SchnEIdEr ELEcTrIc РАЗВИВАЕТ ТАлАНТы
Свою историю успеха может написать любой специалист компании

В УСлОВИях
ИЗМеНеНИй
Итак, вы решили начать свою ка-

рьеру в ГК «Электрощит» и готовы 
пройти собеседование в компании. 
Технические знания, безусловно, 
имеют большое значение, но при 
отборе персонала особое внимание 
здесь обращают на то, есть ли у спе-
циалиста желание развиваться и со-
вершенствоваться в профессиональ-
ном плане. Наличие такого стремле-
ния – необходимое качество. 

– Если человек приходит на 
предприятие без энтузиазма, он вряд 
ли достигнет высоких результатов, – 
пояснила ева Миронова. – Сотруд-
ник должен обладать способностью 
работать в условиях постоянных 
изменений и гибкостью в принятии 
решений. Иначе даже техническому 
эксперту высокого уровня сложно 
показать желаемый результат.

Конечно, этим критериям соот-
ветствуют не все 100% соискателей на 
вакансии, но теми, кто успешно про-
ходит отбор, в компании, как правило, 
довольны. Особенно приятно, что сре-
ди них немало выпускников СамГТУ. 

ИСТОРИя УСПехА
Каждому сотруднику с момента 

его прихода в компанию ставятся ин-
дивидуальные цели с ключевыми по-
казателями эффективности, которых 
он должен достичь. По итогам в кон-
це года руководитель оценивает рабо-
ту специалиста, обсуждает с ним ре-
зультаты, достижения и сложности, 
с которыми сотрудник столкнулся 
при решении рабочих задач. Резуль-
таты работы и их оценка со стороны 
руководителя ежегодно фиксируются 
в электронной системе на корпора-

тивном портале, где легко просле-
дить, насколько эффективна деятель-
ность работника. Он, таким образом, 
может написать на корпоративном 
портале свою историю успеха, кото-
рая доступна для обзора и может сыг-
рать положительную роль, например, 
при переводе на другую позицию.

Кстати, у сотрудника всегда есть 
возможность получить повышение 
оклада по результатам работы за 

отчётный период. И это далеко не 
единственная перспектива, открыва-
ющаяся перед недавним выпускни-
ком вуза.

ПУТеШеСТВУй
С «МАРКО ПОлО»
Специально для молодых 

специалистов разработана про-
грамма «Марко Поло», участники 
которой проходят стажировку на 
другом предприятии группы ком-

ВАКАНСИИ
ЗАО «ГК «ЭлеКТРОЩИТ» – ТМ САМАРА» 

Одной из главных своих задач Ева Миронова считает выявление сотрудников 
с высоким и очень высоким потенциалом.

Оператор станков с программным управлением
Обязанности: обработка деталей и полуфабрикатов на станках с программным управлением 
График работы: 3-сменный
Требования: среднее специальное, среднее техническое образование, опыт работы более 2 лет, нали-

чие квалификационного удостоверения; умение читать чертежи, пользоваться мерительным инструментом, 
работать в различных системах программирования

Тендер-менеджер
Обязанности: подготовка технико-коммерческих предложений с проведением предварительного ана-

лиза технических/ коммерческих требований по проекту в ходе заключения договора с клиентом, определе-
ние и подготовка технических/финансовых/юридических условий предложения

Требования: высшее электротехническое образование, опыт аналогичной работы от 5 лет, опыт в под-
готовке тендеров и ТКП, знание специфики электротехнической промышленности, понимание коммерче-
ских условий на целевых рынках, умение/навык принятия решений, ведения переговоров с ориентацией на 
достижение необходимого результата, знание английского языка (желательно)

Токарь
Обязанности: изготовление и обработка деталей на универсальных токарных станках
График работы: 2-сменный
Требования: среднее специальное, среднее техническое образование, опыт работы более 2 лет, нали-

чие квалификационного удостоверения; умение читать чертежи, пользоваться мерительным инструментом, 
работать в различных системах программирования

Шлифовщик
Обязанности: обработка деталей на круглошлифовальном и внутришлифовальном оборудовании
График работы: 3-сменный
Требования: среднее специальное образование, опыт работы от 2 лет, 3 разряд и выше; умение читать 

чертежи, пользоваться сложным мерительным инструментом

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Самарский государственный технический университет»
на основании статьи 332 Трудового кодекса РФ, приказа Министерства обра-
зования РФ от 26.11.2002 г. № 4114 «Об утверждении Положения о порядке 
замещения должностей научно-педагогических работников в высших учеб-
ных заведениях Российской Федерации» и Регламента организации и прове-

дения конкурса претендентов на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава в ФГБОУ ВПО «СамГТУ», 

утверждённого решением Учёного совета № 3 от 29.11.2013 г.,
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на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского 
состава по срочному трудовому договору на срок до пяти лет по кафедрам:

«ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ» – преподаватель (0,3 ставки);
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» – доцент (0,5 ставки);

«ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА» – 
профессор (0,1 ставки), ассистент (0,5 ставки);

«ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» – доцент (одна должность 1 ставка, одна долж-
ность 1,3 ставки), ст. преподаватель (одна должность 1 ставка, 

одна должность 1,1 ставки), ассистент (одна должность 0,24 ставки, 
одна должность 0,25 ставки, две должности по 0,35 ставки); 

«РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ» – доцент (1 ставка), ст. преподаватель (1 ставка), асси-

стент (две должности по 0,25 ставки, одна должность 0,5 ставки); 
«МЕХАНИКА» – ассистент (0,5 ставки).

В конкурсе могут участвовать граждане, соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантным должностям согласно Единому квалификационному 

справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих (приложение 
к приказу Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н) 

и «Положению о квалификационных требованиях к профессорско- 
преподавательскому составу ФГБОУ ВПО СамГТУ» от 27.06.2013 г.

Документы от кандидатов принимаются по адресу: 443100, 
г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244, к. 200.

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 учёному секретарю университета.

Приём документов заканчивается за 10 дней до проведения конкурса 
на Учёном совете.

Подробную информацию об условиях конкурса и условиях трудовой 
деятельности можно получить у учёного секретаря по тел. 278-43-15, 

а также на сайте ФГБОУ ВПО «СамГТУ»: www.samgtu.ru

✓ГК «Электрощит» пока находится на 
этапе трансформации и организацион-
ных изменений и сегодня является только 
принимающей стороной, но со временем 
у работников самарского предприятия тоже 
появится возможность получить опыт работы 
в подразделениях Schneider в других странах.

паний Schneider Electric в течение 
1-2 лет. Они могут попробовать 
свои силы в проектной работе 
в иной культурной среде, чтобы 
получить уникальный опыт и вер-
нуться в родную компанию в но-
вом качестве.  

Очень популярны в компании 
так называемые лидерские про-
граммы, нацеленные на подготовку 
руководителей, позволяющие со-
труднику расширить сеть профес-
сиональных контактов. Существует 
даже специальная программа для 
подготовки женщин-лидеров.

– Для России, где под-
готовка женщины-руково-
дителя никогда не велась, 
это нетипично, – отмети-
ла Ева Миронова. – Меж-
ду тем такая программа 
очень востребована: се-
годня всё больше женщин 
занимают высокие руко-
водящие позиции. Трёхдневная 
коучинговая сессия поможет им 
раскрыть свой потенциал руко-
водителя, скорректировать стиль 
управления.

Безусловно, все глобальные 
программы реализуются на ан-
глийском языке, а языковая подго-
товка является важным компонен-
том обучения в международной 
компании, где английский служит 
основным языком делового обще-
ния. Для инженерно-технических 
работников, которые взаимодей-
ствуют со своими зарубежными 
коллегами, на предприятии прово-
дится очное обучение английскому 
языку в интерактивном формате.

А обучение в режиме онлайн 
(по разным направлениям) сотруд-
ники ГК «Электрощит» могут про-
ходить с помощью обучающего 
портала Schneider Electric. Свыше 
170 из более чем 9000 бесплатных 
онлайн-курсов сегодня предлага-
ются на русском языке. 

АПРИОРИ
ТАлАНТлИВы
По принятой в компании фор-

мулировке все сотрудники, выпол-
няющие работу на должном уровне 
и демонстрирующие привержен-
ность ценностям и культуре Schneider 
Electric, считаются талантливыми.

Задача директора по управлению 
талантами – определить с помощью 
руководителей разных уровней со-
трудников с высоким и очень высо-
ким потенциалом. Для них, способ-
ных взять на себя большую ответст-
венность и сделать стремительную 

карьеру, на предприятии формирует-
ся индивидуальный план развития. 
Непосредственные руководители 
и дирекция по персоналу помогают 
им в достижении целей.

– Молодым специалистам в ком-
пании предоставляются колоссаль-
ные возможности, но прежде они 
должны проявить себя, – подчерк-
нула Ева Миронова. – Сделать это 
порой удаётся очень быстро. Всего 
два месяца назад мы приняли на ра-
боту в подразделения коммерческой 
службы несколько выпускников 
СамГТУ – Дмитрия Беспалова, Ар-
тёма Давидкова, Дмитрия Кочуго-
ва, Максима Куликова, ярослава 
Чирясова, Александра Шишкова, 
а уже сегодня их руководители отме-
чают инициативность и техническую 
грамотность молодых специалистов 
в решении рабочих вопросов.

Поколение Миллениума стре-
мится к лидерству. Будущее компа-
нии – за ним. 

Татьяна ВОРОБЬёВА
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Студенческое лето можно провести по-разному. Для меня, 
как для бывалого активиста, вариантом летнего отдыха ста-
ли поездки по молодёжным форумам матушки-России.

СМыСл ЕСТЬ!
Студенты СамГТУ побывали на форуме «Территория смыслов на Клязьме»

ПРееМНИК
«СелИГеРА» 
В середине июня в составе вну-

шительной делегации Политеха 
я побывал на молодёжном форуме 
«iВолга-2015», который стал для 
меня своеобразным боевым креще-
нием. Но сейчас я хочу рассказать 
о другом форуме, проходившем за 
1000 километров от Самары, – «Тер-
ритория смыслов на Клязьме».

«Территория смыслов» – это пре-
емник небезызвестного «Селигера», 
только теперь он переместился из 
Тверской области во Владимирскую, 
на берега реки Клязьмы. По счастли-
вому стечению обстоятельств, рядом 
находится местный СОЛ «Политех-
ник». Так что наши студенты могли 
чувствовать себя там как дома.

Лично я прибыл на смену мо-
лодых журналистов, проходившую 
с 29 июля по 4 августа. 

Местом нашего жительства 
служили каркасные МЧСовские 
палатки типа «Тибет-36», в каждой 

На форуме собрались активные и талантливые молодые люди со всей страны.

Константин Франк баллотируется в депутаты, чтобы отстаивать 
интересы политеховцев.

из которых располагалось по 10 
удобных кроватей. В комплекте бы-
ли обогреватель и огнетушитель на 
случай чрезвычайных ситуаций, но 
обошлось без эксцессов. Быт участ-
ников был организован на высоком 
уровне. Достаточно сказать, что 
в нашем распоряжении имелась от-
личная прачечная со стиральными 
машинами LG. 

Большое внимание на форуме 
уделялось безопасности участников, 
волонтёров, организаторов и спи-
керов. Все без исключения носили 
специальные бейджи, на которых 
помимо фото указывались не толь-
ко имя, фамилия, но и статус – от 
«участника» до «почётного гостя». 
За серьёзные нарушения внутрифо-
румской дисциплины бейдж обре-
зался: три таких «среза» означали 
мгновенную дисквалификацию 
участника, бедняга должен был воз-
вращаться домой. К счастью, таких 
прецедентов не возникало. После 
первого «обрезания», как в шутку на-

зывали эту процедуру участники, ни 
у кого не было желания продолжать 
нарушать правила и порядок, чтобы  
в результате за свой счёт не путеше-
ствовать автостопом, скажем, от Вла-
димира до Хабаровска. 

ТеРРИТОРИя
ВОЗМОжНОСТей
Основная цель «Территории 

смыслов» – образовательная про-
грамма. Организаторы до послед-
него держали в тайне программные 
мероприятия каждого дня. На форум 
приезжает довольно много высоких 
гостей из разных структур и сфер 
деятельности, и у каждого участника 
есть возможность задать спикерам 
любой интересующий его вопрос. Не 
исключалось, что к ребятам, напри-
мер, может второй раз приехать Вла-
димир Путин, а возможно, форум 
посетит Владимир Познер или даже 
Руслан Усачёв, – каждая смена пол-
на приятных сюрпризов. В любом 
случае всегда интересно послушать 
лекции практиков – профессионалов 
своего дела.

«Территория смыслов» – это 
ещё и территория возможностей, где 
любой участник может предложить 

✓В этом году от СамГТУ на Клязьму от-
правилось примерно 10 человек. Громче 
всего на форуме прозвучало имя нашего 
аспиранта Алексея Чуркина, создателя 
проекта «FlashSafe», более известного как 
«бесконечная флешка». Алексей приехал 
на первую смену – смену IT-специалистов 
– и запомнился тем, что заинтересовал 
своим проектом самого Владимира пути-
на, который пригласил молодого человека 
в Москву. Сейчас Алексей организует фи-
нансирование своего проекта через кра-
удфандинговую платформу Boomstarter.

и защитить свой проект в той или 
иной сфере, а также получить грант 
в 100 000, 150 000 или 250 000 ру-
блей на его реализацию. Но пройти 
конвейер проектов форума под силу 
не каждому. Именно поэтому проек-
ты представляют не больше полови-
ны участников смены. 

Что же происходит на «Террито-
рии смыслов», когда подходит к кон-
цу образовательная программа? Для 
истинных фанатов своего дела преду- 
смотрена дополнительная програм-
ма, с ещё более интересными спи-
керами. Для других же открыт пляж 
(водичка в реке, словно парное мо-
локо), предлагается катание на си-
гвеях, показательные выступления 
и интересные мастер-классы, а так-
же зона буккроссинга. 

Каждый день завершало так на-
зываемое «вечернее мероприятие», 
на котором подводились итоги дня, 
награждались победители конкурсов. 
Под занавес каждого дня пе-
ред участниками выступали 
необычные музыкальные 
коллективы, молодёжные 
театры и звёздные гости. 
К примеру, во время моей 
смены приезжали футбо-
лист-DJ Руслан Нигмату-
лин и группа «Интонация». 
Кстати, «Интонация» стала 
автором гимна форума, ко-
торый был написан и запи-
сан на первой смене вместе 
с ребятами IT-шниками. Специально 
для спортсменов любого уровня на 
«Территории смыслов» была развёр-
нута большая функциональная спор-
тивная зона. Ну а желающие каждый 
вечер пели песни у костра.

КАжДый МОжеТ
БыТь ЭКСПеРТОМ
Интересной особенностью фо-

рума стало присутствие иностран-
ных гостей. На моей смене это были 
камбоджийцы, девушка-индианка 
и парень из Эстонии. Большинство из 
них знало не больше 50 слов на рус-
ском языке, так что нам приходилось 
в экстренном порядке реанимировать 
наши познания в английском и совер-
шенствоваться в искусстве жестику-

ляции. Честно признаюсь, мне было 
непросто общаться с иностранцами, 
но иногда фраза «Please, speak in 
simple English» творила чудеса. 

На форуме под руководством 
команды «Фабрика знаний» и лично 
Вадима Ширяева, известного спе-
циалиста в сфере инновационного 
маркетинга и бизнес-коуча, создава-
лось всероссийское экспертное со-
общество. Главной целью этого про-
екта является взаимный обмен зна-
ниями, ведь, согласитесь, каждый из 
нас в чём-то может быть экспертом. 
Вот и автор этих строк уже вступил 
в сообщество.

Несомненно, форум не прошёл 
для нас бесследно. «Территория смы-
слов на Клязьме» объединила умных, 
активных и талантливых молодых 
людей со всей страны и из зарубежья. 
Многие полученные знания ребята 
воплотят в своей деятельности, что 
поможет продвигать Россию на ме-

ждународном уровне. Именно ради 
этого форум и проводился. Он помог 
завести полезные знакомства, понять 
и принять себя, а также предоставил 
море возможностей и наполнил нашу 
жизнь смыслом, ведь СМЫСЛ ЕСТЬ!

Сейчас я жалею лишь о том, что 
поехал только на одну смену и не по-
дал заявку на другие форумы типа 
«Таврида» в Крыму или «Итуруп» на 
Курильской гряде. Уверен, что таких 
возможностей, какие открываются 
на этих форумах, вы не получите 
больше нигде. Ну и, конечно же, мо-
лодёжные форумы помогают сделать 
жизнь интереснее и позитивнее, про-
вести лето весело и с пользой. 

Иван КИСТАНОВ, ИЭФ

13 сентября в Самаре пройдут выборы в районные Советы 
депутатов. Кандидатом от партии «Единая Россия» по 10 окру-
гу Октябрьского района зарегистрирован председатель про-
фкома студентов СамГТУ Константин Франк. 

ДОТяНУТЬСя ДО ВлАСТИ РУКОй

Попасть в райсовет Октябрьского 
района, чтобы отстаивать интересы 
и права студентов, выпускников и со-
трудников Политеха – вот что важно 
для Константина Франка.

– В процессе встреч с жителя-
ми округа я ещё раз убедился, что 
к нашему университету так или ина-
че причастны многие горожане: одни 
работают у нас, другие оканчивали 
наш вуз, у кого-то ребёнок учится 
здесь, поэтому для меня большая от-
ветственность и честь представлять 
СамГТУ на предстоящих выборах, – 
говорит он. 

В числе самых актуальных кан-
дидат называет такие проблемы ми-
крорайона, как неудовлетворитель-
ное состояние дорог и жилищно-ком-
мунального хозяйства, на основании 
чего люди оценивают эффективность 
действующей власти. Непродуктив-
ная работа управляющих компаний, 

неблагоустроенность и грязь во дво-
рах, отсутствие освещения справед-
ливо вызывают нарекания жителей. 
Эти вопросы необходимо решать в 
первую очередь.

После общения с жителями ми-
крорайона и обхода проблемных 
территорий Константин Франк по-
нял, что каждому двору необходима 
детская спортивная площадка: пока 
в микрорайоне функционирует толь-
ко одна.

К решению насущных проблем 
кандидат планирует привлекать 
студентов нашего университета, ко-
торые социально ориентированы 
и ранее активно участвовали в ме-
роприятиях по благоустройству Са-
мары – субботниках, экологических 
акциях.

По мнению Константина, хоро-
шим примером эффективности на-
чавшейся реформы местного само-

управления стала работа созданных 
общественных советов, уже сумев-
ших решить многие вопросы. 

Главной же задачей этой рефор-
мы он считает устранение дистан-
ции между властью, выборными 
органами и жителями микрорайона 
и объединение их усилий для реше-
ния задач районного и городского 
масштаба. Суть реформы ёмко опре-
делил президент Владимир Путин: 
«Любой гражданин должен иметь 
возможность дотянуться до власти 
рукой».

Именно потому, что считает Са-
мару своим домом и небезразличен 
к её судьбе, Константин Франк про-
шёл праймериз и стал кандидатом 
на должность депутата. 13 сентября 
он считает точкой отсчёта для новой 
системы местного самоуправления 
и призывает сотрудников и студентов 
Политеха к участию в выборах:

– Давайте сами выберем тех лю-
дей, от которых зависит наше буду-
щее! 

Татьяна ВОРОБЬёВА
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23 июля в спорткомплексе СамГТУ состоялось торжественное открытие Международного тур-
нира по боксу на призы двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. В турнире при-
няли участие 46 спортсменов из Челябинской, Ростовской, Оренбургской областей, Чеченской 
республики, Красноярского края, а также из Казахстана и Ирландии. 

БОИ НА РИНГЕ 
пОлИТЕХА 
В СамГТУ состоялся 1-й Международный турнир 
по боксу

Виктор 
ОльхОВСКИй,

руководитель 
департамента 

физической культуры  
и спорта 

г. о. Самара:

– Соревнования такого 
масштаба – это новый виток 
развития бокса в нашем ре-
гионе. Благодаря подобным 
турнирам в городе и области 
становится популярнее не 
только этот вид спорта, но и 
здоровый образ жизни в це-
лом. Турнир прошёл на высо-
ком уровне. 

Почётными гостями сорев-
нований стали руководитель де-
партамента физической культуры 
и спорта г.о. Самара Виктор Оль-
ховский, замминистра спорта 
Самарской области лидия Рого-
жинская, президент Федерации 
бокса региона Андрей Королёв, 
чемпион мира по боксу Василий 
Шишов, чемпион Олимпийских 
игр и чемпион Европы Гайдар-
бек Гайдарбеков. На церемонии 
открытия присутствовали также 
Олег Саитов и его тренер, за-
служенный мастер спорта России 
Игорь Уткин.

В день открытия со-
стязаний на ринг вышли 
12 пар боксёров, в том 
числе четыре спортсмена 
СамГТУ – Чингиз Наты-
ров, Тимур и Тагир Пир-
дамовы, Антон Зайцев. 
Все они одержали победу 
над своими соперниками.

За четыре дня сорев-
нований на политеховском 
ринге было проведено 36 
боёв. В число победителей 
и призёров турнира во-
шли пять воспитанников 
боксёрского клуба «По-
литех-СамГТУ». Чингиз 
Натыров завоевал первое 
место в весовой категории 
52 кг, Тагир Пирдамов 

На 1-м Международном турнире по боксу хорошие результаты показали спортсмены СамГТУ.

победил в весе 81 кг, а Тимур Пир-
дамов стал серебряным призёром 
в той же категории. Семён леонов 
занял третье место в категории 69 
кг, Антон Зайцев стал обладателем 
«бронзы» в категории 91 кг.

Медали и подарки победи-
телям и призёрам соревнований 
вручали именитые боксёры: чем-
пион мира и чемпион Европы ев-
гений Макаренко, двукратный 
олимпийский чемпион Алексей 
Тищенко, обладатель кубка мира 
по боксу и олимпийский чемпион 
Вячеслав яновский, президент 
федерации бокса Самарской об-

Организаторы соревнований выра-
жают благодарность за благотвори-
тельную поддержку турнира:

ООО фирме «лагуна» – производите-
лю и поставщику природной минераль-
ной воды «Рамено»; 

ЗАО «ТАРКЕТТ» (г. Отрадный) – круп-
нейшему в мире и одному из самых сов-
ременных заводов международной ком-
пании Tarkett – признанного лидера на 
рынке современных напольных и спор-
тивных покрытий. предприятие активно 
развивает и поддерживает различные ви-
ды спорта, выступления спортсменов на 
чемпионатах Европы и мира. 

Александр лифанов представлял Россию на чемпионате мира среди юниоров.

ласти Андрей Королёв и двукрат-
ный олимпийский чемпион, пре-
зидент боксёрского клуба «Поли-
тех-СамГТУ» Олег Саитов.

Старший тренер по боксу 
СамГТУ Алексей Шейдер подвёл 
итог:

– Турнир прошёл на достойном 
уровне, считаю, что он был орга-
низован на «пять». Особенно лихо 
боксировала сборная Казахстана: 
ребята взяли три первых и три вто-
рых места. Команды из регионов 
России тоже показали себя с хоро-
шей стороны. Теперь мы готовим-
ся к чемпионату России по боксу 
среди мужчин, который состоится 
в Самаре в ноябре.

Евгения НОВИКОВА

ЗОлОТО 
ИЗ МЕКСИКИ
привёз студент НТФ Александр 
лифанов

В августе в городе Мехико 
прошёл чемпионат мира по пяти-
борью среди юниоров. В нём при-
няли участие более 100 сильней-
ших молодых спортсменов пла-
неты. В составе сборной России 
в первенстве участвовал студент 
нефтетехнологического факульте-
та СамГТУ Александр лифанов.

По итогам чемпионата наши 
пятиборцы оказались впереди 

планеты всей: они завоевали 
9 медалей, 6 из которых – зо-
лотые. Две награды высшего 
достоинства сборная получила 
в том числе благодаря Алексан-
дру Лифанову. Вместе с Оле-
гом Наумовым и Вячеславом 
Бардышевым он занял первое 
место в командном зачёте, а так-
же завоевал «золото» в эстафете 
в паре с Бардышевым.


