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TWITTER: @ Evgeny_Frank

 Франк Е.В.
Проректор СамГТУ

Краудсорсинг в действии

В менеджменте, в последнее время стал популярен термин 
краудсорсинг. Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd — «толпа» и 
sourcing — «использование ресурсов») — передача определённых 
производственных функций неопределённому кругу лиц. Решение 
общественно значимых задач силами множества добровольцев, часто 
координирующих при этом свою деятельность с помощью 
информационных технологий. 

В нашем случае под добровольцами мы подразумеваем студентов СамГТУ. Мы предлагаем вам 
два проекта для обсуждения:
●Разработка нового логотипа СамГТУ. Помимо денежного приза, у вас есть шанс попасть в историю.
Ждем от вас смелых и интересных идей. Подробности на studentlife.samgtu.ru

●Предлагается обсудить проект нового Положения о вселении в общежитии. Проект вывешен на
studentlife.samgtu.ru. Будет введена электронная очередь. Ждем от вас комментариев и предложений. 

Что касается общежитий. Одним из самых ярких и запоминающихся событий этого года стала 
закладка памятного знака в фундамент нового общежития. Я не описался именно года.  Так как уже в 
2014г. наши студенты будут иметь возможность заселиться в общежитие (а конкретнее 300 человек). 
Кстати,  и не только студенты, возможность проживания в новом общежитии получат и аспиранты. На 
празднике присутствовали: депутат Г.Д. Хинштейн А.Е., вице-губернатор Овчинников Д.Е. Что важно, 
уважаемые гости оказали реальную поддержку на этапе проектирования и начала строительства. За что 
им большое спасибо.

P.S. Сегодня я представляю книгу “Я слышу вас насквозь. Эффективная техника переговоров”. 
Это книга о том, как столкнувшись с глухой стеной, пробиться через нее и добиться нужного 

результата: получить ответ, уговорить сделать что-то или не делать…? Ключ к успешным 
переговорам - умение слушать и слышать собеседника и умение понять, чего он ждет от вас. 

Мысль эта, в общем, не нова, но вот толковых методик до сих пор очень мало. Кстати 
традиционно каждому сотому фолловера моего твиттера @Evgeny_Frank я вручаю книгу.   

200-й фолловер получает как раз книгу  “Я слышу вас насквозь. Эффективная техника 
переговоров”. Торопитесь, сейчас уже 197 фолловеров.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%22%20%5Co%20%22%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%22%20%5Co%20%22%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%22%20%5Co%20%22%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8


  

Мысли в блоги

 Баранова М.Б. 
Нач. отдела 

по воспит. Работе

E-mail:ira-baranova@yandex.ru

 Васильева Ирина
 Главный редактор

VK:  http://vk.com/idirina12542

Что такое Битрикс?
6 декабря мне удалось поучаствовать в конференции 1С-

Битрикс, получила много полезной информации,  решила об этом 
написать. Для тех кто занимается сайтами-это настоящая находка, 
но и для  других это полезная информация. 

Итак, 1С-Битрикс — это система управления сайтом, или 
как его часто называют «движок». Основная функция которой, 
обеспечить простое управление сайтом и его содержимым для 
человека не владеющего знаниями в области программирования 
и html-верстки. Благодаря Битриксу, Вы можете работать с 
материалами на сайте примерно так же как работаете с 
документами в Word'е. Так например, выглядит редактор для 
раздела «О компании»: 

Дополнительно информацию можно получить тут http://www.1c-bitrix.ru/

Вот и не заметно подходит самое «волнующее» время для 
студенческой молодежи - СЕССИЯ!!!

Хоть у меня достаточно утекло времени с момента 
последнего сессионного экзамена, но вспоминаю его и сейчас.

Так как наша газета в этом году выходит последний раз 
(дальше будут только поздравления с Новым годом;)), хочу, 
чтобы все сдали сессию на «хорошо» и «отлично», заработали 
себе стипендию, а в зимние каникулы проложили  глубокий след 
от лыж в Барбошинских лесах. 

Жду всех в  СОЛ «Политехник»!!!
Обращайтесь по тел.: 278-4-378; 278-4-395; 278-4-374

mailto:ira-baranova@yandex.ru
http://vk.com/idirina12542
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    Календарь праздников с 26.11 по 09.12.2012г.

10 декабря - Всемирный день футбола 
10 декабря - День прав человека 
11 декабря - Международный день гор 
11 декабря - Международный день танго 
12 декабря - День Конституции 
17 декабря - День ракетных войск стратегического назначения 
17 декабря - День сотрудников Государственной фельдъегерской службы 
18 декабря - День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ (ФСБ) 
18 декабря - День работников органов ЗАГС 
19 декабря - День Святителя Николая Чудотворца 
20 декабря - День сотрудника органов государственной и национальной безопасности 
22 декабря - День энергетика 
23 декабря - День дальней авиации ВВС России 
25 декабря - Католическое Рождество 
27 декабря - День спасателя Российской Федерации 
28 декабря - Международный день кино 
29 декабря - День памяти Пророка Аггея 
31 декабря - последний день года 
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В основание нового общежития СамГТУ заложили памятную табличку

В четверг, 6 декабря, состоялась торжественная церемония закладки памятной 
таблички в основание здания общежития №2 СамГТУ. Мероприятие прошло при 
участии ректора вуза Дмитрия Быкова, вице-губернатора Самарской области Дмитрия 
Овчинникова, депутата Госдумы Александра Хинштейна, и.о. министра образования 
губернии Владимира Пылева.

Напомним, здание будет располагаться в студенческом городке СамГТУ на ул. 
Революционной в Октябрьском районе Самары.

В первую очередь гости посетили строительную площадку, на которой уже 
полным ходом идут работы. Всего на возведение нового общежития из федерального 
бюджета было выделено 270 млн рублей. В торжественной обстановке ректор 
университета рассказал, что новое общежитие позволит принять в СамГТУ больше 
молодых и талантливых студентов.

Александр Хинштейн отметил неоценимый вклад Дмитрия Быкова, рассказав, 
что, будучи не уверенным в получении федеральных средств, университет вложил 32 
млн руб. собственных денег, которые пошли на подготовку площадки и прокладку 
коммуникаций.

"Стройка идет семимильными шагами, и у меня нет никаких сомнений, что за 
следующий год будет построено здание общежития и мы его вскоре откроем", - заявил 
депутат.

Заложить в основание здания памятную табличку выпала честь студентам 
третьего курса СамГТУ Ирине Крыловой и Булату Хаматову.

Источник: http://vninform.ru/224125/article/v-osnovanie-novogo-.....
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Стоматологические услуги, БЕСПЛАТНО....приходи в медпункт 
СамГТУ.

Время приема: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00
+ вакцинация от гриппа
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по разработке логотипа

Самарского государственного технического университета

1. Общие положения
1.1. Конкурс на разработку символики ФГБОУ ВПО “Самарский государственный техническийуниверситет”  

проводится среди творческих коллективов, преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников 
университета, а также среди дизайн-компаний и отдельных граждан, не относящихся к вышеперечисленным 
категориям.

1.2. Цель конкурса – разработка логотипа ФГБОУ ВПО “Самарский государственный технический университет” 
для использования в качестве официальной символики вуза.

2. Условия конкурса
2.1. Конкурсанты в своих творческих работах должны выразить свежую лаконичную идею, отражающую 

историю, современность и представительский характер высшего учебного заведения – СамГТУ
2.2. Использование символики планируется в документации университета, научных изданиях, на конференциях, 

выставках, в рекламе, на информационных досках, нагрудных значках и пр.
3. Организация и сроки проведения конкурса
3.1. Все организационные работы, связанные с проведением конкурса проводит отдел по воспитательной работе
3.2. Конкурсные материалы принимаются до 1 января 2013 года в адрес комиссии по проведению конкурса с 

указанием информации об авторах: фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес, контактный телефон. 
Проекты можно подавать лично или на e-mail.

3.3. Проекты логотипа в полноцветном на бумажном носителе формата А3 и в электронном варианте(формат jpg.) 
В проектных материалах должно содержаться описание символики (цвета, формы, пропорции и т.д.) и ее 
обоснование.

3.4. Авторы (творческие коллективы) – победители конкурса передают проекты в собственность университета в 
соответствии с действующим законодательством об авторском праве.

3.5. Комиссия по проведению конкурса назначается приказом ректора университета.
При оценке конкурсных работ комиссия будет руководствоваться следующими основными 

критериями: глубина и многоплановость; оригинальность графического решения; технологичность и 
простота тиражирования; узнаваемость. Решение принимается открытым голосованием большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

3.6. Работа комиссии будет осуществляться в период с 10 по 20 января 2013 года.  Конкурсная комиссия 
организует подготовку аналитического обзора, характеризующего достоинства и недостатки представленных 
на Конкурс проектов. Аналитический обзор публикуется на официальном сайте СамГТУ.

3.7 Комиссия может не выявить победителей в случае отсутствия проектов, которые не будут удовлетворять 
условиям в соответствии с пп. 2.1 и 4.6. В случае отсутствия победителей СамГТУ может объявить конкурс на 
разработку логотипа повторно

3.8. По итогам работы комиссии будут выбраны 1, 2 и 3 места. Призовой фонд составляет 15 000 рублей. Первое 
место – 10 000 руб., второе место – 3000 руб., третье место – 2000 руб.

Адрес комиссии по проведению конкурса:
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, кабинет
E-mail: studentlife63@yandex.ruТел.: 2784-395
Начальник отдела по воспитательной работе: Баранова Марина Борисовна
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О КВНе
25 ноября в доме культуры Современник состоялся областной турнир КВН, в

котором приняли участие команды из нашего университета: «Жигуляр» и «Сборная
Профкома СамГТУ». Всего в турнире приняли участие 10 команд не только из нашего
города, но и с Сызрани, Похвистнева, Тольятти и других городов нашей области. Это
мероприятие организованно Департаментом по делам молодежи Самарской области,
ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики» совместно с СГОО
«Самарская городская Лига КВН». Турниры проходили в форме КВНовского фристайла.
Объединяла выступления - тема турниров: «Дорогу молодым!». Ведущим турнира был
чемпион Высшей лиги КВН, актер команды КВН «СОК» Леонид Копичай.

Состав жюри: Владислав Лихачев - руководитель департамента по делам
молодежи Самарской области, Сергей Ларионов - директор команды КВН СОК, Андрей
Султангалиев - лауреат международных конкурсов, балетместер, солист театра танца
Эльвиры Первовой «Скрим», Илья Алексеев - чемпион высшей лиги КВН, актер
команды КВН СОК.

Первой выступила команда »Жигуляр», которая порадовала зрителей своим
юмором. А под номером 5 на сцену вышла «Сборная профкома СамГТУ», которая так же
не оставила никого равнодушными.

Жюри отметили, что им было сложно судить, ребята оказались не только
веселыми и находчивыми, но и талантливыми. Победителем финала и обладателем Кубка
областного турнира КВН Самарской области 2012 года стала команда «Сборная
профкома СамГТУ». Второе место досталось команде «Изюм» (ПВГУС г.о. Тольятти), а
третье место «Факультет» (г.о. Самара). Команды получили дипломы и медали, а
зрители, собравшиеся в тот вечер в зале Современника – незабываемый заряд
позитивной энергии и юмора.

На этом КВН в Самаре не заканчивается 8 декабря 2012 года в 17:00 – Гала
концерт призеров студенческого и школьного Турниров.
Автор статьи: Рагрина Мария Политех ТВ



  

Studentlife                   Наш сайт-мы в инете!!!

   

Объявляется конкурс  на лучшее новогоднее поздравление, стихи, 
песни, видео и многое другое, отправлять на 

http://vk.com/ovr.samgtu, самые лучшие, будут обубликованны на 
сайте www.Studentlife.samgtu.ru

    www.studentlife.samgtu.ru

ВНИМАНИЕ!!!

Представляем Вашему вниманию проект Положения о вселении в 
общежитии. Ваши комментарии и предложения просим направлять по 
адресу efrank@rambler.ru до 15 января 2013г. Новое централизованное 
распределение очереди в общежитие в марте будет по новой системе. 
Можно сказать "электронное правительство". Заявление с вашими 
данными будут заносится в студгородке в электронной форме.  

 Читать здесь: http://studentlife.samgtu.ru/news/vnimanie-0

http://vk.com/ovr.samgtu


  

Мастерская успеха
СТИВ ДЖОБС основатель APPLE

Правила  успеха:
● Занимайся любимым делом. 
● Будь не таким, как все!. Мысли нестандартно. Лучше быть пиратом, чем военным моряком.
●Чем бы ты не занимался, старайся все сделать как можно лучше. Успех влечет за собой другой успех,
поэтому во всем стремись к успеху. Нанимай на работу людей, которые обожают стремиться к совершенству.

● Делай SWOT анализ. Как только ты создашь или придешь на работу в компанию, составь список сильных и
слабых сторон, как своих, так и компании.

● Будь предприимчив. Ищи возможности для совершения большого прорыва. Найди набор идей, требующих
быстрых и решительных действий, и прыгни в это окно. 

●Начинай с малого, но мечтай о великом. Не занимайся одновременно слишком многими вещами. Займись
начала немногими простыми делами, и постепенно переходи к более сложным. И всегда думай о будущем.

●Стремись стать лидером на рынке. Чем бы ты ни занимался, у тебя должна быть самая передовая технология,
и она должна находиться у тебя под контролем. Если существует более передовая технология, используй ее,
не обращая внимания на то, что больше ее никто не использует. Будь первым и сделай эту технологию
стандартом в отрасли.

●Концентрируйся на достижении результата, поскольку люди оценивают тебя по результатам твоей работы.
●Стремись получать обратную связь из разнообразных источников. Каждый человек скажет тебе что-то
●полезное.
●Вводи инновации. Именно инновации отличают лидера от последователей. Трать 50% своего времени на
создание новых вещей, но при этом говори «нет» тысяче идей, чтобы не оказалось так, что ты вовлечен в
слишком большое число инноваций. Концентрируйся на по-настоящему важных проектах. Нанимай людей,
которые хотят создавать лучшие в мире вещи. Создай корпоративную культуру, нацеленную на создание
инновационных продуктов. 

●Извлекай уроки из неудач. Иногда, вводя инновации, ты делаешь ошибки. Лучше всего быстро признать их и,
если выяснилось, что данное направление является тупиковым, переключить усилия на улучшение других

●Инноваций.
●Учись непрерывно. Всегда есть «еще одна вещь», которую нужно узнать. Устраивай перекрестное опыление
идей с другими людьми. Учись у покупателей, конкурентов и партнеров. Если тебе не нравится твой партнер,
научись любить его – найди, за что его можно похвалить, и извлеки из этого пользу.

Источник: http://www.cecsi.ru/coach/leader_biz_12_success_rules_sj.html



  

Рекомендуем

   

Спектакль
Темная история

Режиссер: Евгений Дробышев 

Сб 22 декабря, 18:00 
(846) 337 77 50 (касса), 337 77 48, 337 77 49, Садовая, 231

Режим работы кассы: пн-вс 11.00–19.00
www.theater-samara.ru

Самарский областной историко-краеведческий музей им. Алабина — один из старейших
Поволжье (основан в 1886 году городским головой Петром Алабиным). Основное здание
бывший Самарский филиал
Центрального музея В.И.Ленина, построено в 1989 году (авторы проекта — группа
архитекторов под руководством Е.Г.Розанова).

Выставка
Рождественские узоры
Декоративно-прикладное искусство, живопись
Музей Историко-краеведческий музей им. Алабина, пт 21 декабря — вт 15 января 2013 

 (846) 333 64 23, Ленинская, 142
Режим работы: вт-ср, пт-вс 10.00–18.00, чт 13.00–21.00, кроме второй среды месяца, касса закрывается 

на час раньше
Вход 25–100 р., для детей до 7 лет вход свободный

www.alabin.ru
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Литературный клуб

Создан для объединения писателей и читателей. Если ты пишешь 

или только ищешь свою музу, приходи к нам. Здесь все желающие могут 
высказать свое мнение о новых произведениях, а начинающие авторы-
пройти школу писательского мастерства. За информацией обращайся: 
Камышева Ольга Александровна, тел: 89277085186; Бударин Сергей, тел: 
89649754235, http://vk.com/club20870429. Расписание занятий: четная 
неделя, среда в 11.30 8 корпус 7 аудитория; нечетная неделя, суббота в 11.30 
10 корпус 205 аудитория

С ергей Б ударин, член С ою з а  пис ателей Рос с ии,
руководитель лит.клуба  С амГТУ
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Студенты ФГО одержали победу 
На Международном Форуме «Служба протокола»Студенты ФГО, совместно с 

Духовно-просветительским культурным центром ( который располагается в 7ауд. 8 
корпуса (http://vk.com/otvet_blizko) в лице Гридиной Веры Валерьевной, подготовили 
совместный проект на международный форум «Служба протокола» в г. Москва . В 
работе попытались отразить итоги деятельности Центра за прошедший год, планы на 
будущее и подчеркивали его уникальность и преимущества перед подобными 
центрами в других вузах. Всегда сложно оценить себя объективно, но мы были 
уверены в своей победе…и победили! Да, студенты нашего родного политеха, 
выпускники 5 курса ФГО  по специальности «Связи с общественностью»– Сагадатов 
Ильнур и Карпова Мария одержали победу на Международном Форуме в Москве. 

В работе Форума приняли участие более 200 человек из 55 регионов России - 
профессионалы в области протокола, международных связей, федеральных органов 
исполнительной власти, крупнейших российских и международных компаний, 
научно-исследовательских и образовательных учреждений. Каждый участник Форума 
представлял свой проект и имел шанс выиграть Национальную профессиональную 
премию в области имиджа, этикета и протокола по 13-ти различным номинациям. 
Студенты СамГТУ подготовили презентацию проекта «Образовательно-
воспитательные программы Духовно-просветительского культурного центра как 
средство повышения уровня культуры этноконфессионального общения»  и одержали 
победу в номинации  «За вклад в развитие межрелигиозных и межнациональных 
отношений». 

Очень приятно, что нашу работу оценили в Москве, где уровень качества 
намного выше, чем в регионах. Решение о присуждении премии и сама премия в виде 
свитка находится в помещении Центра. Ее нам вручил чрезвычайный и полномочный 
посол РФ В.Н. Шевченко. Мы благодарны руководству факультета, университета и 
Центра за то, что они  предоставили нам возможность отстоять честь любимого 
политеха. Так что теперь о нашем Духовно – просветительском культурном Центре 
знают даже в Москве. А Вы бывали у нас…?

Сагадатов Ильнур
Студент V курса ФГО

http://vk.com/otvet_blizko
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Такую картину мы видим сплошь и рядом: пока человек молод, он излучает оптимизм,
уверенность в своих силах и желание изменить мир. Но проходит какой-то период времени, и мы
видим перед собой смертельно уставшего, всем недовольного, пассивного человека, который мечтает
только о том, чтобы рабочий день быстрее закончился. Сгорел человек!

С другой стороны, встречаются иногда исключения, когда человек даже в пожилом
возрасте заражает всех своей энергией, генерирует новые идеи и планы. Почему это удается одним и
недоступно для большинства? Ответ — выгорание.

Если подойти к вопросу поверхностно, то решение этой проблемы лежит на поверхности
— надо просто меньше уставать и делать перерывы в работе. Однако не все так просто.

Роберт Фриц, автор бестселлера The Path of Least Resistance, пишет, что в нормальном
рабочем процессе всегда должны присутствовать две связанные стадии: напряжение, когда мы
непосредственно работаем, и закрепление — это своеобразная пауза, шаг назад, отдых и осмысление
результатов. Если вы застряли только в первой стадии, если ваше постоянное напряжение не
сменяется периодами закрепления, то вы на пути к выгоранию.
Что такое выгорание и каковы его причины?
Выгорание — это не просто эмоциональные проблемы. Словарь Merriam-Webster определяет
выгорание как:

Истощение физических или эмоциональных сил и мотивации, как правило в результате
длительного стресса или фрустрации.
Выгорание обычно происходит по одной из двух причин:
-Недостаток отдыха для восстановления (переутомление).
 -Отсутствие мотивации и вознаграждения.

За последние годы отдых приобрел плохую репутацию. «Работай, работай днем и ночью,
отдохнешь на том свете» — говорят нам со всех сторон. Тем не менее, работа и отдых являются
двумя взаимодополняющими сторонами одного и того же цикла, которые усиливают друг друга. Мы
знаем это интуитивно, именно поэтому так любим хорошенько выспаться после целого дня
продуктивной работы и любим идти на работу, когда чувствуем себя свежими и отдохнувшими. Когда
этот цикл работает правильно, мы чувствуем положительный импульс, а когда нет, то мы испытываем
опустошение.
Продолжние: http://lifehacker.ru/2012/08/07/kak-ne-peregoret-na-rabote-i-v-zhizni/

Как не перегореть на работе 
и в жизни
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