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Подпишись на рассылку

Learn English! Уже сейчас!
В современных реалиях знание английского языка превращается из
предмета желаемого в необходимость. Кстати, по поводу английского языка.
Нравится вам или нет, но именно английский язык является сегодня
мировым языком коммуникации, который откроет вам окно в мир. Конечно,
это не значит, что другие языка не стоят внимания(мой первый язык
немецкий), но уже сегодня в транснациональных немецких, французских,
голландских компаниях именно английских язык является языком общения.
К сожалению, россиянам в этом отношении есть куда расти. Согласно исследованиям Компания EF
English First, которая провела исследование на знание населением английского языка в 44 странах, где этот
язык не является государственным. Россия оказалась на 32-м месте. Только 15% россиян знают
английский. В глобальной экономике, где преимущество определяется качеством человеческих ресурсов
данная ситуация ослабляет конкурентное положение российских компаний. В связи с этим, желание
Министерство образование РФ сделать иностранный язык обязательным в системе ЕГЭ представляется
мне крайне своевременной идеей.
Сегодня английский язык является залогом поиска хорошей работы и построения удачной карьеры.
Согласно данным сайта samara.hh.ru, из всех размещенных на нем
вакансий к соискателям,
претендующим на должности среднего уровня, работодатели относятся более критично. Около 30% из них
желают видеть кандидатов со знанием языка.
Кроме профессионального интереса знание английского языка позволит вам больше увидеть и
узнать мир, при этом с минимальными затратами. Так позволит самим бронировать гостиницы,
авиабилеты на авиарасподажах. Сегодня по Европе можно летать за 10-20$.
Прочитав данный блог и обнаружив себе желание изучать не откладывайте в себе желание на
завтра(или после окончания института). Начните изучать его уже сейчас. Для этого у вас сегодня есть
большие возможности и варианты. Можно пойти на курсы переводчиков на факультет ФДДО СамГТУ,
можно слушать подкасты,
в конце концов смотрите фильмы на DVD без перевода.Конечно
совершенствование знание английского языка требует определенных инвестиций, но в перспективе они
окупятся, так как ваше зарплата будет на 20-30% выше.
И помните работодатель не будет ждать пока вы выучите язык. Ему нужен специалист с
условием “fluent English is a MUST” здесь и сейчас.
P.S. В этом дайджесте я представляю книгу Олега Тинькова “Я такой как все”. Олег Тиньков
легендарная личность в российском бизнесе. Как говорят Self-Made Man. Олег Тиньков - человек,
основавший и с миллионными прибылями продавший четыре разных бизнеса (торговый, пивной,
производство замороженных продуктов и велокоманду) занялся банковским делом. Книга представляет
собой автобиографию бизнесмена. Прочитав эту книгу может и вас появиться желание стать Стивом
Джобсом, Биллом Гейтсом или Евгением Касперским. Советую также посмотреть цикл программ на
Youtube “Бизнес-секреты с Олегом Тиньковым”.
TWITTER: @ Evgeny_Frank
Франк Е.В.
Проректор СамГТУ
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Мысли в блоги
Привет всем!
Очень здорово, что многие из Вас заглядывают на наш сайт.
Хотелось бы получить обратную связь, узнать о Ваших планах,
пожеланиях и чем хотели-бы заняться.
Вообщем хочется новых мыслей, проектов.
Не стесняйтесь задавать вопросы о социальной стипендии, о
талонах на питание и другие, так как очень много приходят ко мне
индивидуально, а может это интересно и остальным студентам.
Готова отвечать на все интересующие Вас вопросы!

Баранова М.Б.
Нач. отдела
по воспит. Работе

E-mail:ira-baranova@yandex.ru

Внимание идет набор журналистов на сайт и дайджест!
Мы воплотили мечту в реальность, студеннческий сайт
сейчас бьет все показатели, но без Вас дорогое студенты его
жизнь не реальна, примимай в этом активное участие.
Высказывай свое мнение, сомовыражайся. Мы существуем для
Вас и ради Вас. Мне было страшно выдвигать свои «бредовые
идеи» и описывать свои мысли, но рисковать нужно. Трудно, а
Хафизова Ирина
Главный редактор

вдруг не понравиться или еще что, но мы все люди и зачастую

VK: http://vk.com/idirina12542

журналист первого класса, но я учусь и призываю Вас к этому!

у нас одни и те же проблемы и трудности. Я делако не
Высказывайтесь, делитесь интересными мыслями и
вскоре у Вас появяться читатели. Сейчас набираем команду
журналистов, приходи и прояви себя!

Боги в блоги
Летние поездки.
Вот и закончилось жаркое лето. Вот уже и первое сентября, вот она осень. Но перед тем как снова
погрузится в учебу, в активную студенческую жизнь, охота послушать как же студенты провели это
лето, ведь именно летом студенты могут полноценно отдохнуть и забыться. Мне было очень
интересно слушать рассказы о каждой поездке, так как было все познавательно и увлекательно и
этими эмоциями я хочу поделиться с вами. Сначала очень хотелось бы рассказать про поездки на юг,
было три направления(Адлер, Тешебс, Туапсе).В каждом курортном городке, где отдыхали студенты
были самые хорошие условия для досуга, каждый мог себе найти дело по душе. Много было
спортивных мероприятий, например в Адлере была спартакиада между студентами разных городов,
где наша команда заняла почетное 4 место. Кроме спортивных мероприятий были и культурные,
такие как КВН, а в Туапсе был конкурс мисс «Политехник» и в этом конкурсе наша студентка, Славяк
Екатерина, заняла 2 место с номинацией приз зрительских симпатий. Ребятам, которые отдыхали в
Туапсе, очень понравилось и запомнилось как они жили 3 дня в палатках, как катались на лошадях и
квадрациклах, как поднимались своим ходом на высокую гору высотой 600 м, а вечерами они
коротали время, сидя у костра с песнями под гитару. А студенты, поехавшие в Адлер, поселились в
одном
из
прибрежных
отелей
с
замечательным
видом
на
море.
Теплое южное солнце в сочетании с черным морем позволило полностью погрузиться в атмосферу
курортной столицы России. Кроме того студенты имели возможность посетить
достопримечательности города и побывать на олимпийских объектах предстоящей зимней
олимпиады. За все время пребывания на отдыхе ребята сдружились, получили заряд положительных
эмоций,
а
так
же
набрались
сил
перед
новым
учебным
годом.
Таким же увлекательным рассказом поделились студенты, отдыхавшие в поездке по Золотому кольцу.
Больше всего им запомнилось величие древних храмов, их красота и неподражаемость. Каждый
храм красив и по своему индивидуален. У каждого храма есть своя история. И это касается не только
храмов, а так же домов, крепостных стен. Интересная экскурсия была в музей деревянного зодчества.
Там был представлен быт крестьян, их дома, их культура. Заходя, в музей захватывало дух и
казалось, что переносишься на несколько столетий назад. На столько точной и правдивой казалась
там обстановка. В общем путешествие очень понравилось и запомнилось на долго, каждый получил
от поездки только положительные эмоции, море новых познаний и интересных наблюдений.
Так же очень познавательной выдалась поездка в Санкт-Петербург. Как раз это направление очень
популярно среди студентов нашего вуза. Приехав из жаркой Самары в холодный и дождливый Питер,
они нисколько не расстроились, потому что на этот красивый город невозможно обидеться. Студенты
расположились в хорошей гостинице с уютными номерами. Экскурсий было множество: Эрмитаж,
дворцовая площадь, Нева и разводные, Петропавловская крепость, Екатерининский дворец,
Павловский парк, Гатчинский дворец, собор Спас на Крови и многое другое. Море впечатлений
оставил в памяти поход на звонницу Смольного собора, где открываются все панорамы города.
Красивый и дружелюбный город очень тепло принял у себя гостей из Самары.

Ксения Пятилетова
Профком СамГТУ

News
День знаний!
3 сентября 2012 года, прошла торжественная
линейка (1 корпус, ул. Первомайская д. 18.),
посвященная Дню знаний. В ней приняли
участие
представители
администрации
СамГТУ, деканы факультетов, преподаватели
и студенты вуза.

Прошла акция "Чистый лес"
В лесном массиве поселка Царевщина. Студенты
СамГТУ, совместно с экологическим клубом «ЭКО»
внесли свой вклад в экологическую обстановку города.
Спасибо Вам!!!!!!!!

Отметили День города!
9 сентября прошел праздник, посвященный ДНЮ ГОРОДА!.
В Загородном парке, наши студенты выступили на площадке "Планета веселых
студентов лицеистов".

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
Стартует конкурс на лучшего
студента
месяца
СамГТУ,
участвовать
может
каждый.
Присылай информацию о себе на
почту: studentlife63@yandex.ru
(письмо должно содержать след.
Информацию:
Ф.И.О., факультет,
курс, группа, фото, награды.)

Мастерская успеха
Денис Кортунов: «Блог – это возможность общаться с
особыми людьми на особые темы»
Денис Кортунов стал блоггером девять лет назад – в то время, когда
многие ни о каком ЖЖ еще и не слыхивали. И хотя для него это скорее
увлечение (Денис является одним из основателей дизайнерской компании
«Турбомилк», в числе проектов которой – создание юзерпика для
микроблога президента России Дмитрия Медведева в Твиттере), общение
в ЖЖ идет весьма активно. Сейчас у Дениса более 1500 читателей –
внушительно не только по самарским меркам.
- Почему, по-твоему, люди вообще становятся блоггерами?
- Хотят славы и богатства!
- Как получилось, что ты стал одним из наиболее влиятельных
самарских блоггеров?
- Моя «карьера» развивается очень медленно. За столько лет мой журнал мог
бы стать и чуть более популярным. Но, с другой стороны, я не отношусь
к блогу серьезно. Это просто хобби без каких-то определенных целей.
Что касается высокой позиции в рейтинге самарских блоггеров, то я
занял ее только потому, что это среда с довольно низкой конкуренцией.
По большому счету, это просто никому особо не нужно.
- И все же: какую пользу тебе принес ЖЖ?
- Пользы от блога довольно много. Давным-давно через ЖЖ я находил заказы на дизайн. Потом, опять же
через ЖЖ, я познакомился с дизайнерами, с которыми мы создали нашу собственную студию. Сейчас
через ЖЖ мы продвигаем наши услуги. Амурные дела, связанные с блогом, тоже были. Кроме этого,
благодаря блогу я научился четче формулировать мысли и стал писать чуть-чуть лучше. Это отличная
тренировка. Есть еще один аспект: блог дает возможность общаться с особыми людьми на особые темы.
Именно через ЖЖ я познакомился с очень интересными людьми. Без блога этого, скорее всего, не
произошло бы.
- Вышла ли твоя популярность за пределы Интернета – узнают на улицах?
- Да, иногда бывает. Это довольно приятно. Только мне не очень нравится термин «блоггер». Оно какое-то
слишком общее и ни о чем не говорит. Большую часть времени я занимаюсь дизайном, а на блог уходит
совсем чуть-чуть времени. Поэтому стараюсь представляться дизайнером, но не блоггером. Вообще надо
мне подумать на досуге про самоидентификацию. «Как лодку назовешь, так она и поплывет...»
- У тебя сложился довольно неоднозначный образ в Интернете: кто-то считает тебя хамом, кто-то –
крутым чуваком, который никого не боится. Комфортно ли тебе в таком образе?
- Для меня Интернет – это игра, какой-то параллельный мир. Там все иначе. Просто есть персонаж kortunov –
наверное, он совсем не такой, как реальный я. Меня умиляют люди, которые не видят разницы. Я думаю,
что это не от большого ума.
- Человек в Сети и человек в реале – как правило, две совершенно разных личности. Как ты
считаешь, какой образ ближе к тому, что у человека внутри – онлайновый или оффлайновый?
- Вопрос сложный. Наверное, что-то похожее происходит с людьми, когда они выпивают – снимаются какието внутренние ограничения. Очень многое можно узнать о человеке, если вместе с ним «употребить».
Открываются какие-то новые стороны, становятся видны потайные желания и мотивы. Но совершенно не
ясно, где человек «настоящий» – трезвый или пьяный?
- Блоггер – это хобби, профессия или состояние души?
- Для меня – хобби. Если это становится профессией, то ты уже журналист. А если это состояние души, то до
шизофрении осталось совсем недалеко.

Источник: «ЖЖ» Дениса Кортунова
http://www.pra-ton.ru/70

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
Ну что Вы готовы к отработке?
Весь сентябрь и до середины октября все первокурсники
СамГТУ будут проходить практику вместе с кураторами на
сборе ЯБЛОК в Жигулевских садах!!! Приобщайтесь к
коллективному труду, знакомьтесь и набирайтесь новых
впечатлений.

ГРАФИК
выезда студентов в Жигулевские сады
Факультет машиностроения и автомобильного транспорта-11, 12 сентября
Нефтетехнологический факультет- 13, 14, 17 сентября
Инженерно-технологический факультет- 18,19 сентября
Факультет пищевых производств-20 сентября
Электротехнический факультет- 21, 24 сентября
Факультет гуманитарного образования- 21 сентября
Химико-технологический факультет- 25 сентября
Теплоэнергетический факультет- 26, 27 сентября
Электротехнический факультета- 28 сентября
Факультет гуманитарного образования- 28 сентября
Факультет автоматики и информационных технологий- 1,2 октября
Инженерно-экономический факультет- 3,4,5 октября
Физико-технологический факультет- 8 октября

Рекомендуем

VIII специализированная межрегиональная выставка «Шарм-PROFI»
С 20 по 23 сентября 2012 г. в ВЦ «Экспо-Волга» пройдет VIII специализированная
межрегиональная выставка «Шарм-Profi», которая непременно заинтересует профессионалов
beauty-индустрии Поволжья.
Выставка традиционно представит мировые тренды профессиональной индустрии
красоты, spa-технологии, новинки косметологического, парикмахерского и ногтевого
направления, а также эстетической медицины.
Все это продемонстрируют более 100 компаний России и стран СНГ - мастера,
руководители и специалисты отрасли. Также в режиме «non-stop» пройдут обучающие и
демонстративные мероприятия от участников.Впервые организован трансфер специалистов
индустрии красоты на выставку (туда и обратно) из городов: Тольятти, Ульяновск, Оренбург,
Бузулук, Саратов, Энгельс, Балаково. Подробная информация о трансфере.
В деловой части «Шарм-Profi» состоится насыщенная программа чемпионатов, в
которых специалисты отрасли смогут посоревноваться в мастерстве.

Спектакль Дон Жуан
Жанр: Трагикомедия
Автор: Александр Морфов (Болгария) - режиссер
Режиссер: Вячеслав Гвоздков
Продолжительность: 2 часа 45 минут
Премьера состоялась в декабре 2011 года. Знаменитый спектакль болгарского
драматурга Александра Морфова – современная интерпретация великой пьесы ЖанаБатиста Мольера.
«Дон Жуан» - пьеса о выборе. Это высшая концентрация жизни в ее последние дни,
когда не ясно, что ждет тебя за порогом… Дон Жуан, как впрочем, и каждый из нас,
должен решить: кем ты станешь, как будешь продолжать свою жизнь и можешь ли ее
изменить, если захочешь. Поэтому эта пьеса и о судьбе. Это можно отнести и ко мне
лично. В конечном счете, все мои спектакли обо мне самом. И сейчас проблема Дон Жуана
– это моя проблема». Александр Морфов
Педагог по фехтованию: Вероника Правдина
Музыкальное оформление: Александр Морфов
В спектакле звучит музыка Моцарта, народная музыка островов Сицилии и Корсики.
Театр драмы им. Горького, 30/09/2012 (воскресенье) — в 18:00; 09/10/2012 (вторник) — в
18:00; 21/10/2012 (воскресенье) — в 18:00
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Чиновники Самары онлайн
После показательного примера «сверху» руководители самарских департаментов районных
администраций города создали свои микроблоги в Twitter. По мнению главы Самары Дмитрия Азарова,
сетевая «прописка» обеспечит более тесную и продуктивную связь между городскими чиновниками и
жителями областной столицы.
Эпоха представителей государственной власти в Twitter началась 26 июня 2010 года. Тогда на
сайте зарегистрировался и оставил свой первый твит президент страны Дмитрий Медведев. На
сегодняшний день его микроблог является одним из самых посещаемых русскоязычных аккаунтов, а
сам факт регистрации президента в Сети стал примером для многих федеральных и региональных
чиновников. Скептики сошлись во мнении: приемы государственного пиара позаимствованы у
коммерческих компаний и шоу-бизнеса, а власти тем временем призывали к открытому диалогу в новой
форме.
Движение российских политиков в сторону Сети начались в том же 2010 году, когда в силу
вступил закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления». Позже президент утвердил новую Национальную стратегию
противодействия коррупции, основной целью которой стала установка на максимальное раскрытие
информации со стороны государства. В результате все органы исполнительной власти обязали
размещать на своих сайтах не только информацию о принятых решениях, но также информировать
общество о готовящихся проектах и решениях.
Twitter быстро стал модным среди представителей власти, хотя многие чиновники использовали
новый канал общения лишь для поздравлений с государственными праздниками или ограничивались
официальными сообщениями от лица пресс-служб. Однако сегодня есть и такие правительственные
твиттеряне, которым удалось сделать свой микроблог, действительно, работающим каналом
неформальной связи.
Среди самарских блогеров из власти лидирующую позицию удерживает мэр города Дмитрий
Азаров. По итогам прошедшего 2011 года, его Twitter является самым посещаемым и комментируемым
микроблогом среди представителей городского правительства. У аккаунта D_Azaroff на сегодняшний
день почти 4700 читателей и около 6000 твитов. На втором месте – другой активный твиттерянин,
руководитель самарского отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко (857 читателей, около 6600
твитов).
Тем временем количество интернет-активных политиков Самары и расширяется. Мэр города
Дмитрий Азаров в свообластией недавней записи в Livejournal опубликовал полный список адресов
микроблогов руководителей городских департаментов и других представителей муниципальной власти.
По словам мэра, цель регистрации чиновников в Twitter состоит в сокращении дистанции между
жителями города и людьми, непосредственно ответственными за различные сферы общественной и
политической жизни. «Задавайте вопросы по профильным направлениям, делитесь наблюдениями,
сообщайте информацию об авариях и неисправностях для оперативного реагирования», – призвал
самарцев Дмитрий Азаров.
Источник:http://it.63.ru/text/itnews/478089.html
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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

