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TWITTER: @ Evgeny_Frank

 Франк Е.В.
Проректор СамГТУ

Обратный отсчет.

 7 февраля 2013г.- в какой-то степени историческое 
событие для России. Начался обратный отсчет до дня 
открытия Зимней олимпиады в Сочи. Однако, эту дату можно 
назвать знаковой и для Самарского государственного 
технического университета. Ведь именно в 2014г. самарскому 
политеху исполниться 100 лет со дня основания. И не смотря 
на то, что указ о создании СамГТУ был подписан в июле 
1914г. праздничные мероприятия будут идти в течении всего 
года.(правда преимущественно во второй половине года).

Убираем январские праздники, сессию, получается февраль. Таким образом план 
праздничных мероприятий с февраля 2014г. должен начать реализовываться. 

Как вы заметили в своей деятельности мы максимально стараемся использовать 
принципы краудсорсинга, т.е. помощь не безразличных людей к нашему юбилею. 
Конечно, у нас есть рабочий план праздничных мероприятий, но при наличии хорошей 
идеи, мы с радостью включим ваш проект. Поэтому мы приглашаем вас к 
сотрудничеству. Предлагайте идеи, проекты. Обсуждаться будут даже самые 
фантастические. Пока время есть. И помните, обратный отсчет уже пошел. До юбилей 
осталось 365 дней.

P.S. Сегодня я представляю книгу Коносоке Мацусита “Миссия бизнеса”. 
Коносуке Мацусита - один из величайших предпринимателей XX века, создатель 
Matsushita Electric. Эта книга о ключевых компонентах миссии любого устойчивого 
бизнеса, а также о том, что миссия бизнеса - это служение людям, развитие их навыков и 
талантов, искоренение бедности, повышение уровня жизни общества. Книга будет 
полезна не только тем, кто планирует работать в бизнесе, но и людям, которые хотят 
построить модель устойчивой и гармоничной жизни.



  

Мысли в блоги

 Васильева Ирина
 Главный редактор

VK:  http://vk.com/idirina12542

Однажды в поликлинике

Не так давно  я заболела, и мне пришлось идти в 
поликлинику. Очень этого не люблю. И в один из прекрасных 
дней, стоя в очереди на осмотр 2 с половиной часа, мне 
пришлось пережить разговор бабушек. На протяжении 1.30 
минут они обсуждали, как плохо жить, какие они несчастные и 
сколько убийств сейчас. Сначала у меня задергался глаз, потом 
я поняла, что не могу сдержаться,  и пошла в наступление, а в 
голове мысли готовы были взорваться. Встала я почти 
посередине и говорю: «Знаете, я вас уже больше часа слушаю 
и не услышала ничего позитивного. Вам, что поговорить 
больше не о чем или вас внуки не радуют?

 Зачем, вы, смотрите передачи про убийства,  включаете телеканал НТВ и передачу 
«Пусть говорят»? Потом вы пьете таблетки и не пускаете внуков гулять, вдруг убьют, как 
же вы сами до поликлиники дошли?»  ( Все думаю, убьют). Решила, что пора 
остановиться, так как информация и возмущение зашкаливают, ведь они не просто об 
этом говорили, а почти кричали, представьте коридор метров 30 на 7 и возле стен 
лавочки, и ведь они не  друг  с другом разговаривали (с кем сидели), а с 
противоположной стеной, где сидели остальные бабушки. Самое интересное, что они со 
мной согласились, это повергло меня в шок. Бабушки слышат нас, ведь самое главное не 
обвинять жизнь, что она такая плохая, а бороться за счастье. Все зависит от вас!!!

Зачем, вы, смотрите передачи про убийства,  включаете телеканал НТВ и 
передачу «Пусть говорят»? Потом вы пьете таблетки и не пускаете внуков гулять, 

вдруг убьют, как же вы сами до поликлиники дошли?»  ( Все думаю, убьют).

http://vk.com/idirina12542
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    Календарь праздников  с 4 февраля по 18 февраля  2013г.

4 февраля - Святой апостол Тимофей 
6 февраля - Международный день бармена 
7 февраля - Икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали» 
8 февраля - День российской науки 
9 февраля - Международный день стоматолога 
10 февраля - День дипломатического работника 
14 февраля - День компьютерщика и программиста 
14 февраля - День Святого Валентина 
15 февраля - Сретение Господне 
16 февраля - Починки 
17 февраля - День спонтанного проявления доброты 
18 февраля - День транспортной милиции 
18 февраля - Троян Зимний 
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Историческая справка
День Святого Валентина День свято́го Валенти́на, или День всех влюблённых — праздник, 

который 14 февраля отмечают многие люди по всему миру. Предположительно назван по имени 
одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и 
Валентин Римский.

Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, 
воздушные шарики и особые открытки (часто в форме сердечка), со стихами, любовными 
признаниями или пожеланиями любви — валентинки.

****************************************************************************
Легенды о святом Валентине
В позднем средневековье во Франции и Англии житие св. Валентина постепенно начало 

обрастать легендами, связанными с тайным венчанием влюблённых пар. Согласно Золотой легенде, 
в те далекие и тёмные времена властный и жестокий римский император Клавдий II пришёл к 
мысли, что одинокий мужчина, не обременённый женой и семьёй лучше будет сражаться на поле 
битвы во славу кесаря, и запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам — выходить замуж 
за любимых мужчин. А святой Валентин был обычным полевым врачом и священником, который 
сочувствовал несчастным влюблённым и тайком от всех, под покровом ночи освящал брак любящих 
мужчин и женщин. Вскоре деятельность святого Валентина стала известна властям, и его посадили в 
темницу, приговорив к смертной казни. В заключении святой Валентин познакомился с прекрасной 
дочерью надзирателя — Юлией. Влюблённый священник перед смертью написал любимой девушке 
признание в любви — валентинку, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». 
Прочитано оно было уже после того, как его казнили, а сама казнь произошла 14 февраля 286 года.

Согласно другой легенде римский патриций Валентин, являвшийся тайным христианином, 
обративший в новую веру также и своих слуг, однажды проводил обряд венчания для двоих из них. 
По доносу или по стечению обстоятельств все трое были задержаны стражей. Валентин, как лицо 
принадлежавшее в высшему классу, мог избежать смерти, но не его слуги. Тогда желая ободрить 
обречённых единоверцев, Валентин пишет им письма в виде красных сердец, означающих 
христианскую любовь. Послания новобрачным должна была передать слепая девочка, но 
неожиданно в темницы пришёл сам Валентин, который уговорил стражу отпустить его слуг взамен 
на его жизнь. Перед выходом на арену смерти, Валентин передал последнее письмо, освящённое 
верой и добротой, слепой девочке, которая после этого прозрела и стала красавицей.Неодобрительно 
относятся к празднику некоторые иерархи Русской православной церкви.

А в России, провославная церковь относиться к этому празднику резко отрицательно.
Это происходит ещё и потому, что в России с 2008 года снова появился свой официальный 

праздник — Всероссийский День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля в день 
памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских — покровителей семейного 
счастья, любви и верности.

Только вам решать, отмечать этот праздник или нет, по мне, это еще один повод показать свою 
любовь близким!!!
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Глава Росмолодежи Сергей Белоконев посетил Самарский технический университет
Во вторник, 29 января, в Самаре с рабочим визитом находится руководитель 

Федерального агентства по делам молодежи Сергей Белоконев. Как пояснил сам Белоконев, 
Самарскую область он посетил по приглашению губернатора Николая Меркушкина. Цель 
визита - подготовка окружного молодежного форума "Селигер", проведение которого 
запланировано на лето этого года.

С утра глава Росмолодежи посетил Самарский государственный технический университет 
(СамГТУ). "Наше агентство входит в состав министерства образования, поэтому в ходе рабочих 
поездок мы обязательно стараемся посетить какой-либо вуз", - отметил Белоконев.

"В вузе работа ведется по трем серьезным направлениям. Это наука, общественная работа 
и спорт. В каждом из этих направлений есть серьезные успехи. Кроме того, в СамГТУ в 
прошлом году создан студенческий бизнес-инкубатор, на который студентами было подано 40 
проектов, отобрали 12 лучших, четыре уже начали реализовывать. Всего на поддержку 
инновационных проектов выделено 1,5 млн руб." - сообщила администрация Вуза.

Сергей Белоконев предложил привлекать коммерческие банки для поддержки 
талантливой вузовской молодежи.

Сергей Белоконев осмотрел несколько корпусов вуза, пообщался с молодыми 
журналистами университетского телеканала "Политех-ТВ" и посетил лабораторию 
катализаторов нефтепереработки и нефтехимии.

Напомним, что молодежный форум "Селигер" проводится в губернии по поручению 
президента Российской Федерации, под патронажем и при координирующей роли аппарата 
полномочного представителя президента РФ. Организаторами его выступают Федеральное 
агентство по делам молодежи и правительство Самарской области.

Местом проведения молодежного форума станут Мастрюковские озера, известные 
многим как место проведения Грушинского фестиваля. Планируется, что в форуме примут 
участие 2,2 тыс. молодых людей из 14 субъектов Приволжского федерального округа.

Источник : Волжская коммуна http://www.vkonline.ru/news/234050/20130129/glava-
rosmolodezhi-sergej-be...

Видеоотчет: http://www.youtube.com/watch?v=3XuKYIPVd0w
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Утром Глава города посетил молебен, который прошел в храме святой Татьяны при Самарском 

государственном университете. После этого Дмитрий Азаров отправился в свою альма матер –
Самарский государственный технический университет.

«В этот день я обязательно бываю в родном вузе, - отметил мэр. – Я с удовольствием отмечаю 
позитивные изменения, которые здесь постоянно происходят: укрепляется материально-техническая 
база, улучшаются условия получения знаний. Это происходит благодаря сплаву энергии и опыта 
блестящего профессорско-преподавательского состава университета, благодаря педагогам, которые 
хранят традиции и, в тоже же время, очень отзывчивы к новым, инновационным подходам в сфере 
образования. У вас есть все, чтобы получить эталонное техническое образование, которое так нужно 
нашему городу и нашей стране. Надеюсь, что полученные здесь знания и навыки позволят вам успешно 
двигаться по жизни: получать удовольствие от работы и достигать результата».

Встреча со студентами была продолжена в формате свободного общения. Мэр вместе с ректором 
СамГТУ Дмитрием Быковым и представителями духовенства отвечали на вопросы молодежи. Они 
интересовались как философскими, так и «бытовыми» темами. Например, спрашивали, стоит ли 
жениться в студенческие годы, и на какую поддержку могут претендовать молодые семьи.

«Конечно, нужно думать о будущем, помнить о том, ради чего вы пришли в высшее учебное 
заведение. Но, на мой взгляд, не стоит откладывать «на потом» дружбу, любовь, создание семьи, - 
поделился Дмитрий Азаров. – Что же касается поддержки молодых семей, то она, безусловно, есть и 
будет усиливаться и на федеральном, и на региональном, и на местном уровне».

Дмитрий Азаров добавил, что уже в ближайшие годы власти создадут условия, чтобы все дети 
смогли ходить в детские сады. «За два года мы открыли пять тысяч новых мест в дошкольных 
учреждениях, в 2013 году создадим еще пять тысяч мест. Таких темпов не было никогда. В возрастной 
группе от 3 до 7 лет мы постараемся решить проблему в наступившем году, а за два последующих года 
решим вопрос с обеспечением местами детей от 1,5 до 3 лет», - отметил мэр.

Общение продолжалось около часа. После этого гостям предложили отведать медовухи, которую 
называют традиционным студенческим напитком. В СамГТУ за «медовую» тему ответственен факультет 
пищевых производств, чьи студенты варят ее специально к Татьяниному дню.

Источник: http://www.city.samara.ru/life/novelty/18596

Глава Самары Дмитрий Азаров принял участие в 
праздновании Дня российского студенчества

25 января отмечается День студентов. В самарских вузах 
прошли праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате. В 
некоторых из них принял участие Глава Самары Дмитрий Азаров.
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Внимание, стартовал конкурс "Студент месяца....
Участников в этом месяце выбирала администрация 

ВУЗа......."http://studentlife.samgtu.ru/content/konkurs-student-..!



  

Мастерская успеха

Яна Александровна Рудковская (1975) – музыкальный продюсер, бизнесмен, 
телеведущая.

Родилась Яна 2 января 1975 года в Москве. Высшее образование в биографии 
Яны Рудковской было совершенно не соединено с шоу-бизнесом. Яна закончила мед 
институт в Барнауле, где специализировалась на косметологии, аппаратной и 
целебной. Закончив институт в 1998 году, начала вести собственный бизнес, стала 
владелицей салонов «Французская Студия Красоты». С 2001 года и до нынешнего 
времени является владелицей бренда «Franck Provost». В 2003 году основывает 
«Grand La Scala Fashion Group». Ее салоны красы и бутики размещены в основном в 
Сочи и Москве.

Пример успеха..... ты тоже так сможешь!!!

С 2005 года Яна Рудковская в 
собственной биографии занимается шоу-
бизнесом. Сначала она стала продюсером 
Димы Билана. Сотрудничая с Рудковской, 
Билан захватил победу на «Евровидении» в 
2008 году. Потом Рудковская занялась 
продюсированием Алексы и Сабрины, – 
женщин, уже имевших приличный 
музыкальный опыт.

Продюсер Яна Рудковская в собственной биографии не считая продвижения звезд 
эстрады занимается также музыкальными проектами. К примеру, управляет шоу «СТС 
зажигает супер-звезду». Также Яна испробовала себя в роле актрисы – снялась в 
телесериале «Клуб» и пары клипах Билана. Стала основоположником проекта 
«Обнаженный Show-biz» на телевидении.

Первым супругом Рудковской был предприниматель Виктор Батурин, в их семье 
родилось двое малышей. Но в 2008 пара развелась. 2-ой супруг в биографии Яны 
Рудковской – Плющенко. Узнаваемый фигурист, олимпийский фаворит Евгений 
Плющенко и Яна Рудковская зарегистрировали собственный брак в сентябре 2009 года.

Как наилучший продюсер в 2008 году, Яна была удостоена премии «Звуковая 
дорожка». В том же году получила премии «Золотой каблучок», «Бриллиантовая 
шпилька». Ранее журнальчиком «Fashion» была названа самой удачной дамой в русской 
сфере моды.
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В один из холодных февральских вечеров мы согреем тебя своим юмором!
Приходи смеяться!
С любовью сб.Профкома СамГТУ.

День Время Команды
2 февраля 18.00 "Политех- СамГТУ"-г. Самара и 

"ПГТУ-УОР"- г. Йошкар-Ола

3 февраля 14.00 "Политех- СамГТУ"-г. Самара и 
"ПГТУ-УОР"- г. Йошкар-Ола

6 февраля 18.00 "Политех- СамГТУ"-г. Самара и 
"Глория-ГЦОЛИФК"- г. Москва

7 февраля 16.00 "Политех- СамГТУ"-г. Самара и 
"Глория-ГЦОЛИФК"- г. Москва

Чемпионат России по высшей лиги, женщины.
Приходи поддержать команду своего ВУЗа

Ждем Вас по адресу: Лукачева 27, спорт комплекс СамГТУ, с собой иметь бахилы

Баскетбол, чемпионат России!!!



  

Useful
Духовно-просветительский центр

В вашем университете действует духовно-просветительский 
культурный центр. Подробнее о нем и о проводимых им 

мероприятиях можно узнать здесь http://vk.com/otvet_blizko

Газета ИЭФ, новый выпуск!

Газета деканата, студенческого совета, профбюро инженерно-
экономического факультета
Самарского государственного технического университета
Эта газета посвящается празднованию семидесятой годовщины 
Сталинградской битвы.
Газета ИЭФ: http://ief.samgtu.ru/index.php?
category=service&page=Newspaper



  

Useful

В честь Дня влюблённых в университете открылась 
«Электронная почта любви». Она поможет необычным 
способом поздравить. Для этого отправь валентинку по 
адресу Love-samgtu@mail.ru,  обязательно укажи: имя, 
фамилию, факультет или должность ( для сотрудников) 

адресата.

14 февраля самый прекрасный день, поделись своими 
чувствами, хочешь можешь остаться инкогнито, а мы 

позаботимся об этом.
Начало работы 11.02.2013 с 14.00 по 14.02.2013 до 11.00
«Ангелы-почтовики» доставят вашу валентинку лично в 

руки!
Ждем Ваших писем!!!!

mailto:Love-samgtu@mail.ru
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