Там, где мы — там успех!
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Подпишись на рассылку

Навстречу юбилею
университете. Более подробно о плане
мероприятий в присланных файлах. Но
самое главное юбилей это повод сплотиться еще крепче вокруг родного Политеха.
Если вы не найдете в плане мероприятий проекты, которые были бы интересными пишите и если это будет достойным мы обязательно включим вашу
идею в план мероприятий СамГТУ-100

Франк Е.В.
Проректор СамГТУ

Как известно, 2014г. для всех нас: студентов и сотрудников год особенный.
100 лет назад был основан Самарский
государственный технический университет. 100 лет- это повод подвести итоги,
оценить то, что сделал и самое главное
предстоит сделать СамГТУ в дальнейшем. Юбилей Политеха, безусловно, это
событие всероссийского масштаба, поэтому когда готовился план мероприятий учитывалось и масштабность и многообразие деятельности нашего вуза.
Это и научные конференции, студенческое шествие, выпуск книг и фильмов о

P.S. Сегодня я представляю книгу “Стив
Джобс”, автор У. Айзексон. Книга будет
интересна не только любителям яблочной продукции, но всем тем кто занимается инновациями(а таких я уверен
в СамГТУ немало). В основу этой биографии легли беседы с самим Стивом
Джобсом, а также с его родственниками, друзьями, врагами, соперниками и
коллегами. Он откровенно отвечал на
все вопросы и ждал такой же честности
от остальных. Это рассказ о жизни, полной падений и взлетов, о сильном человеке и талантливом бизнесмене, который одним из первых понял: чтобы
добиться успеха в XXI веке, нужно соединить креативность и технологии.
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Мысли в блоги

Как тяжела сессия для преподавателей
Мы всё время рассказываем о преподавателях с точки зрения студентов,
то есть у нас политика однобокая. Мы не принимаем в расчёт, что преподаватели тоже люди, и что для нас, конечно, больший стресс – сессия, но
и им живётся в это время тоже не сладко. Какая она, жизнь преподавателя во время приёма экзаменов?
Всё начинается заранее, ведь надо подготовиться. И даже если в прошлом году билеты составлены, то надо бы их проверить, а лучше и перепроверить. К тому же стоит что-то добавить, поломать голову над формулировкой, свериться с программой и понять, подходят ли эти вопросы,
смогут ли студенты дать на них ответы, не слишком ли вопросы узкие,
или наоборот, не захлебнётся ли студент в ширине вопроса. Мало того,
Ирина Васильева
потом надо пойти к старшим коллегам на кафедру и утвердить вопросы,
Главный редактор
Vk: http://vk.com/idirina12542 так что есть большая вероятность, что придётся придумывать новые, а
потом снова согласовывать.
День экзамена тоже начинается с хлопот. Это вы можете прийти ко «второй пятёрке, пусть ботаны отвечают первыми», а вот преподаватель должен прийти заранее, добыть ключи от аудитории, ведомости и
приготовиться несколько часов видеть на одном месте. И вот много часов подряд он слушает чаще всего
бред, либо бред сивой кобылы. А ведь то, как отвечают студенты – это показатель работы самого преподавателя. Поверьте, сознавать, что за семестр никто ничему не научился – это тоже самое, что расписаться в своей немощности. И приходится часами сидеть и понимать, насколько ты не идеален.
Мало того, поесть-то тоже не удаётся. Это вы «отстрелялись» и пошли отмечать в ближайшее кафе, а преподаватель в лучшем случае быстро перекусил и вернулся снова слушать ответы. И даже, когда все сдали, ему приходится оставаться, заполнять бумаги, нести их руководству, а после сдачи последней группы
так и вообще отчитываться перед кафедрой. Так что не всё так просто!
Источник: http://www.univer.by/kak-tyazhela-sessiya-dlya-prepodavateley/5399
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News

Календарь праздников
со 29 октября по 12 ноября 2013г.
29 октября - День работников службы вневедомственной охраны МВД
30 октября - День инженера-механика
31 октября - День работников СИЗО и тюрем
31 октября - День сурдопереводчика

31 октября - Хэллоуин
1 ноября - День всех святых
4 ноября - День народного единства
4 ноября - Казанская икона Божией Матери
5 ноября - День военного разведчика
6 ноября - День судебного пристава

7 ноября - 7 ноября
8 ноября - Международный день КВН
10 ноября - День милиции
12 ноября - День работников Сбербанка России
12 ноября - День работника органов безопасности
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News

7 ноября
7 ноября — 311-й день года (312й — в високосные годы) в Григорианском календаре. До конца
года остаётся 54 дня.

Также в небе над площадью пролетит авиация. Завершением праздника станет реконструкция битвы под Москвой. В ней будут принимать участие
воспитанники детских домов Чапаевска, Тольятти
и Самары. Все участники парада получат памятные медали.

На площади Куйбышева состоится большой парад,
на том самом месте, откуда 7 ноября 1941 года
солдаты уходили на фронт. В нём примут участие
воспитанники военно-патриотических клубов, учащиеся общеобразовательных учреждений. Есть вероятность, что будут привлечены ветеранские организации, сотрудники промышленных предприятий
и вузов Самарской области. Из Казани в Самару
приедут воспитанники суворовского училища.

Помимо площади Куйбышева, музей Алабина также воздаст дань историческим событиям. Там будет установлен тематический комплекс, пройдёт
выставка «Грохотала по брусчатке тяжёлая броня»
и будут показаны документальные фильмы.
Предположительно, во время парада будет осуществляться онлайн-трансляция.
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News

Приглашаем всех ребят присоединиться
к нашей атмосфере!
https://vk.com/club58360523

21 октября в КМЦ СамГТУ состоялась
встреча игроков «Крыльев Советов» с болельщиками
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StudentLife

Самые свежие новости в СамГТУ

www.studentlife.samgtu.ru

Заяви о себе!

Участвуй в конкурсе «Студент месяца». Все
подробности на сайте в разделе конкурса!
Заявки принимаются до 31 октября 24:00
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Рекомендуем

Выставка

Искусство. Власть. Любовь. Советское искусство
1920–1930-х годов
Галерея Виктория, до вс 24 ноября. (846) 277 89 12, 277 89 17, Максима Горького, 125. Режим работы: вт-вс 11.00–19.00. Вход свободный

www.gallery-victoria.ru

Спектакль

Старший сын
Постановка: Театральная компания «Свободная сцена»
Режиссер: Павел Сафонов
В ролях: Евгения Крегжде, Игорь Неведров, Роман Полянский, Евгений Пронин, Василий Симонов, Агриппина
Стеклова, Виктор Сухоруков
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Useful

Осенняя депрессия — Мифы и Реальность
Осенняя депрессия, которая выражается в ухудшении настроения, беспричинной грусти,
снижении работоспособности, – явление достаточно распространенное. Если верить данным ВОЗ, эта проблема в той или иной степени возникает у каждого пятого жителя Земли. Тем не менее далеко не все стереотипы, касающиеся осенней депрессии, соответствует действительности.
1. Такого заболевания, как осенняя уменьшению симптомов осенней депресдепрессия, не существует, это все сии, действительно существуют. Это бананы, шоколад, сыр, бобовые (горох, фасоль
выдумки
Неправда. Ее развитию способствуют и другие), морепродукты, красное вино (в
уменьшение количества солнечного излу- умеренных количествах).
5. Сезонная депрессия может проявляться симптомами, которые не
похожи на симптомы «классической» депрессии

чения (в комплексе с другими причинами,
прежде всего стрессами) и, как следствие,
уменьшение в организме синтеза гормона
мелатонина, который называют «гормоном
счастья».

Правда. Пациенты могут выглядеть пассивными, ленивыми, они быстро устают, им
ничего не хочется делать, у них снижается
интеллектуальная и физическая работоспособность. Кроме того, сезонная депрессия
может проявляться и физическими симпто2. Осенняя депрессия не требует мами, такими как частые головные боли,
никакого лечения
дискомфорт в желудке, одышка. Поставить
Неправда. Сезонная депрессия является правильный диагноз может только врач-псилегкой разновидностью эндогенной (то есть хиатр или психотерапевт.
развивающейся по внутренним причинам) 6. Сезонной депрессией страдают
депрессии Это значит, что внешние факто- исключительно женщины (возможно,
ры, такие, как недостаток солнечного света, это вообще просто «женская дурь»),
– всего лишь кнопка, запускающая механизм заболевания. Поэтому все пациенты а мужчинам это не грозит
Симптомы: усталость, апатия, подавленность, сонливость в дневное время, плохой
сон и проблемы с засыпанием ночью, снижение аппетита в дневное время, иногда
повышенный аппетит в вечерние часы.

с сезонной депрессией нуждаются в лече- Неправда. Депрессией, в том числе и сении и последующей профилактике, в ином зонной, страдает 6-10% женщин и примерслучае болезнь может перерасти в тяжелую но 6-8% мужчин.
хроническую форму.
Хорошего настроения вам в любое время
3. Для профилактики осенней де- года!
прессии можно использовать светотерапию
Правда. Хорошо помогают и пешие прогулки по осеннему парку, естественно, в
дневное время.
4. Людям, страдающим осенней депрессией, помогает специальная
диета
Правда. Продукты, которые способствуют
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Useful
В 2014 году, нашему Вузу 100 лет, на сайте (http://studentlife.samgtu.ru/content/
normativnye-dokumenty) вывешен ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке и празднованию 100-летия со дня основания Самарского государственного технического университета в 2014г.
Читай и будь в курсе всех событий!

Официальное заявление Художественного
Совета Всероссийского фестиваля авторской песни «Платформа», посвященного
памяти Валерия Грушина.
Одним из самых важных шагов мы считаем придание «Объединенному Грушинскому фестивалю» статуса объекта нематериального культурного наследия, внесение его в реестр
Федеральных мероприятий, с тем, чтобы обеспечить достаточное финансирование и государственную поддержку фестиваля. Это необходимо в том числе для того, чтобы единый
Грушинский фестиваль - настоящая современная народная традиция и культурное явление
всероссийского и международного масштаба - больше никогда не зависел от чьих бы то
ни было частных интересов.
Подробнее: http://135km.org/706#.UmkMdlDJS6M
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