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Подпишись на рассылку

Воспитывайте в себе лидера
В последнее время, в связи с дискуссиями о системе высшего
образования, встал вопрос о том: кто такой эффективный
выпускник ВУЗа и какими компетенциями он должен обладать
получая диплом. По моему мнению, образовательные компетенции
лишь часть (хотя самая важная) залога успеха при поиске работы и
построении карьеры. Если вы сейчас зайдете на сайт hh.ru
(ведущий портал по поиску работы), то в списке необходимых
требований после профессиональных компетенций будут стоять
ответственность, умение работать в команде, инициативность,
устойчивость к стрессам, нацеленность на результат,
т.е. фактически это определение лидерских качеств. Лидер (будем пользоваться определением
Р. Гандопаса, советую подписаться на его блог www.radislavgandapas.com/category/blog) это
человек, который не боится предлагать новые идеи и направления и самое главное готов
нести ответственность за их реализацию.
При этом лидерство-это не синоним высокой должности. Можно работать менеджером
и обладать лидерскими свойствами, а можно быть директором и быть простым исполнителем.
Здесь возникает вопрос, а лидерами рождаются или становятся. Я полагаю, что лидера можно
воспитать в себе. И наш вуз предоставляет вам для этого все возможности. Будь то
общественные организации, спорт, культура или студенческие клубы. А если вы находите
себя в наших проектах, предлагайте свои, которые могут ограничиваться только вашим
креативом. Мы открыты для вас ( как в онлайн, так и в оффлайн). И помните 5 лет обучения в
вузе это уникальное время воспитать в себе лидера, не упускайте его.
P.S. Вы читаете первый номер дайджеста studentlife SAMGTU. В каждом номере я буду советовать прочесть
книгу. Книги в основном будут по лидерству, мотивации, предпринимательству. Сегодня это книга “Цельная
жизнь для студента”(авт. Л. Хьюитт и др.). Книга о том, как конвертировать ваше образование в успех.
Прочитав книгу вы научитесь формулировать и целенаправленно воплощать свои желания. Она научит вас не
терять драгоценное время. Автор призывает: идите в ногу со всем миром, но собственным путем! Я думаю в
скором времени я подготовлю тренинг для студентов СамГТУ по этой теме, при этом читатели studentlife
узнают о нем первыми. Читайте и не бойтесь реализовывать свои мечты.

Франк Е.В.
Проректор СамГТУ

TWITTER: @ Evgeny_Frank
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Мысли в блоги
Творите! Развивайтесь! Дерзайте!
Добрый день дорогие ребята! Вот и начался новый этап
в Вашей жизни. Для кого-то это первый учебный год в Вузе, а
для кого-то и заключительный. Глядя на Вас невольно
вспоминаются и свои студенческие годы, столько позитива!!!
Хочется чтобы и Вы закончив учебу в Самарском
государственном
техническом
университете
искренне
«настальгировали» по своему родному «Политеху».
Главной целью нашего отдела является подготовка
творчески мыслящих и гармонично развитых специалистов,
обладающих не только глубокими профессиональными
знаниями, но и высокими гражданскими качествами.
Множество клубов, секций, спортивных сооружений нашего
университета помогут Вам раскрыть свои таланты и
приобщить к здоровому образу жизни. Будьте активными,
общительными, коммуникабельными, приходите к нам и мы
поможем в реализации намеченных планов!

Баранова М.Б.
Нач. отдела
по воспит. Работе
E-mail:ira-baranova@yandex.ru

Я люблю свою работу!
Быть психологом, это не только психологическая консультация,
но и разработки в которые ты вкладываешь душу и помогаешь
расскрыться людям.
Консультирование - это в первую очередь знакомство с
таинственным миром человека. Нет похожих, все такие разные.Буду
рада видеть Вас у себя.
Ирина Неске
Психолог

E-mail:rignes88@mail.ru

Новый век!
Цифровое пространство предоставляет возможность
обратиться к нужной целевой группе довольно быстро и
относительно дешево. Так что используйте его для вашего
маркетинга территорий: создавайте первоклассный контент
в цифровом пространстве, а главное – позаботьтесь о том,
чтобы этот контент был доставлен до конечного адресата
Леонид Заплатников Digital Marketing Manager
Procter&Gamble DACH (Германия, Австрия, Швейцария)
leonid.zaplatnikov@googlemail.com Подробнее в блоге
(http://zaplatnikov.blogspot.com)

Боги в блоги
Обратись за помощью!
Я молодая мама, по жизни руководствуюсь тем, что
если есть желание, то все реально. Студенчество-это
прекрасное время, но приходиться сталкиваться с
некоторыми сложностями, например питание. Решением
этого вопроса занимаюсь я, не бойся обратиться к нам. Вся
информация останется конфидициальной.
Куликова Ольга
Редактор дайджеста
E-mail:lelijka@yandex.ru

Прояви себя!
Оптимист по жизни и до сих пор страдаю юношеским
максимализмом. Думаю что все люди талантливые, но
некоторые из них ленивые. Но когда оборачиваются назад,
понимают
сколько
упустили
возможностей
для
самореализации. Знаю что сложно, но нужно! Всего несколько
часов в день и тебя ждет светлое и благополучное будущее. По
- началу будет сложно, но потом ты привыкаешь и начинаешь
Хафизова Ирина
этим жить. Это как занятие физкультурой, тяжело, но нужно и
Главный редактор
полезно, а сейчас еще и модно). Не упускай свое счастье, VK: http://vk.com/idirina12542
развивайся!
PS:Если у тебя появилось желание рассказать о себе или поделиться
своими мыслями, напиши мне.
Все о футболе
Лучшей командой юношеского турнира по футболу
«Волжские ворота» стала испанская «Валенсия», второе место
заняли хозяева – сборная Самарской области. Футбол в
регионе традиционно является спортом номер один. А Самара
сейчас – один из основных городов – претендентов на
проведение матчей чемпионата мира 2018 года.
Турнир на призы губернатора Самарской области «Волжские ворота» завершил
большой летний футбольный сезон в регионе. В середине июля он открылся матчем в
Самаре за Суперкубок России, в котором «Рубин» одержал победу над «Зенитом». Для
областного центра встреча стала возможностью доказать всем в стране, что город готов
принимать самые ответственные игры. Президент Российской футбольной премьер-лиги
Сергей Прядкин высоко оценил организацию Суперкубка в регионе, а тренер «Зенита»
Лучано Спаллетти особо отметил хорошее качество поля на стадионе «Металлург».
Причем кроме игры между «Зенитом» и «Рубином» в городе был проведен футбольный
мини-турнир между болельщиками этих двух клубов, а также фанатами местной
команды «Крыльев Советов». Нужно отметить, что «Крылышки» являются
единственной нестоличной командой, которая никогда не покидала высший дивизион
отечественного футбола.
Источник: http://www.ng.ru/regions/2012-08-30/5_samara.html ( Оксана Скрипник)

News
Принятие присяги студентами СамГТУ. Защита РФ в надежных руках

К защите Родины готов!
12.08.2012 Прошла присяга у
студентов СамГТУ. Военный палаточный
городок расположился на мастрюковских
озерах. Проходили полевые учения,
студенты
остались
довольны.
Дружелюбная атмосфера в лагере,
распологала к себе.

Счастье в труде!
Студенческие Трудовые Отряды нашего вуза занимаются
трудоустройством студентов и организацией летней трудовой кампании в
СамГТУ. Работа ведется по нескольким направлениям. Прежде всего, это
отрядная работа по профилю получаемой специальности, когда из
студентов одного из факультетов набирается отряд, который работает по
специальности, получаемой в СамГТУ, например в 2012 году студенты
электротехнического факультета работали на объектах «Федеральной
Сетевой Компании Единые Энергетические Сети». Так же существуют не
профильные отряды, такие как педагогический отряд, который в летний
период работает в лагере в СОЛ «Политехник» и в лагерях черноморского
побережья, например ДОЛ «Юность». В рамках работы отрядов ведется
так же индивидуальное трудоустройство студентов в течение всего года.

Руководитель:
Широков Владислав
тел: 89033092422

Studentlife

Наш сайт-мы в инете!!!

Вот оно и свершилось, сайт о студенческой жизни
СамГТУ, прост в обращении и содержит всю
необходимую информацию. Только в нем,
вы можете участвовать в конкурсах, смотреть видео
ролики, писать свои проекты и многое другое.
Каждодневное обновление информации,позволит
Вам быть в курсе всех новостей!
Студенчество - это прекрасное время в жизни каждого
человека. Но важно помнить, что это стартовая дорожка,
для светлого будущего, нельзя упускать ни минуты.

www.studentlife.samgtu.ru
В сентябре стартует конкурс на лучшего
студента месяца СамГТУ, участвовать
может каждый. Так же Вы можете
прислать
проект,
по
любому
направлению, руководство Вуза его
рассмотрит и поможет в реализации.
Хочешь быть успешным, но боишься что
не справишься самостоятельно, не
переживай, поможем! А если ты
сочиняешь
стихи,
пишешь
юмористические тексты, записываешь
песни, присылай. Дорогой студент помни
«Политех-это семья», сейчас это твой
второй дом-не бойся, прояви себя!

Мастерская успеха
Малеев Михаил-автогонщик

Михаил расскажите о себе, почему Вы выбрали именно этот вид спорта?
-Этот спорт у нас семейный. Отец- чемпион России, ну и у меня не плохо
получается. Я начинал с картинга, но мне не понравилось и я ушел в ралли
кросс, где и начались мои первые победы.
Как Вам удается совмещать учебу и спорт?
-Совмещаю учебу и спорт без проблем. Многие преподаватели относятся очень
лояльно к спортсменам, особенно к такому редкому спорту, за что им особая
благодарность.
Расскажите смешной случай из своей жизни?
-На самом деле смешного много всего, но сейчас не хочется об этом говорить,
потому что на последней гонке погиб пилот. Был отличный мужик!
Опасный вид спорта, но у каждого своя судьба. Удачи Вам в следующих гонках!

Всю инормацию о гонках можно получить на
сайте: http://russianbearsmotorsport.ru/

Официально
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 по тел: 334-43-33.

ОТДЫХ
Отдых студентов в летний период за пределами
Самарской области. Подробная информация в профкоме
студентов.
Обращаться по тел: 278-43-74

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 в отделе по воспитательной работе.
Обращаться по тел: 278-4-395

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Всем нуждающимся студентам бюджетной очной формы обучения.
Компенсации за проезд.
Обращаться по тел: 278-4-374

ТАЛОНЫ НА ПИТАНИЕ
Студентам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации,
предоставляется возможность пользоваться бесплатным
питанием в столовых университета.
Обращаться по тел:278-43-78

Events
День Города!!! Самара!!!
9 сентября 2012 в 12:00 вход: халява
Место: Загородный парк
Как Самара отметит свою новую дату дня рождения в 2012 году.
>>>=== ЗОВИТЕ ДРУЗЕЙ из САМАРЫ !!! ===<<<
________________________________________
Гуляют слухи что где-то нашли рукописи и там упоминается о Самарском порте эти рукописи гласят что Самаре не 425лет, а наверное 900лет. Поэтому со следующего
года День Рождение Самары будет где-то в середине сентября. Но а впервые новый
возраст Самары мы отметим примерно 9 сентября 2012 года.
________________________________________
--> 30 мая был праздник в 2009 году - 423 года
--> 29 мая был праздник в 2010 году - 424 года
--> 28 мая был праздник в 2011 году - 425 лет!

«Я очень рад, что наконец-то официально утверждена дата празднования Дня города,
- заявил Глава Самары Дмитрий Азаров. - Теперь мы всегда будем отмечать его в сентябре,
к чему есть исторические предпосылки. Поздравлю всех жителей с этим событием. В этом
году мы проведем два Дня города. Один мы масштабно отпраздновали в мае, постараемся
удивить горожан и во второе воскресенье сентября».

Рекомендуем
1-Выставка: «100 способов потрогать время»
Исторические выставки, инсталляции
Музей Музей-усадьба Алексея Толстого
до сб 15 сентября
2- Выставка:
«Время славы и восторга!»
Исторические выставки
Музей: Художественный музей, до вс 30 сентября
Выставка из московского музея А.С. Пушкина (не путать с ГМИИ им. Пушкина)
рассказывает о блестящем, как сейчас кажется из нашего далека, времени в российской
истории. 200 лет назад Россия победила Наполеона, мужчины были вольнодумны, а
женщины на балах воздушны и прекрасны. Экспозиция, что видно уже из ее названия,
рассказывает об этой, парадной и героической, стороне истории. Для Самары музей
Пушкина создал свою версию экспозиции, основная композиционная идея которой —
война и мир. Парадные портреты рядом с бальными платьями и черновиками Пушкина,
батальные полотна и реконструкции интерьеров вместе с богатой коллекцией одежды
XIX века от историка моды Александра Васильева показывают посетителю, что
происходило в стране до, во время и после нашествия Наполеона. Материала для того,
чтобы почувствовать прилив патриотизма хотя бы по поводу «минувших дней», — более
чем достаточно.
Выставка к 200-летию войны 1812 года из фондов Государственного музея А.С. Пушкина
и коллекции Александра Васильева
3-Выставка: « Недаром помнит вся Россия...»
Исторические выставки, живопись, графика, инсталляции
Музей Историко-краеведческий музей им. Алабина
до вс 16 сентября
4-Спектакль: « Панночка»
Драматические спектакли
Нина Садур
Постановка: Театр драмы им. Горького
Режиссер: Лев Стукалов
В ролях: Александр Амелин, Олег Белов, Дмитрий Зенчев, Виталий Жигалин,
Нина Лоленко, Екатерина Проскурина, Владимир Сухов, Альбина Шакирова
«Панночка» — это гоголевский «Вий», переписанный Ниной Садур и
поставленный петербуржцем Львом Стукаловым (он же ставил на сцене Драмы
спектакль «Любофф»). От Гоголя тут остался один сюжет, все остальное заменила
постмодернистская ирония. Рассказы о проделках Панночки звучат, как страшилки в
пионерлагере ночью, Вий совсем канул в Лету, в Хома пропал оттого, что пожалел
красивую ведьмочку. Саспенс, эротика, ирония и гэги, качественный саундтрек и
хорошие спецэффекты — в «Панночке» хватает всего понемногу, как в хорошем
голливудском кино. И еще есть любимцы самарцев Александр Амелин, Олег Белов и
Виталий Жигалин в ролях колоритных казаков, отменно поющих малороссийские
куплеты. Театр драмы им. Горького, Панночка, Сб 15, Вс 16 сентября, 18:00

Useful
13 способов найти работу в Контакте
В последнее время все чаще и чаще стали попадаться статьи, посвященные различным функционалам сайта вКонтакте.ру.
Юлия Трушина обнаружила аж 22 способа использования социальной сети в интересах маркетинга, а в блоге
праздного недобогача также обсуждается тема о том, как выжимать из функционала контакта максимум.
Я же хочу поделиться идеями Гая Кавасаки, который рассказывает о том, как найти работу с помощью LinkedIn (что в
принципе является прототипом Контакта). В то же время, я немного приведу идеи Гая к российской "контактной"
действительности.
1.Заявите о своем желании. У вас наверняка достаточно друзей, которые, возможно, остаются не в курсе - так расскажите
им о своих планах. Кстати, в Контакте есть строка "состояние", в которой вы и можете обозначить ваш интерес!
2. Получите рекоммендации от ваших коллег. Если вы недавно покинули старое место работы, попросите вашего
начальника, или даже ваших подчиненных (если начальником были сами вы) дать вам рекоммендации. Это подчеркнет
ваши сильные стороны, и может стать мотивом для приглашения вас на работу. Специально для рекоммендаций можно
создать заметку, в которой попросить определенных людей дать вам отзыв.
3. Ищите людей, схожих с вами по параметрам и имеющих работу! Например, введите в поиске выберете вашу
деятельность, город и желаемую должность. Вы получите список реальных кандидатов со схожими интересами и
компетенциями.
4. Исследуйте карьерные пути. Проанализируйте рабочие места тех сотрудников, которые занимают сейчас желаемую
вами позицию. Таким образом, вы получите представление о том, какой путь необходимо преодолеть, и как это сделать
быстрее других!
5. Узнайте, куда переходят люди из этой компании. Достигается приблизительно таким же анализом, как и п.4, а именно,
поиском по компаниям и ручному отсеиванию неподходящих кандидатов.
6. Постарайтесь узнать, продолжает ли компания нанимать сотрудников. В LinkedIn это проще, но и в Контакте тоже
возможно. Для этого обратитесь к п.7
7. Постарайтесь найти по должностям HR и пообщайтесь с ними. Узнайте, продолжают ли они нанимать сотрудников. Но
не старайтесь найти общих друзей, чтобы "подмазать" рекрутера - лучше посоветуйтесь и разузнайте побольше на счет
вакансии.
8. Обратитесь к нужному HR менеджеру. Хорошо если вы знаете его, или знаете кого-то, кто знает его. Если нет, то
попробуйте выйти на нужного человека через сотрудников компании.
9. Выясните скрытые требования. Общаясь с рекрутером, постарайтесь разузнать, какие качества и требования при приеме
на работу играют решающую роль.
10. Ищите новые проекты. Кто знает, может вам удастся к ним присоединиться. Я, в свою очередь, именно так нашел одну
из своих бывшых работ.
11. Постройте свою социальную сеть до того, как она вам реально понадобится. Иными словами, опережайте время,
находитесь на связи с интересными и нужными в вашей области людьми, и долгосрочность таких отношений
непременно скажется.
Это советы были предложены Гайем Кавасаки. Я хотел бы добавить еще 2, чтобы дополнить картину.
12. Используйте ваш профиль. Укажите вашу деятельность, предыдущие места работы и должности, а кроме того,
интересы, и самое главное, подходящие под рабочую тематику заметки. Сделайте из вашей страницы визитную
карточку!
13. Почистите ваш профиль. Вы же не хотите, чтобы ваши потенциальные работодатели видели ваши личные фото с
отдыха или дачи, стену с рисунками не по теме и группами "Михаил - лучшее имя в контакте"!

Useful

СветланаСмирнова
Председатель Студсовета

ТЫ НУЖЕН НАМ!) МЫ НУЖНЫ ТЕБЕ!)
ТЫ любишь ПОЛИТЕХ и стремишься сделать его лучше?!?!
ТЫ хочешь не просто учиться в университете?!?! ТЫ хочешь,
проходя по коридорам университета знать в лицо и здороваться с
каждым вторым человеком?!?! ТЫ не хочешь иметь кучу
свободного времени?!?! У тебя уйма идей, как разнообразить
студенческую жизнь?!?! Ты активен по жизни и у тебя есть желание
не сидеть на месте и чем-то заниматься?!?!
ТОГДА ТЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ!!!)) Только в
Студенческом Совете ты сможешь найти ответы на интересующие
тебя вопросы, весело провести время, реализовать свои идеи и
самоутвердиться по жизни!;) ТЫ НУЖЕН НАМ!) МЫ НУЖНЫ
ТЕБЕ!) Чтобы присоединиться к нашей дружной активной команде
– свяжись с председателем Студсовета факультета по телефону или
напиши ему vk или twitter!)

http://vk.com/svetlana.smirnova
E-mail:smirnova_sb@bk.ru

Ищем папарацци, но если серьезно...
Политех ТВ объявляет набор творческих людей для работы в
студенческом телевидении!!! Студент - не проходи мимо! Расскажи
Друзьям! К началу нового учебного года набираются съёмочные
группы по факультетам!
По всем вопросам:
▼ Пишем на стене группы: http://vk.com/politehtv
▼ Звоним по телефону 89276067724
▼ Приходим в 222 ауд. 1 корпус

Константин Франк
Председатель Профкома

Профсоюзы-школа управления
Профсоюзная организация студентов СамГТУ – это организация,
которая занимается защитой прав и социально-экономических
интересов студентов.
НАШ АДРЕС
Профсоюзный комитет СамГТУ – г.Самара, ул.Молодогвардейская,
244, главный корпус, кабинет 102. Часы работы: с 11:00 - 17:00,
ежедневно, кр. субб. и воскр. Перерыв: 14:00-15:00
тел.:278-43-74
e-mail: studprof@samgtu.ru
Веб-сайт:
http://www.profkomsamgtu.ru

