ПУТЕВОДИТЕЛЬ
по СамГТУ

Там, где мы, – Там победа!

САМАРА
2012

Путеводитель по СамГТУ «Политех всегда первый» / Е.В. Франк, М.Б. Баранова, О.И. Куликова. – Самара: Самарск. гос.техн. ун-т, 2012 –18 с.
Путеводитель по СамГТУ предназначен для студентов, поступивших на
1 курс. В этой брошюре представлена информация, необходимая для скорейшей
адаптации первокурсников в стенах университета.

ДОРОГОЙ ПЕРВОКУРСНИК!
Ты преодолел важный порог в своей жизни. Стал студентом. Мы рады за сделанный тобою выбор и искренне желаем, чтобы студенческие годы для тебя стали
удивительным и незабываемым периодом в жизни.
Мы гордимся прошлым и настоящим нашего университета, дорожим его честью и репутацией. Тысячи наших выпускников, работающих теперь в разных
уголках великой страны и за её пределами, хранят память о годах, проведенных
в стенах нашего вуза. Они на собственном опыте поняли, что только теоретических знаний и профессиональных навыков, полученных во время учебы, недостаточно для того, чтобы состояться как личность, чтобы стать полезным членом
нашего общества.
Ты присоединился к корпоративному братству преподавателей и студентов,
аспирантов и сотрудников Самарского государственного технического университета. Помни, чтобы реализовать себя в полной мере, ты должен знать, что ты
не один, что рядом с тобой твои преподаватели, однокурсники, актив студентов,
которые всегда готовы помочь.
Помни, что от тебя, твоего личного труда и твоих творческих исканий тоже
зависит многое. Впереди ждет интересная учеба. Может быть, именно тебе
суждено сделать в будущем научное открытие, которое откроет новые горизонты для нашей страны.
Желаю с честью нести славное имя студента СамГТУ и надеюсь, что слава
университета приумножится и твоими успехами.
Ректор, профессор
доктор технических наук

Д.Е. Быков

2014
100 лет на благо российской
инженерной науки
и образования

1914 г.
ПОДПИСАНИЕ ЗАКОНА О
СОЗДАНИИ ПЕРВОГО ВУЗА
САМАРЫ – САМАРСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Гимн
Самарского Государственного
Технического Университета

1962 г.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
В ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ВУЗ

Крупнейший вуз губернии Самарской
В двадцатом веке двери распахнул.
Указ позволил сделать это царский,
Заводов нарождающийся гул.
Здесь грызть гранит науки приезжают
Сельчане и питомцы городов.
В премьеры выйдя, вуз благословляют
На производство «звезд» и докторов.
А сколько инженеров выпускает
Родной для сотен тысяч политех,
И чуть не в каждом лирик расцветает,
Давая шанс на творческий успех.

1933 г.
СОЗДАНИЕ СРЕДНЕВОЛЖСКОГО
ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ИНСТИТУТА

Уверенно он смотрит в день грядущий,
Нацелив все программы на рассвет.
Поможет вуз России стать могучей,
Открытий ей и кадров дав букет!
Студентов всех крепи союз,
Родной политехнический наш вуз!
Ученых всех крепи союз,
Родной политехнический наш вуз!

1992 г.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

РУКОВОДСТВО УНИВЕРСИТЕТА

Ректор

Быков
Дмитрий
Евгеньевич
Пимерзин
Андрей
Алексеевич

Проректор
по учебной работе

Проректор
по вечернему и заочному
обучению

Бичуров
Георгий
Владимирович
Ненашев
Максим
Владимирович

Проректор
по научной работе

Проректор
по воспитательной
и социальной работе

Франк
Евгений
Владимирович
Иванов
Юрий
Михайлович

Проректор
по общим вопросам

Проректор
по международному
сотрудничеству

Якубович
Ефим
Абрамович

Проректор
по капитальному
строительству
Проректор
по управлению
филиалом в г. Сызрани

Ерофеев
Владимир
Борисович
Сухинин
Валентин
Павлович

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приемная ректора

Факультет автоматики и информационных технологий
декан
Губанов Николай Геннадьевич
деканат
Теплоэнергетический факультет
декан
Елфимов Сергей Владимирович
деканат
Электротехнический факультет
Декан
Степанов Валентин Павлович
Деканат

278-43-11
278-44-00 факс

337-15-19
337-13-71
332-42-16
332-42-16

278-44-94
242-38-97

Факультет машиностроения и автомобильного транспорта
Декан
Носов Николай Васильевич
242-27-76
Деканат
242-27-76
Физико-технологический факультет
Декан
Муратов Владимир Сергеевич
242-22-01
Деканат
242-22-01
Нефтетехнологический факультет
Декан
Тян Владимир Константинович
242-45-47
Деканат
242-38-99
Инженерно-технологический факультет
Декан
Лаптев Николай Илларионович
337-09-95
Деканат
337-09-95
Химико-технологический факультет
Декан
Аленин Владимир Иванович
332-22-71
Деканат
332-26-70
Инженерно-экономический факультет
Декан
Альбитер Леонид Михайлович
278-43-90
Деканат
278-43-83
Факультет технологии пищевых производств
Декан
Бахарев Владимир Валентинович
332-20-69
Деканат
332-20-69
Факультет гуманитарного образования
Декан
Богачев Алексей Владимирович
279-03-56
Деканат
279-03-36

СТУДЕНТ, ЗНАЙ СВОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Студентом университета является лицо, зачисленное на обучение
по программе высшего профессионального образования приказом
ректора университета. Студенту университета бесплатно выдаются
студенческий билет и зачетная книжка. Права и обязанности студентов
определяются законодательством Российской Федерации,
Уставом университета (более подробную информацию можно получить
на сайте www.studentlife.samgtu.ru).
Обучающиеся вне зависимости от источника финансирования их обучения
имеют равные права и обязанности.

Студент имеет право:
• на получение высшего профессионального образования по избранному направлению подготовки;
• на восстановление в высшем учебном
заведении в течение 5 лет после отчисления из него по собственному желанию;
• на получение государственной академической стипендии;
• на переход с платного обучения на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест;
• на различные формы морального и материального поощрения;
• на пользование библиотеками, информационными фондами и др.
Студент обязан:
• выполнять требования профессиональной образовательной
программы по избранному направлению;
• выполнять в установленные сроки все виды обязательных
заданий, предусмотренных учебным планом;
• повышать культурный и профессиональный уровень, заботиться о престиже университета;
• уважать человеческое достоинство и мнение обучающихся,
преподавателей и сотрудников университета, терпимо относиться к мнению других;
• беречь имущество университета, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Правила проживания в
общежитии;
• категорически запрещено курение и употребление спиртных напитков в зданиях и помещениях университета и общежитиях студгородка.
• в корпусах университета запрещается находиться в
шортах, майках, сланцах, излишне откровенной одежде.

СЕССИЯ

За что могут отчислить
По собственному желанию и за
академическую неуспеваемость.
За нарушение условий договора
с университетом (для студентов
платного обучения).

Как сдать сессию?
В медпункте проставить
штамп о прохождении
флюорографии

За нарушение Устава университета, Правил внутреннего трудового
распорядка или Правил проживания
в общежитии.

Сдать все зачеты

Поставить допуск
к экзаменам

Сдать экзамен

НЕ СДАЛ СЕССИЮ
Бери в деканате „Хвостовку“

НЕ ЗАКРЫЛ «ХВОСТОВКУ»
Отчисление из университета

СДАЛ СЕССИЮ
Поставь штамп
о закрытии сессии

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Студенческий совет
Если ты хочешь реализовать себя в различных сферах
студенческой жизни, то обращайся в Студсовет СамГТУ.
(ул. Молодогвардейская, 244, каб. 103, тел: 278-44-24)
Е-mail: studsovet_samgtu@mail.ru

Председатель
Студсовета СамГТУ

Смирнова
Светлана

тел: 89277423344
E-mail: smirnova_sb@bk.ru

ИТФ

Овчаров
Дмитрий

тел: 89278251110
E-mail: dimka.ovcharov@mail.ru

ИЭФ

Суслина
Анастасия

тел: 89277360735
E-mail:etna4ka@gmail.com

ФАИТ

Павлов
Никита

тел: 89277500002
E-mail:nikita_02@mail.ru

НТФ

Лагутаев
Владимир

тел: 89171572011
E-mail: lagutaev-vov@mail.ru

МиАТ

Унжин
Эдуард

тел: 89277445954
E-mail: maikl63region@yandex.ru

ХТФ

Таразанов
Сергей

тел: 89276862487
E-mail:tarazanovsv@rambler.ru

ЭТФ

Веселова
Ксения

тел: 89270214300
E-mail:veselova5590@mail.ru

ФПП

Струговщикова
Ксения

тел: 89277095607
E-mail:struchochek91@yandex.ru

ФТФ

Надеин
Дмитрий

тел: 89277378975
E-mail:dimos_163@mail.ru

ФГО

Вартанян
Анжела

тел: 89277554312
E-mail:zachemetovam@mail.ru

ТЭФ

Куличков
Андрей

тел: 89061259000
E-mail:andre_kulichkov@mail.ru

Председатель
студ.совета
общежитий

Крылова
Ирина

тел: 89033046810
E-mail: odinak.60@mail.ru

Профком студентов
Адрес: Главный корпус, ул. Молодогвардейская, 244,
каб. 102, тел. 278-43-74
Сайт: www.profkomsamgtu.ru – он-лайн расписание занятий,
форум, новости университета, работа для студентов, бланки заявлений.
Группа ВКонтакте – http://vkontakte.ru/profkomsamgtu
Профсоюзная организация студентов представит и защитит
твои социальные (распределение материальной помощи, компенсация проезда на автобусе по Самарской области, путевки в СОЛ «Политехник»,
на Черноморское побережье, в Карелию, на Алтай и др.), экономические и иные
законные права и интересы. Ежегодные мероприятия Профкома студентов – Новогодний бал, фотоконкурс, чемпионат по киберспорту, день донора, «Мафия» и др.
Председатель
Франк
Профкома
Константин
студентов СамГТУ Владимирович

тел: 278-43-74
E-mail: studprof@samgtu.ru
тел: 89277500002
E-mail: nikita_02@mail.ru
тел: 89277460555
E-mail: shonsamara@gmail.ru
тел: 89376556258
E-mail: ksu-masy@mail.ru

ФАИТ

Павлов Никита

ЭТФ

Щобак Александр

ХТФ

Прокудина Ксения

ТЭФ

Сатонин Алексей

тел: 89277097270

НТФ

Дунаева Ирина

тел: 89277337703
E-mail: dunaevaia@amik.ru

ИЭФ

Сутягин Алексей

тел: 89277033561

ФПП

Ямщиков Андрей

МиАТ

Орлова Оксана

ИТФ

Шукшин Алексей

тел: 89276077827

ФТФ

Хованская Софья

тел: 89179417439
E-mail: khovanskaya.son@mail.ru

ФГО

Асылгужин Артем

тел: 89277568754

тел: 89277435671
E-mail:avtoritet13.93@mail.ru
тел: 89063469344
E-mail: simka-sims@mail.ru

Руководитель
студенческих
трудовых отрядов
СамГТУ

Широков Владислав

тел: 89033092422

Пресс-центр
Профкома
студентов СамГТУ

Пятилетова Ксения

тел: 89272674461

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Студенческая наука
В нашем университете ты всегда можешь заняться такой
важной и интересной деятельностью, как наука, благо, для
этого СамГТУ располагает широкой научной базой. Бок о
бок с научным руководителем ты сначала освоишь все тонкости исследуемой отрасли, будешь участвовать в различных конкурсах и конференциях и, вполне возможно, что в
будущем станешь кандидатом, а может, и доктором наук!
Выбрать научного руководителя, ознакомиться с работой
молодёжного научного общества (МНО) тебе поможет председатель МНО факультета:
МиАТ
ФТФ
НТФ
ХТФ
ФПП
ИТФ
ФАИТ
ТЭФ
ЭТФ
ИЭФ
ФГО

Ибатуллин Ильдар Дугласович
Тимошкин Иван Юрьевич
Ханжина Василина Евгеньевна
Портнова Светлана Валериевна
Киселёва Наталья Александровна
Заводская Анна Викторовна
Мандра Андрей Геннадьевич
Пащенко Дмитрий Иванович
Косорлуков Игорь Андреевич
Быкова Анна Викторовна
Кардашевский Алексей Иванович

тел.: 8917958 56 29, tribo@rambler.ru
тел.: 8904710 33 08, ivan-mns@mail.ru
тел.: 8927750 51 14, Vasilino4ka@list.ru
тел.: 8906341 83 85, lipp@mail.ru
тел.: 8905017 74 11, kisnatalja@yandex.ru
тел.: 8917813 82 42, aninmir87@mail.ru
тел.: 891714 67 89, amandra@mail.ru
тел.: 8917140 67 00, pashchenkodmitry@mail.ru
тел.: 8927202 11 75, kosorlukov@hotmail.ru
тел.: 8927725 32 96, 147390@mail.ru
тел.: 8927600 72 96, AIK1780@yandex.ru

Бизнес-Инкубатор «POLYTECH INCUBE»
Бизнес-инкубатор это:
1. Помощь в навигации студенческих научных проектов от идеи до внедрения.
2. Инкубация студенческих бизнес-проектов до уровня самостоятельного самоокупаемого предприятия.
3. Юридическая поддержка студенческих научных проектов.
4. Оценка патентной чистоты проектов.
5. Экспертиза инновационных проектов, экспресс-оценка их экономической эффективности.
6. Частичное финансирование наиболее удачных проектов, помощь в получении
различных грантов.
7. Маркетинговая проработка различных сегментов рынка внедрения инноваций,
использование административного потенциала СамГТУ при проведении переговоров и заключении контрактов.
Бизнес-инкубатор открыт для всех студентов, сотрудников и друзей СамГТУ, которые заинтересованы в построении бизнесов с большим потенциалом, успех которых будет ассоциироваться с нашим Университетом.
Наиболее важной задачей Бизнес-инкубатора является создание системы продвижения инновационных разработок, которая позволит объединить для достижения конечной
цели опыт различных подразделений СамГТУ с креативным подходом и энергией студентов, претендующих на реализацию собственных проектов.
По всем вопросам обращаться: Мишенков Александр, тел.: 89179579178,
skype: a.v.mishenkov, icq: 95-801-815

Отдел по воспитательной работе
http://vk.com/ovr.samgtu
www.studentlife.samgtu.ru
Если ты активен, имеешь свою жизненную позицию, инновационные проекты, готов участвовать в мероприятиях университета и хочешь, чтобы студенческие годы прошли весело и запомнились надолго - приходи к нам. Психолог отдела
поможет разобраться в себе, снять стресс, адаптироваться в
новых условиях и ритмах студенческой жизни.
Начальник
отдела
Зав. кабинетом НПВ
Специалист по учебнометодической работе
Психолог

Баранова Марина Борисовна
(Корп. №8, каб. № 9-а)
Куликова Ольга Ивановна
(Корп. №8., каб. № 10)
Хафизова Ирина Абуляисовна
(Корп. №8., каб. № 10)
Неске Ирина Григорьевна
(Корп. №8., каб. № 10)

тел.: 278-43-95
E-mail: ira-baranova@yandex.ru
тел.: 278-43-78
E-mail: Lelijka@yandex.ru
тел.: 278-43-78
E-mail: haf2@mail.ru
тел.: 278-43-78
Email: riqnes88@mail.ru

Информационные ресурсы
Web-сайт
Студенчество – это прекрасное время в жизни каждого
человека. Но важно помнить, что это стартовая дорожка для
светлого будущего, нельзя упускать ни минуты.
Сайт http://studentlife.samgtu.ru/ о студенческой жизни института богат не только пополнением знаний, но и активной
общественной работой, разнообразным и увлекательным досугом. Природная энергия и целеустремленность студентов
института бьет ключом, воплощаясь в многочисленных сферах студенческой жизни: спорт, музыка, искусство. Сайт позволяет быстро находить необходимую информацию, быть в
курсе всех новостей, принимать участие в конкурсах. Не упускай своих возможностей!
Дайджест
Краткое изложение информации о студенческой жизни; о новостях в университете в виде электронного журнала, который еженедельно поступает к Вам на почту.
С его помощью вы не только поднимаете себе настроение, но и узнаете все неофициальные новости, например: где кто как отдыхал, как сдавал сессию и многое другое. И у каждого читателя есть возможность опубликовать свою статью. Хочешь
быть в курсе событий университета, жить полноценной студенческой жизнью?
Подпишись: Studentlife63@yandex.ru

Спорт
На протяжении 11 лет сборные команды СамГТУ в областной универсиаде являются фаворитом среди вузов Самарской
области.
Ведущие спортсмены университета защищали честь на
Всероссийских и Международных соревнованиях, в их числе
есть бронзовый призер Кубка мира в Аргентине, а в 2012 году
наша студентка будет защищать честь вуза на Чемпионате Европы. Приглашаем всех желающих посетить наши спортивные секции. Чемпионами станут лучшие – здоровыми все!

Легкая атлетика
Фехтование
Карате
Пауэрлифтинг
Тяжелая атлетика
Фитнес аэробика
Борьба Дзюдо
Шахматы
Баскетбол

Волейбол
Гребля
Плавание

Бокс

старшие преподаватели
Рыбакина Н.Б., Цомкало С.А.

преподаватель Беликова И.В.
старший преподаватель Бородин А.М.
старший преподаватель Ефимов К.Ю.
старший преподаватель
тел.: 2790372
Логутов А.М.
старший преподаватель Лобанова А.А. тел.: 2709873
Гаврилов С.А.
тел.: 2709873
тел.: 89171408174
доцент Габдушев Р.Ж.
gabduschew@mail.ru
старшие преподаватели
Сутолкин Н.А., Костромина А.В.
тел.: 2709873, 2702874
преподаватель Гордеев А.А.
старшие преподаватели
Московских О.А., Андриянов А.М.
тел.: 2790372
преподаватель Канцева С.К.
доцент Дробыжев А.И.
тел.: 89276876076
старшие преподаватели
тел.: 2703151
Завьялова Н.В., Акадамова О.Г.
старший преподаватель Хрулев М.И.
преподаватели:
Карев С.А, Шейдер А.Д.

к.п.н., доцент, зав. кафедрой ФвиС
Трофимов В.Н.,Тюгаев М.И.
доцент Ракитин В.В.
Футбол, минипреподаватели
футбол
Демчук А.Г., Шишкин С.Ф.
старший преподаватель Горбунов А.П.
Настольный
преподаватели
теннис
Корчагин М.В., Симоненко В.Ю.
Стрельба пулевая Мастянин А.В.
Лыжные гонки

Цомкало С.А., тел.: 89022905232
zomkalo@yandex.ru
Сборная по легкой атлетике
http://vkontakte.ru/club3003501
тел.: 2790372
тел.: 2709873
тел.: 2703151

тел.: 2709873, 2709874

тел.: 2790372
тел.: 2709873, 2709874

тел.: 3335093
тел.: 2709873

Культурно-молодежный центр СамГТУ
Для творческих, коммуникабельных, артистичных, талантливых студентов работает культурно-молодёжный центр
(КМЦ).
КМЦ организовывает и проводит студенческие праздники –
посвящение в студенты, студдебют, студенческие весны, Татьянин день и др. На базе КМЦ вы можете заниматься в творческих студиях, которые помогут развить ваш талант по следующим направлениям:
видео-студия «KZ», студия эстрадного вокала, КВН, СТЭМ, вокальноинструментальная студия, студия современного танца, Студенческий театр
СамГТУ, клуб «Знатоки», студия технического творчества, студия хорового пения, студия журналистики, аудиовизуального творчества.
По всем вопросам самодеятельного творчества пишите, звоните, заглядывайте
по адресу: ул. Первомайская, 18, ауд. 222, тел. 242-38-92,
e-mail: kz222@mail.ru, http://vkontakte.ru/club574140

Студенческое телевидение СамГТУ- Политех-ТВ
В структуре проекта работает студия звукозаписи,
обучающие студии по видеомонтажу, журналистике.
При Политех-ТВ функционирует студенческий клуб.
Политех-ТВ снимает новостные блоки о жизни
СамГТУ, видеофильмы. Все отснятые сюжеты транслируются на ТВ-экранах в учебных корпусах СамГТУ и выкладываются в Youtube
по адресу www.youtube.com/user/PolitehTV.
Если есть желание реализовать себя в качестве журналиста, оператора или монтажера, обращайтесь в КМЦ СамГТУ. Контакт: тел. 242-38-92.
Руководители проекта: директор КМЦ Мясникова Е.В. и руководитель ПолитехТВ Житин Сергей.

СТУДЕНЧЕСКИЕ КЛУБЫ
Студенческая наука
Военно-патриотический клуб «Тайфун»
Военно-патриотический клуб занимается подготовкой студентов к
службе в Вооруженных силах, совместно с ветеранами военно-морской
пехоты и спецназа ВМФ ребята выезжают на военно-полевые сборы,
занимаются физической подготовкой, сборкой-разборкой автомата,
играют в игру «Лазертаг». Все желающие (девочки и мальчики) пройти
«Курс молодого бойца» могут вступить в клуб. Председатель военнопатриотического клуба Родионов Борис, тел: 89276500008 http://vk.com/
vpk_taifun; сайт: http://www.lasertag-samara.ru/
Волонтёрское движение
Волонтер – профессия, которой не учат ни в одном вузе, которая является скорее призванием, состоянием души. Если у тебя есть желание
и ты готов участвовать в волонтёрских мероприятиях, акциях, помогать
детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, оказывать
помощь ветеранам войны и труда, добро пожаловать в наш клуб. Подробную информацию ты можешь получить в отделе по воспитательной
работе и на сайте: www.studentlife.samgtu.ru
Студенческие трудовые отряды
Хочешь заработать? Хочешь приобрести материальную независимость и самостоятельность? Тебе помогут в трудоустройстве и обеспечат
работой в Студенческом трудовом отряде. За информацией обращайся:
Широков Владислав, тел: 89277685716.
Экологический клуб «ЭКО»
Студентам, неравнодушным к экологической обстановке в области и
желающим вступить в ряды защитников природы, необходимо обратиться к Кацубинской Галине, тел: 89276556887.
Литературный клуб
Создан для объединения писателей и читателей. Если ты пишешь
или только ищешь свою музу, приходи к нам. Здесь все желающие могут
высказать свое мнение о новых произведениях, а начинающие авторы –
пройти школу писательского мастерства. За информацией обращайся:
Камышева Ольга Александровна, тел: 89277085186.
Клуб «Философия кино»
Посмотреть художественные и документальные фильмы, посвященные общечеловеческим культурным ценностям, принять участие в коллективных обсуждениях фильмов, изучении киноискусства – все это возможно в нашем Философском киноклубе. Заинтересован? Обращайся за
информацией: Малышев Владислав Борисович, тел: 89276562307.
Духовно-просветительский центр
Духовно-просветительский центр осуществляет воспитание гармоничной личности, имеющей устойчивую жизненную позицию, способную адаптироваться в современном обществе, формирует у студентов
представление о значении духовности в жизни общества.
Более подробная информация: тел: 278-43-08, vk.com/otvet_blizko

Социальная сфера

Спортивно-оздоровительный
лагерь «Политехник»
СОЛ «Политехник» расположен в черте г. Самара
в Дубовой роще.
В летний и зимний каникулярный период организованы студенческие заезды. По всем вопросам
обращаться в отдел по воспитательной работе и
по тел: 952-89-36

Спортивный комплекс
В студенческом городке университета расположен
учебный комплекс кафедры физкультуры и спорта
«Спорткомплекс», который оснащен тренажерными залами, большой спортивной ареной, тремя
стрелковыми тирами. Спортивными сооружениями университета студенты и сотрудники пользуются бесплатно. Тел: 270-91-77.

Медпункт

Бассейн

Санаторий-профилакторий

Если почувствовал недомогание
и тебе нужна помощь – беги скорее
в медпункт, доктора клиник медицинского университета тебе окажут
помощь. В случае необходимости
работники медпункта свяжутся с
врачами-специалистами.
Располагается он во дворе главного и первого корпусов.
Тел: 242-37-91.

В 2006 году в студенческом
городке введен в эксплуатацию
новый учебный корпус физвоспитания и спорта.
В группах плавания занимается
600 студентов и сборные команды –
100 студентов. В свободное от занятий время бассейн посещают сотрудники и члены их семей, проводятся межвузовские соревнования.
Тел: 270-91-51.

Санаторий-профилакторий
имеет современную лечебнодиагностическую базу, которая
позволяет проводить комплексное
обследование и лечение многих
заболеваний, обеспечивает сбалансированное диетическое питание.
Он оснащен новейшим импортным
и отечественным оборудованием.
Для студентов бюджетной очной
формы обучения путевки бесплатные.
Санаторий-профилакторий
принимает как стационарно, так и
по путевкам-курсовкам.
Заезд составляет 21 день.
Тел: 334-33-72.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Материальная помощь
Всем нуждающимся студентам
бюджетной очной формы обучения.
Более подробная информация:
www.studentlife.samgtu.ru

Санаторий-профилакторий
Каждый студент бюджетной очной формы обучения имеет право 1 раз в год
на приобретение путевки в санаторийпрофилакторий. Студенты, обучающиеся на коммерческой основе, имеют право
приобрести путевки по льготной цене.
Обращаться: Тел: 334-43-33.

Студентам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, предоставляется возможность
пользоваться бесплатным питанием в
столовых университета.
Тел: 278-43-78

Студент

Отдых студентов
в летний период
за пределами Самарской области. Подробная информация в профкоме студентов и на сайте. Тел: 278-43-74
www.studentlife.samgtu.ru

О компенсации оплаты за проезд
на общественном автотранспорте в
пределах Самарской области сможешь
узнать подробно на сайте
www.studentlife.samgtu.ru

СОЛ «Политехник»
Ежегодно в зимнее и летнее каникулярное время организованы заезды студентов в СОЛ «Политехник», независимо
от формы обучения. Более подробную
информацию ты можешь получить на
сайте www.studentlife.samgtu.ru

Дети-сироты и дети,
оставшиеся
без попечения родителей
Всю информацию о материальной поддержке, об организации отдыха и других
льготах можно получить по тел:
278-43-95.

ЗНАКОМЬТЕСЬ С КОРПУСАМИ

Корпус № 1
Первомайская, 18

Корпус № 2
Куйбышева, 153

Корпус № 10
Циолковского, 1

Главный корпус
Молодогвардейская, 244

Корпус № 3
Молодогвардейская, 133

Корпус № 5
Вилоновская, 22а
Корпус № 8
Молодогвардейская, 244

Корпус № 6
Галактионовская, 141

До корпусов:
Главный, 1, 7, 8, 9, 10:
Маршруты автобусов:
№ 61 ост. «з-д КИНАП»
ост. «ул. Первомайская» ост. «ул. Полевая»
№ 23, 24, 41, 46, 47, 50,
Маршруты трамваев
№ 5, 15, 20, 22 ост. «ул. Первомайская»,
«ул. Полевая»

Корпус № 7
Первомайская, 1

Корпус № 9
Ново-Садовая, 10

До:
спортивного корпуса СамГТУ,
бассейна,
санатория-профилактория,
общежитий № 6, 7, 8:
Маршруты автобусов:
№ 1, 2, 14, 22, 23, 33, 37, 46, 47, 56
ост. «ул. Революционная»
Маршруты троллейбусов:
№ 2, 4, 12, 16, 17, 19
ост. «ул. Революционная»

Для заметок

Политех всегда первый!

