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Подпишись на рассылку

Во второе столетие с новыми планами!
Сильный университет – это всегда традиции. И завтра в 14-00 мы открываем памятник (единственный в России)
российскому инженеру. Людям, которые
двигают прогресс вперед.
Сильный вуз-это всегда веселое студенчество. 13 сентября в рамках Дня города Самара состоится Парад студентов
и сотрудников СамГТУ, котоые пройдут
по центральным улицам города и на пл.
Куйбышева вместе с жителями города
отметим юбилей. В конце праздника будет выступать группа БИ-2.

Франк Е.В.
Проректор СамГТУ

Twitter: @Evgeny_Frank
Итак, уже завтра нашему родному вузу исполняется 100 лет. К
этому юбилею мы подошли в статусе
одного из ведущих и крупнейших вузов
России. Славой любого образовательного учреждения являются его выпускники. Среди выпускников СамГТУ высшие
государственные деятели, руководители
крупнейших промышленных предприятий, знаменитые ученые. Не случайно
в рамках 100-летия выходит книга “Знаменитые выпускники СамГТУ”.

Уверен, что празднование юбилея надолго останется в памяти политехников, а мы после всех празднеств будет
строить новые планы и решать амбициозные задачи уже во втором столетии.
Уверен, что у нас получится. Где мы-там
успех!

1914-2014
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Мысли в блоги

О эта музыка
Роль музыки в жизни человека имеет значение гораздо большее, чем мы даже можем
себе представить. Когда плохое настроение,
ты включаешь музыку и пытаешься расслабиться. Когда хорошее настроение, ты также включаешь

музыку, чтобы под неё повеселиться и потанцевать. Причем, с течением времени, приоритеты в музыке меняются. Если, будучи подростком, ты слушал один стиль музыки,
Ирина Васильева
то спустя много лет ты можешь обнаружить, что тебе уже
Главный редактор
нравится другая музыка. А порой твои предпочтения могут
Vk: http://vk.com/idirina12542 меняться и в зависимости от настроения.
Ученые выяснили, что каждый музыкальный стиль по-своему влияет на психическое и физическое состояние человека.
Очень важно, чтобы музыка соответствовала настроению, только так она будет оказывать положительный эффект. Но, все равно
от музыки пользы больше, чем негатива. И

сердце начинает лучше работать. Духовые инструменты, такие как флейта, саксофон и прочие, оказывают благотворное

влияние на систему кровообращения, а
также улучшают работу органов дыхания.
Оно и понятно, без хорошей “дыхалки” на
этих инструментах играть невозможно! А
ударные инструменты восстанавливают не
только нормальную работу сердца, но также нарушенные функции печени. Вот такто!

важное значение здесь имеет инструмент,
на котором исполняется мелодия. Замечено, что звуки, исходящие от каждого инструмента, воздействуют по-разному на состояние человека.
Так, звуки фортепиано положительно сказываются на эмоциональной сфере, человек успокаивается, налаживается работа почек и щитовидной железы. Мелодия,
воспроизводимая на органе, стимулирует
мозговую деятельность. Когда вы слушаете звуки скрипки, гитары, арфы, то ваше

Учитывая, что в большинстве современных
мелодий сочетается игра сразу нескольких
инструментов, то можно увидеть, насколько благоприятным может быть прослушивание музыкальных произведений
Источник: http://selfhacker.ru/2013/11/
rol-muzyki-v-zhizni-cheloveka/
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News

Календарь праздников
с 1 по 31 июля 2014 года

2 июля - Международный день спортивного журналиста
3 июля - День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)
6 июля - Всемирный день поцелуя
7 июля - Иван Купала
7 июля - Рождество честного славного
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
8 июля - Всероссийский день семьи,
любви и верности
9 июля - Явление Тихвинской иконы Божией Матери
10 июля - Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского
11 июля - Всемирный день шоколада
11 июля - День светооператора (художника по свету)
12 июля - День первоверховных апостолов Петра и Павла
17 июля - День рождения морской авиации ВМФ России
18 июля - День создания органов государственного пожарного
надзора
20 июля - Международный день шахмат
26 июля - День парашютиста
28 июля - День PR-специалиста

Плавающие даты:

Первое воскресенье июля - День работников морского и речного флота
Второе воскресенье июля - День
российской почты
Второе воскресенье июля - День рыбака
Третье воскресенье июля - День металлурга
Четвертое воскресенье июля - День работников торговли
Последнее воскресенье июля - День военно-морского флота
(ВМФ)
Последняя пятница июля - День системного администратора
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28 июля - День PR-специалиста
Связи с общественностью, пиар (англ.
Public Relations — связи с общественностью, отношения с общественностью, общественные связи, общественные отношения, общественное
взаимодействие; сокращённо: PR — пиар) — технологии создания и внедрения при общественно-экономических
и политических системах конкуренции
образа объекта (идеи, товара, услуги,
персоналии, организации — фирмы,
бренда) в ценностный ряд социальной
группы, с целью закрепления этого образа как идеального и необходимого в
жизни.

В 2001 году по инициативе Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО)
начался процесс государственной регистрации
профессии, и 28 июля 2003 года Министром
труда и социального развития РФ было подписано постановление о внесении квалификационных характеристик специалистов по связям
с общественностью в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР).
В справочник были внесены характеристики
следующих должностей: «Заместитель директора по связям с общественностью», «Начальник отдела по связям с общественностью»,
«Менеджер по связям с общественностью» и
«Специалист по
связям с общественностью».

В широком смысле
— управление общественным мнением,
выстраивание взаимоотношений общества и государственных
органов
или коммерческих
структур, в том числе, для объективного
осмысления
социальных, политических или экономических
процессов.
Наилучшим и наиболее адекватным в
современной практике считается определение, предложенное профессорами
Лоуренсом В. Лонги и Винсентом Хазелтоном.
Они описывают связи с общественностью как
«коммуникативную функцию управления, посредством которой организации адаптируются
к окружающей их среде, меняют (или же сохраняют) её во имя достижения своих организационных целей». (Википедия)

28 июля 2004
года
российское
PR-сообщество
впервые
отпраздновало день государственной
регистрации
профессии. Государственное
признание вывело связи с
общественностью из разряда теневых
профессий.
«Пиар» приобрёл статус такого же необходимого инструмента, как маркетинг, реклама и другие направления деятельности организации,
способствующие развитию её основного бизнеса.
Источник: http://tigralutaja.com/
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3 июля в 13:00

состоится награждение Золотого фонда
в 14:00

открытие памятника Российскому инженеру
Место проведения:

площадка у главного корпуса СамГТУ
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Поездка в приют
4 июня студентки ЭТФ ( Тимофеева Анастасия и Саттарова Наталья) совместно с сотрудником ОВР, ездили в
приют "Полянка", Борского района. Подарили подарки,
собранные сотрудниками и студентами Вуза, и поиграли с детишками. Все остались довольны, а студенток с
ЭТФ еле увезли, грозились остаться (но институт, экзамены, сессия)

http://vk.com/album-37519718_196290220

Управление по международным связям с прискорбием извещает, что 05.06.2014 года трагически погибла ведущий инженер,ветеран университета
БОГОЛЮБОВА ГАЛИНА ИСААКОВНА.
Её сбил студент политеха... Задумайся!!!

Фотографии с молодежного форума #iВолга2014
#ivolga #ivolga2014 #пфо #самара #инфопоток #ФАДМ #fadm #росмолодежь #рсм
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StudentLife

Самые свежие новости в СамГТУ

www.studentlife.samgtu.ru
По итогам голосования на сайте
Studentlife.samgtu.ru
В конкурсе студент 2014 года, победил

Павлов Никита

Студент 4 курса факультета автоматики и информационных технологий. Состоит в
профкоме студентов, работает в духовно-просветительском культурном центре.
Является активистом и организатором студенческих мероприятий таких как:
Мафия; Турнир по киберспорту; Татьянин день; Масленица; Пасхальный фестиваль.
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Рекомендуем

Выставка Энергия рока
Место: Галерея Новое пространство

Время: вт 22 июля — пт 1 августа

+7 (846) 334 22 99, просп. Ленина, 14а. Режим работы: 13 июня — 31 августа: вт 11.00–18.00,
ср-сб 11.00–19.00; 1 сентября — 12 июня: вт 12.00–19.00, ср-сб 12.00–20.00 , кроме первой
пт месяца. Вход свободный. www.lib.smr.ru

Объединённый Грушинский фестиваль
Заезд на поляну с понедельника 30-ого июня,
фестиваль с 3 по 6 июля.

Метафест.
1-2 августа 2014.
Самарская область

МАША И МЕДВЕДИ, CHEESE PEOPLE, ВАСИЛИЙ
УРИЕВСКИЙ и многие другие,
подробнее: http://vk.com/metafest
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Useful

Что ждет город в юбилейный для СамГТУ год?
3 июля, 12.30 - 14.30

Главный корпус, ул. Молодогвардейская 244. Открытие памятника российскому инженеру, отлитого на собранные сотрудниками и студентами средства.

1 - 5 сентября

Торжественное открытие сквера «Политехнический». Он находится на улице
Ново-Садовой (напротив офиса компании «Самаранефтехимпроект»). Сквер будет
отремонтирован, запустят фонтан, сделают зону бесплатного Wi-Fi.

13 сентября

Парад студентов и сотрудников СамГТУ, концерт на пл. им. Куйбышева, выступление группы «Би-2» в подарок городу.
На День города самарцам подарят выступление группы «Би-2».

Хочешь знать больше, подробнее тут:
http://www.kp.ru/daily/26244/3125434/
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Useful
Конкурс детских рисунков «Мой Политех»
В рамках празднования 100-летия со дня основания Самарского государственного технического университета проводится конкурс детских
рисунков «Мой Политех».
Направления конкурса:
* События связанные с СамГТУ
* Профессия-инженер
* Здания СамГТУ
* Свободная тема о СамГТУ
В конкурсе принимают участие дети в возрасте
до 16 лет.
Рисунки принимаются до 5 сентября 2014г. в кабинете №10, 8 корпуса.
Контактное лицо: Баранова Марина Борисовна, тел.: 278-4-395
Победители конкурса будут награждены 13 сентября на пл. Куйбышева, во время празднования
юбилея СамГТУ.

Внимание! Внимание!!!
13 сентября СамГТУ будет праздновать 100-летие на площади им. Куйбышева!

Политех принимает подарки! - Друзья-ВУЗы, вы можете выступить на главной сцене с
творческим номером (хореография, вокал, квн и др.), тем самым поздравив нас!
На празднике будут присутствовать администрация города, ректорат СамГТУ и многие
другие уважаемые гости!
Это уникальная возможность выступить на одной сцене с известной группой БИ-2 - хедлайнером нашего праздничного концерта!
Ведущим на главной сцене будет Евгений Козаченко
(известный шоумен и телеведущий на канале Скат)
НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!
P.S. по всем вопросам обращаться по телефону
8937-204-74-30 Юлия или в ЛС
http://vk.com/gorozhdina
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