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Франк Е.В.
Проректор СамГТУ
Twitter: @Evgeny_Frank

Поехали!
Именно с таким словом Ю.А. Гагарин отправил-
ся 12 апреля 1961 г. в космос. Для кого – то 
(особенно для наших первокурсников) первый 
день в вузе - сродни полету в космос. Однако, 
мы делаем все, чтобы наши новые студенты 
как можно быстрее влились в нашу дружную 
студенческую семью. Как вы знаете, наиболь-
шее количество друзей можно обрести актив-
но занимаясь внеучебной деятельностью. Наи-
более полную информацию вы сможете найти 
на сайте studentlife.samgtu.ru
А теперь о достижениях. Несмотря на летние 

каникулы, студенты СамГТУ с пользой дела 
провели летний период. В этом году более 80 
студентов нашего Университета (это самая 
большая численность за все время) участвова-
ли в различных молодежных форумах, а имен-
но:  Иволга, Селигер и форум Инженеры Буду-
щего. Более 50 студентов были в строительных 
отрядах на объектах в Воронежской области и 
на полярном Севере.

Этот учебный год знаменателен тем, что мы 
вступаем в год 100-летнего юбилея нашего 
Университета. Всем нам очень повезло учить-
ся и работать  в СамГТУ в этот период. 100 лет 
- это дата, которая фиксирует все наши дости-
жения, традиции за прошедший век. Мы на-
деемся, что наши сотрудники и студенты при-
мут самое деятельное участие в праздновании 
юбилея. Если у вас есть интересные мысли 
или проекты пишите мне на почту,  обсудим.

А пока мы запускаем в Твиттере первый кон-
курс, посвященный 100-летнему юбилею. Кон-
курс называется “Почему я учусь в СамГТУ”. 
Писать причины, почему вы выбрали СамГТУ,  
можете в Твиттере, используя для этого хэ-
штэг#ЯучусьвСамГТУ. Всего мы планируем со-
брать 100 причин. Тот, кто напишет больше 
всего причин получит приз и самое главное -  
общественное признание.

Всем удачи в новом учебном году!!!
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Мысли в блоги

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

1. Никогда при формулировке желания не употреблять частицу «не».На-
пример: желание «Не желаю быть бедным!» лучше сформулировать так: 
«Желаю быть богатым, успешным и здоровым!». Что-нибудь из этого набо-
ра обязательно сбудется! 

2. Очень Важный Момент - продумать, каким образом это желание бу-
дет реализовываться. Например: «Хочу поехать в кругосветный круиз» Но 
ведь можно и уборщицей на океанский лайнер попасть! Поэтому, жела-
ние лучше сформулировать так: - Хочу поехать в речной круиз отдыхать 
и… - Дополните фразу другими подробностями. Чем больше их будет, тем 
лучше!

3. Загадав желание надо твердо и безоговорочно верить, что оно сбу-
дется. Никаких сомнений в этом быть не должно! Просто загадайте жела-
ние, на некоторое время отрешитесь от него. Пусть энергия желания «по-
варится» в Вашем подсознании.

Как загадывать желания так, 
чтобы они исполнялись!

Баранова Марина Борисовна
Начальник ОВР
E-m@il: ira-baranova@yandex.ru

Сегодня уже 3 сентября, погода понемногу начинает напо-
минать о приближении осени. Ну а осень, как всегда, - это 
начало учебного года, торжественная линейка, посвящен-
ная дню знаний, встреча первокурсников с преподавателя-
ми и другими  представителями вуза, а также «любимая» 
поездка первокурсников на уборку яблок в Жигулевские 
сады. Мы очень рады встречи с нашими «ветеранами», ко-
торые уже глубоко (и не очень) вгрызлись в гранит науки и 
все веселые и красивые вновь вернуться в стены любимо-
го вуза. Я надеюсь, что наша плодотворная работа по заня-
тости студентов во внеучебное время продолжится, а ряды 
членов наших клубов пополнятся новыми ребятами, новы-
ми идеями и новыми проектами.

4. Необходимо как можно чаще и полнее визуализировать результат, т. е.представлять результаты уже 
исполненного. Например, если Вы хотите шикарную квартиру, представляйте не только интерьер, но и 
как Вы будете отмечать новоселье, как смотреть телевизор в гостиной, как обедать в столовой и т.д.

5. Необходимо как можно чаще произносить про себя или вслух (вслух лучше) утверждающие предло-
жения - аффирмации. Особенно эффективны эти утверждения вечером перед сном и утром, ещё в по-
лудрёме. Разум в это время ещё (или уже) дремлет, и слова как бы впечатываются в подсознание. При 
этом все действия должны быть только в настоящем времени: «Я имею (делаю) то-то и то-то».

6. Сделать себе некий символ исполненного желания. Например, монетку. И носить Это с собой, пока 
желание не исполнится.

7. Составить план достижения желаемого. Многие пренебрегают этим простым правилом. А ведь чего 
проще: написать или даже просто представить все шаги, необходимые для осуществления задуманного!

http://vk.com/idirina12542
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News

Календарь праздников  
со 2 по 16 сентября 2013г.

2 сентября - День российской гвардии
4 сентября - День специалиста по ядерному обеспечению
8 сентября - День финансиста России 
8 сентября - Международный день грамотности 
9 сентября - День тестировщика 
9 сентября - Международный день красоты
11 сентября - День специалиста органов воспитательной работы
13(12) сентября (256-й день года) - День программиста
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News

Международный день красоты

Международный день красоты, от-
мечаемый 9 сентября, – это праздник 
вечной женственности, любви и неувя-
дающей молодости. Однако что такое 
красота? Для кого-то важна красота 
внешняя, для кого-то внутренняя. Я же 
считаю, что по-настоящему красивым 
может быть только тот человек, кото-
рый находится в гармонии с окружаю-
щим миром и самим собой.

Отдельного внимания заслуживает вопрос женской 
красоты. Именно здесь мнения многих мужчин и 
женщин кардинально расходятся.

Бытует мнение, что красоту женщины по достоин-
ству может оценить только женщина.

Почему? Прежде всего, потому, что только девушки 
знают, как много приходится затрачивать усилий 
для того, чтобы быть красивой.

Так кто же она – по истине красивая женщина? 
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News

Архимед Бегежанович Мухамбетов ро-
дился в 1972 году. Образование выс-
шее.  Окончил Самарский государ-
ственный технический университет по 
специальности инженер-электрик.
Работал директором частного предприятия, ге-
неральным директором комбината хлебопродук-
тов ТОО «Рамазан», генеральным директором ТОО 
«Орас».

Затем начальником управления внешнеэкономи-
ческих связей и инвестиций Актюбинской области, 
директором ТОО «Балыкшы-курылыс».

Также работал региональным директором АО 
«Фонд развития малого предпринимательства».

С 16 февраля 2006 по октябрь 2008 года рабо-

тал заместителем акима города Актобе. Курировал 
вопросы жилищно-коммунальной сферы, перспек-
тивного энергетического и газового снабжения 
города, оптимизации систем телекоммуникаций, 
земельно-хозяйственного устройства, сельского 
хозяйства.

С конца октября 2008 года по 22 июля 2011 года 
был акимом города Актобе.

С 22 июля 2011 года занимает должность акима 
( глава местного исполнительного органа власти в 
Казахстане, Киргизии и Узбекистане) Актюбинской 
области.

23.08.2013 приезжал к нам в гости, вспомнить 
молодость и узнать о инновациях в Вузе, думаю 
наше общение продолжится.
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News

26 августа 2013 года состоялось орг.собрание администраторов СТЭМов, на котором был определен 
приблизительный график проведения смотр-конкурса «Парад факультетов» (Посвящение в студенты):

4.10.13 - ХТФ
7.10.13 - ИЭФ

8.10.13 - МИАТ
9.10.13 - ФТФ

11.10.13 - ФПП
14.10.13 - ФАИТ
15.10.13 - ТЭФ
16.10.13 - ЭТФ
17.10.13 - НТФ
18.10.13 - ИТФ

10.10.13 - «Посвящение в студенты СамГТУ 2013» в Филармонии

Собрание СТЭМ
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StudentLife

www.studentlife.samgtu.ru
Самые свежие новости в СамГТУ

 Студенчество - это прекрасное время в жизни каждого человека. Но важно пом-
нить, что это стартовая дорожка, для светлого будущего, нельзя упускать ни минуты. Сайт 
http://studentlife.samgtu.ru/, о студенческой жизни института богат не только пополне-
нием знаний, но и активной общественной работой, разнообразным и увлекательным 
досугом. Природная энергия и целеустремленность студентов института бьет ключом, во-
площаясь в многочисленных сферах студенческой жизни: спорт, музыка, искусство. Сайт 
позволяет быстро находить необходимую информацию, быть в курсе всех новостей, при-
нимать участие в конкурсах. Не упускай своих возможностей!
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Рекомендуем

Спектакль
Темная история
Театр Самарская площадь, площадь- (846) 337 77 50 (касса), 337 41 51 (справки), 
337 77 48, 337 77 49, Садовая, 231
Режим работы кассы: пн-вс 11.00–19.00
Тема выставки гламурна донельзя: мода и балет. К открытию старой сцены Большого журнал Vogue сде-
лал целый номер с работами великих фотографов, делавших снимки собственно на тему моды и балета, 
— на выставке покажут даже сверх того, что вошло в журнал. Когда на тебя обрушивается столько пре-
красного сразу, легче всего расслабиться и не сопротивляться: Сесил Битон, Ирвин Пенн, Майя Плисец-
кая, Нуриев и Фонтейн, батманы и плие — волшебный мир абсолютной фотогеничности.

Концерт
Фестиваль «Распусти свои клеши». 
Malefic House. Рок
Парк Парк им. Горького, сб 7 сентября, 15:00
Режим работы: пт-сб 10.00–21.00 

www.zvezdasok.ru

http://www.zvezdasok.ru
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Useful

Обязанности: работа с документами, взаимодействие со структурными подразделениями университета, 
компаниями-работодателями, организационная поддержка проведения мероприятий.

- Официальное трудоустройство,

- Интересная проектная работа,

- Взаимодействие с крупными компаниями Самарской области и РФ,

- Совмещение с учебой,

- З/п фиксир., премии по итогам реализации проектов,

- Получение практического опыта и стажа работы в государственном образовательном учреждении

Главные требования - исполнительность, ответственность, стремление к развитию, инициативность.

По всем интересующим вопросам - 8-927-742-33-44

Студенты СамГТУ, Молодежному профессио-
нальному совету требуется сотрудник

Вступайте!
Новая группа БК «Политех-СамГТУ» — 

https://vk.com/club57425604
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Useful

В честь Международного дня красоты мы решили прове-
сти интернет конкурс в группе Студенческая жизнь СамГ-

ТУ https://vk.com/ovr.samgtu, где будет создан альбом, где 
вы можете выкладывать свои фото и та за которой будет боль-

ше всего лайков побеждает. Конкурс будет проводиться 
со 2 сентября до 13 сентября 16.00
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Useful

Фотоотчеты с форумов


