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Подпишись на рассылку

Цените время-вы студент СамГТУ!
Обычно, не принято поздравлять с праздниками в
прошедшем времени, но я все-таки поздравляю всех
студентов(бывших, будущих и нынешних) с Международным
днем студентов.
Прошлая неделя была очень активной в плане празднования в СамГТУ. Начался он
в среду открытием фестиваля команд КВН. Подтверждение того, что проект удался
является полный зал студентов. В пятницу мы экспериментировали. Политех-ТВ
запустило уникальный проект: студенческое ток-шоу “Большая перемена”. Общались на
тему успеха. С нетерпением ждем монтажа передачи(ее обязательно выложим на
studentlife.samgtu.ru).
И наконец, в субботу нас поздравлял губернатор Самарской области Меркушкин
Н.И. Николай Иванович, не только поздравил студентов, но и отметил важность
подготовки технических специалистов, а также пообещал поддерживать высшую школу
в Самаре в целом, что конечно не может не радовать. Губернатор запомнился не только
словами поддержки ВУЗа, но временем, которое он провел в стенах СамГТУ – более 4
часов, из них 2,5 часа общаясь с сотрудниками и преподавателями, обстоятельно отвечая
на вопросы.
Мой блог сегодня является больше информационным. Но я хочу отметить, что в
т.ч. и из таких событий состоит насыщенная студенческая жизнь, все-таки студенческие
годы- это самые лучшие годы в вашей жизни. Цените их.
P.S. Сегодня я презентую книгу “Рожденный бегать”. Эта книга побила рекорды
продаж и возглавила самые престижные списки бестселлеров.
Она помогает осознать: здоровье и долголетие доступны всем. Ведь каждый из нас
рожден, чтобы бегать". Казалось бы, - все просто: американец исследует секреты бега на
длинные дистанции, веками передающегося из поколения в поколение в индейском
племени тараумара, - народа, испокон века обладающего завидным здоровьем и
долголетием, - и постепенно понимает: это искусство доступно всем и каждому. Но все
не так очевидно
TWITTER: @ Evgeny_Frank
Франк Е.В.
Проректор СамГТУ
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Мысли в блоги
Выводы
16 ноября в университете планировались «грандиозные»
мероприятия. Это встреча со студенческим активом и ток-шоу с
интересными людьми «Формула успеха». Но тут, как во всем
известном произведении: «К нам едет ревизор….», а к нам едет
губернатор Самарской области. Как и положено, при встрече
важного гостя, все остальные мероприятия тихо ушли на второй
план. Скомкано провели встречу с активом студентов, а очень
хотелось послушать ваши предложения, видение совместной
работы, обсудить проблемы и найти из них выход.
Баранова М.Б.
На ток-шоу «Формула успеха» уже вы подвели, не пришли
на встречу с гостями, пришлось «приглашать» других
Нач. отдела
студентов…
по воспит. Работе
Проанализировав ситуацию хочется сделать «второй дубль»
E-mail:ira-baranova@yandex.ru
и вновь собраться, ведь теперь есть о чем поговорить, у Вас
новый лидер…
По поводу «Формулы успеха», предлагайте с кем хотите
встретиться. Это могут быть как общественные деятели, так и
руководители крупных предприятий, а может кто-нибудь еще….

Политех ТВ - Студенческое телевидение СамГТУ
24-25 Ноября состоялось мероприятие "Профактив"
2012,где собрались одни из самых активных представителей
нашего ВУЗа. ) остальные фото в группе Политех ТВ в
соответсвующем альбоме)
http://vk.com/politehtv

Мысли в блоги
6 качеств характера, определяющих успех

Васильева Ирина
Главный редактор

Часто многие из нас, просматривая обложки глянцевых
журналов с фотографиями известных людей, невольно задают
себе вопрос: «А в чем секрет их успеха?» и, не найдя ответа,
который бы устраивал их самолюбие, обманывают себя мыслями,
что, дескать, успех – это дело случая, мало зависящего от
личностных качеств человека. Однако на самом деле это мнение
является обманчивым, так как успех – это вполне закономерный
результат каждодневной кропотливой работы над собой. В этой
статье приведены основные качества успешного человека, а это:

VK: http://vk.com/idirina12542

1 Позитив. Успешные люди в большинстве своем очень позитивны, часто улыбаются и
не зацикливаются на мелких проблемах, тем самым делясь светлой энергией позитива
с окружающими.
2 Вера в себя. Стойкая вера в успех дела, которым ты занимаешься, никаких сомнений
относительно верности выбранного пути. Идти по жизни с лозунгом: только вперед,
ни шагу назад.
3 Активность. Все люди, достигшие в своей жизни значимого успеха, по своей натуре
являются гиперактивными. Они постоянно расширяют рамки своего сознания,
интеллектуальных, физических, психологических способностей, тем самым
инвестируя в свое Я, такие люди никогда не стоят на месте.
4 Ошибки. Зная, что не делает ошибок лишь тот, кто ничего не пытается делать, они не
боятся ошибок, так как ошибки – это путь к опыту, а опыт – к успеху.
5 Нет оправданий. вместо того чтобы искать ищут оправдания собственного
бездействия, свое время они предпочитают тратить на действия.
6 Гибкость мышления. Никогда не ищут банальных путей, предпочитая протоптанной
дороге свой, оригинальный путь к цели под названием Успех.

News

В субботу, 17 ноября, губернатор Николай Меркушкин посетил
Самарский государственный технический университет (СамГТУ). Визит
главы региона был приурочен к Международному дню студента, который отмечается
сегодня.
Ректор этого вуза Дмитрий Быков провел экскурсию по первому корпусу
учебного заведения. Сначала губернатор посетил учебный центр "СамГТУЭлектрощит". Как пояснил Быков, это совместный проект СамГТУ и ООО "УК
"Электрощит"-Самара". Центр создан на базе электротехнического факультета вуза,
открыт 24 октября 2007 года.
После знакомства с университетом губернатор встретился со студентами,
аспирантами и преподавателями вуза. Открывая встречу, Николай Меркушкин
подчеркнул, что необходимо создавать интерес у молодых людей к техническим
специальностям. "Наша общая задача - сделать так, чтобы число студентов
технических специальностей росло. Самарская область всегда была одним из центров
высшей школы страны. Я как губернатор сделаю все, чтобы сохранить потенциал
самарских вузов", - заявил глава региона.
Серьезное внимание будет уделено развитию инфраструктуры высших учебных
заведений. Так, например, в следующем году начнется строительство нового
общежития для учащихся политеха. Кроме того, регион планирует максимально
участвовать в создаваемой федеральной программе поддержки высшей школы.

News

Календарь праздников с 26.11 по 09.12.2012г.
26 ноября - Всемирный день информации
26 ноября - День Георгиевского креста
26 ноября - День Святого Иоанна Златоуста
27 ноября - День морской пехоты
27 ноября - День оценщика
29 ноября - День буквы "Ё"
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
3 декабря - День юриста
3 декабря - Международный день инвалидов
2 декабря - День банковского работника России
4 декабря - День информатики
5 декабря - Всемирный день волонтеров
7 декабря - Международный день гражданской авиации
8 декабря - День образования российского казначейства
9 декабря - День героев Отечества

Всемирный день борьбы со СПИДом

News
27 ноября - День морской пехоты
День морской пехоты в России отмечается в соответствии с приказом
Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 от 15 июля 1996 года «О
введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности» в память
Указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», изданном 27
ноября 1705 года.
Военно-патриотический клуб «Тайфун» приготовил для Вас мероприятие.
27.11.12 в 12.00 главный корпус СамГТУ, аудитория № 500
Вас ждут известные гости ( пока информация секретна) и праздничный
концерт....приходите!

News
Алексей Бендусов поздравил СамГТУ с Международным днем студентов

В среду, 14 ноября, накануне Международного дня студентов, поздравить
учащихся Самарского государственного технического университета приехали главный
федеральный инспектор по Самарской области Алексей Бендусов, председатель
совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников и ректор СамГУ
Игорь Носков.
Гости посетили геологический музей университета, в котором собрано
множество уникальных экспонатов. Ректор СамГТУ Дмитрий Быков рассказал про
редкие минералы и находки, которые студенты вуза привозят из своих экспедиций.
После небольшой экскурсии по университету гости направились в актовый зал, где
проходил праздничный КВН.
Со сцены Алексей Бендусов поздравил преподавателей и студентов одного из
старейших вузов Поволжья с Международным днем студентов, отметил теплую и
дружественную обстановку, царящую в университете.
"Я считаю, что студенчество всегда было и будет самой активной частью
общества. От вас зависит будущее нашей страны. Хотел бы пожелать вам удачи,
успехов и достижения всех целей, которые вы перед собой поставили", - высказал
свои пожелания главный федеральный инспектор.
Также из рук Алексея Бендусова лучшие студенты СамГТУ получили
благодарственные письма.

News
16 ноября 2012 года в 500 аудитории главного корпуса СамГТУ прошло
первое студенческое ток-шоу «Большой перерыв».

Тема ток-шоу «Формула успеха», герои выпуска:
1. Кришталь Марина Алексеевна - зам главы администрации Октябрьского района;
2. Франк Евгений Владимирович - проректор по воспитательной и социальной работе
СамГТУ;
3. Кочуева Ирина Николаевна – депутат городского округа Самара, председатель
правления правовой помощи и просвещения «Гражданская позиция»;
4. Альбитр Леонид Михайлович - декан инженерно-экономического факультета в
СамГТУ.
Все прошло на высшем уровне, гости поделились своей формулой успеха,
рассказали о своих достижениях, дали советы.
Совсем скоро выйдет запись передачи, на сайте «Политех-TV»:
http://www.youtube.com/user/Politeh63TV
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Наш сайт-мы в инете!!!

Ваше мнение важно для нас! Вам что-то не нравиться? Что-то
не устраивает? Хотите высказаться или наоборот
поблагодарить за работу пишите нам на , ответим на все
письма!
E-mail: studentlife63@yandex.ru

www.studentlife.samgtu.ru

Мастерская успеха
23 ноября состоялись выборы председателя Студенческого совета СамГТУ,
большинством голосов новым председателем стал студент ТЭФ Калмыков
Василий. Сопредседателем Студенческого совета СамГТУ по общим вопросам
была назначена студентка ХТФ Кукина Мария. Удачи, творческих успехов и
креатива новой команде!)

Рекомендуем
Концерт
«Нервы» (Украина)
Клуб Винил, чт 29 ноября, 19:00
(846) 274 14 04, Московское ш., 4д
Режим работы: пн-чт, вс 18.00–1.00, пт-сб 23.00–6.00
Фейсконтроль, дресс-код
www.club-vinyl.ru

Выставка
Паула Модерзон-Бекер и художники Ворпсведе
Художественные музеи, старый город
(846) 332 05 64, 332 33 09, Куйбышева, 92
Режим работы: пн, ср, пт-вс 10.00–18.00, чт 13.00–21.00,
касса закрывается на полчаса раньше
Вход 40–70 р.
www.artmus.ru
ср 28 ноября — вс 13 января 2013

28 НОЯБРЯ | 19:00 | Спектакль "НА ГРАНИ"
Молодежный социальный театр "Пульс" (г. Энгельс, Россия)
Самарский дворец детского и юношеского творчества
(ул. Куйбышева, 151)
Вход свободный
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Предложи проект
Есть идея - поможем реализовать!
Заполни анкету на сайте!!!
Имя *
Ваша почта *
Сообщение *
Прикрепить документ

