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Подпишись на рассылку

Мысли в блоги
Вот и закончилась неделя здоровья, проходившая
под лозунгом «В здоровом теле — здоровый дух»,
выражаю благодарность всем заместителям деканов по спортивной работе, за проведение спортивных соревнований, Штриковой Дарье Борисовне,
преподавателю инженерно-экономического факультета, за интересный мастер-класс «Цветотип»
и конечно всем помощникам, от студенческого совета, профкома студентов, Политех TV и волонтерам нашего вуза.
Неделя прошла быстро и азартно, все активно
принимали участие в мероприятиях, надеюсь, на
следующий год будет еще больше участников, а
мероприятия более обширные и интересные. Нет
предела совершенству!!!
Баранова Марина Борисовна
Начальник ОВР

E-m@il: ira-baranova@yandex.ru

Если у вас есть желание провести еще чтото подобное, присылайте свои идеи на e-mail:
stydentlife63@yandex.ru

Кстати, сейчас проходит месячник по благоустройству г.о. Самара, муниципальное бюджетное
учреждение г.о. Самара «Самарский городской молодежный центр» (МБУ «СГМЦ») при поддержке Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации г.о. Самара планирует проведение серии молодежных акций, направленных на активизацию участия молодежи в уборке и благоустройству территории г. Самара «Чистый город».
Я надеюсь, что мы не опозорим любимый университет и активно примем участие по наведению порядка в нашем городе. График можно посмотреть на сайте studentlife.samgtu.ru в разделе новости.
Вчера прошел последний этап соревнований
между факультетами.
Таким образом, в неделе здоровья СамГТУ, проходившем под лозунгом «В здоровом теле-здоровый дух», за 3 этапа, 3.04, 5.04 и 8.04, места
распределились следующим образом:

1 место — ФТФ
2 место — ЭТФ
3 место — ХТФ
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Мысли в блоги

Управляем своим
временем
Свежим и настроенным на продуктивную работу Вы приходите в
офис, включаете компьютер, проверяете почту, попутно вспоминая,
что Вам предстоит сегодня сделать. Но пока Вы отвечаете на письма, начальник отвлекает вас мелким, но требующим времени поручением, а коллега эмоционально рассказывает о вчерашнем совещании у директора. Тем временем Вам приходит ещё два письма
с пометкой «срочно». Когда Вы, наконец, вспоминаете, что именно
сегодня с утра должны были заняться подготовкой важной презентации, день уже перевалил за середину. Скорее всего, Вам опять придётся задержаться в офисе...
Знакомая картина? А ведь всего этого можно было избежать, накануне потратив пять минут на планирование дня. Конечно, это не избавило бы Вас от срочных писем, но всё же день был бы заметно
более организованным.

Vk:

Ирина Васильева
Главный редактор
http://vk.com/idirina12542

По данным Исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru, 23% экономически активных
россиян не умеют планировать свой день. Между тем, по мнению специалистов по тайм-менеджменту,
грамотное планирование – залог жизненного благополучия и, конечно, успешной карьеры. Составляя
план дел на день, неделю, месяц, мы становимся организованнее, учимся ценить время и расставлять
приоритеты. Человек, планирующий своё время, сам управляет им, в отличие от тех, кто плывёт по течению. Интересно?, подробнее можно узнать тут: http://www.superjob.ru/pro/5096/
были аналогичные характеристики) можно приобрести всего за 4,5 тысячи рублей. Уже нет необходимости покупать IPad, чтобы получить быстрое
и качественное устройство, платформа Android
шагнула далеко вперед, по данным компании каждый день во всем мире активируются более 1
млн. новых Android-устройств! Также платформа
радует большим количеством приложений и игр(с
потрясающей графикой), около половины из которых являются бесплатными.
Подобные устройства очень удобны для серфинга
в интернете, кроме Wi-Fi можно присоединить 3G
модем, модели подороже и вовсе поддерживают
сим-карту для 3G. Чтение также достаточно удобно
— даже тяжелые PDF файлы читать очень удобно, и
уже нет необходимости покупать бумажный вариант книги, необходимо лишь немного привыкнуть
к экранному тексту. Можно подсоединить мышь и
клавиатуру, работать с документами, устроить личный органайзер с напоминаниями, планированием и многое другое. В общем, каждый найдет
в подобном устройстве что-то полезное для себя,
ведь оно помогает не только справиться с некоторыми повседневными задачами, но и эффективно
убивает время, например в очереди или маршрутке.

Эдуард Мецкер
зам. главного редактора

Vk: http://vk.com/edwardmetsker
В этом выпуске хочу поделиться своими наблюдениями в сфере развития планшетных компьютеров. Но говорить буду не о технической стороне
этого вопроса. Посмотрим на данные устройства
со стороны обычного потребителя. Вызвано мое
желание недавним приобретением планшета. Замечу, что за последний год производительность подобных устройств очень выросла, а цена наоборот,
достаточно прилично упала. К примеру, планшет с
экраном в 8 дюймов, двухъядерным процессором
1,5 ГГц, гигабайтом оперативной памяти и внутренней памятью 8 Гб(три года назад у моего ПК
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News

Календарь праздников
с 9 по 22 апреля 2013г.
12 апреля -

Всемирный день авиации и космонавтики

15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе
22 апреля - Международный день Земли

День Земли (англ. Earth Day) — название, используемое по отношению к раз-

личным мероприятиям, проводящимся весной и призванным побудить людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете Земля. День Земли —
это гражданская инициатива, она открыта для присоединения любых людей, групп и
организаций. Существуют два основных периода проведения Дней Земли: в марте (вблизи весеннего равноденствия) и 22 апреля. Кроме того, в настоящее время многие рядовые участники и инициативные группы планируют и проводят ряд мероприятий ко Дню
Земли вблизи момента летнего солнцестояния, чтобы максимально использовать теплую
погоду и свободное время людей.
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Историческая
справка

День космонавтики — памятная дата, отмеча-

ствующим предложением 26 марта 1962 года

12 апреля 1961 года советский космонавт Ю. А.
Гагарин на космическом корабле «Восток» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире
совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве
продлился 108 минут.

В этот же день отмечается Всемирный день авиации и космонавтики согласно протоколу (п. 17)
61-й Генеральной конференции Международной
авиационной федерации, состоявшейся в ноябре
1968 г. и решению Совета Международной авиационной федерации, принятому 30 апреля 1969 г.
по представлению Федерации авиационного спорта СССР.

В Советском Союзе праздник установлен Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля
1962 года. Отмечается под названием День космонавтики. Этот праздник установлен по предложению второго Лётчика-космонавта СССР Германа
Титова, который обратился в ЦК КПСС с соответ-

7 апреля 2011 года на специальном пленарном
заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12
апреля Международным днём полёта человека в
космос. Соавторами резолюции стали более чем
60 государств.

емая 12 апреля, установленная в ознаменование
первого полёта человека в космос
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Новый усовершенствованный порядок
очереди в общежитие.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ В ОБЩЕЖИТИЯХ

1. В соответствии с данным Положением заселе- 4. Списки о заселении в общежитии по факуль-

ние в общежития происходит централизованно, в
рамках факультетской очереди 2 раза в год. Перед
осенним семестром (подача заявлений до 22 августа), перед весенним семестром (подача заявлений до 15 февраля).

тетам формируются перед осенним семестром до
25 августа, перед весенним семестром до 20 февраля. В остальное время формируется общая очередь на заселение в общежитие по Университету
(при наличии мест), заявления подаются в текущем порядке и распределяются до 5 числа каждого месяца. На основании социальной, академической и персональной очереди.

2.

Директор студгородка до 2 августа и далее до
2 числа каждого месяца предоставляет проректору по ВиСР информацию о количестве вакантных
мест в общежитии.

Выделение мест и о необходиых документах,
можно узнать тут: http://studentlife.samgtu.

3. 22 августа и 15 февраля соответственно фор-

r u /c o n t e n t /o b s h c h e z h i t i e - 0 # o v e r l a y
context=content/obshchezhitie-0

мируется факультетская квота на заселение в
общежитии
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Changellenge Кубок Тольятти 2013
Это крупнейший чемпионат по решению кейсов,
который проходит уже 7 лет по всей России. У вас
есть прекрасный повод и шанс доказать, что вы
талантливы, умны и готовы получить интересную
работу. Команды-победительницы из регионов в
апреле бесплатно приедут в Москву, чтобы встретиться с лучшими из лучших.

Для участия нужна только команда из четырех человек и регистрация на сайте

http://tlt.changellenge.com.
Полная информация представлена на сайте.
Участие бесплатное. Принять участие могут абсолютно все студенты разных специальностей!!!

«Мисс СамГТУ 2013!»
Милые девушки, ждём ваших
заявок на электронную почту
«miss_samgtu_2013@
rambler.ru», в которой нужно
указать Ф.И.О., курс, факультет,
группу и номер мобильного телефона (фото присылать не нужно).
Все

интересующие
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вопросы

можно задать в группе http://

vk.com/studsovet_samgtu

Финальный концерт состоится
23 мая в Концертном зале 1
корпуса СамГТУ!
Приглашаем всех желающих!!!
Студенческий совет СамГТУ

StudentLife
В этом месяце стартовал последний раз конкурс «Студент месяца
СамГТУ», с мая месяца начнется борьба за звание студент года, участниками которого являются победители конкурса.

www.studentlife.samgtu.ru
Голосуем за студента месяца МАРТ

Вячеслав Долгих

Альберт Боязитов

Сергей Косулин

Яночка Клейн
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Рекомендуем

Быстрые свидания (Speed Dating) СамГТУ!
17 апреля в 19 00 участники вечеринки приглашаются в КМЦ СтудГородка
СамГТУ.

Без обязательств и обид - вы никому ничего не
должны, не понравился собеседник - через несколько минут вы будете общаться с другим.

Количество девушек и парней должно быть одинаковое (6-8 человек).

Взаимно - сюда приходят девушки и молодые
люди, открытые для новых знакомств.

Участники попарно рассаживаются за столики и
общаются в течение 5 минут. Затем по сигналу ведущего молодые люди меняются местами и продолжают общение с новой дамой. У каждой пары
будет небольшое свидание, в ходе которого нужно
определиться: хотите ли вы продолжить общение с
этим человеком дальше.В специальных карточках
участники делают пометки о том, понравился ли
им собеседник. Карточки сдаются организатору и,
если симпатии совпали, паре выдаются контакты
друг друга.

Позитивно - сюда приходят наслаждаться общением с интересными людьми.

Эффективно - за час у вас будет 6-8 свиданий
(знакомств с несколькими девушками / молодыми
людьми)!

Приходите на Быстрые Знакомства СамГТУ, ведь
вместе с нами знакомиться очень легко!

Актуально - экспресс-знакомства имеют большой
успех в Европе, США, Австралии.
Результативно - за имеющееся время можно оценить, кто вам симпатичен, и продолжить знакомство в случае обоюдной симпатии.
Просим всех, кто желает принять участие в Speed
Dating, присылать свои контакты в личное сообщение организаторам мероприятия.

Подробнее: http://vk.com/speed.dating_samgtu
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СТУДВЕСНА
15 апреля
ГАЛАКОНЦЕРТ

Время: 18.30
Место: 1 корпус СамГТУ

Самарские древности

Естественно-научные выставки
Место: Историко-краеведческий музей
им. Алабина, до вторника 30 апреля

Входит в сеть музеев Историко-краеведческий музей
им. Алабина
(846) 333 64 23, Ленинская, 142
Режим работы: вт-ср, пт-вс 10.00–18.00, чт 13.00–
21.00, кроме второй среды месяца, касса закрывается на час раньше
Вход 50–100 р., для детей до 7 лет вход свободный

www.alabin.ru

Франко Карлизи (Италия)

Фотовыставка
Место: Художественный музей, до пт 19 апреля
(846) 332 05 64, 332 33 09, Куйбышева, 92
Режим работы: пн, ср, пт-вс 10.00–18.00, чт 13.00–21.00, касса закрывается
на полчаса раньше
Вход 40–70 р.

www.artmus.ru
Самарский областной художественный музей входит в число крупнейших музеев российской провинции. Это старейшая и наиболее престижная выставочная площадка в Самарской области. Здание
музея, построенное в начале ХХ века, - памятник архитектуры федерального значения, одно из красивейших и самых узнаваемых зданий Самары, расположенное в исторической сердцевине города.
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