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TWITTER: @ Evgeny_Frank

 Франк Е.В.
Проректор СамГТУ

Дорогие друзья, перед вами последний в этом году выпуск дайджеста 
Studentlife CамГТУ. Новый год- это всегда повод подвести итоги, сделать планы на 
будущее. Среди  событий в СамГТУ во внеучебной работе в 2012г. отмечу 
(очередность не по значимости):

Ежегодная(уже традиционная) победа спортсменов СамГТУ в спартакиаде. 
Уже на протяжении многих лет студенты СамГТУ становятся сильнейшими в 
студенческом спорте Самарской области. Занять 1 место тяжело, но удержать его 
еще тяжелее. Нельзя не отметить победы женского баскетбольного клуба Политех 
и мини-футболистов.  Желаем нашим спортсменам в наступающем год удерживать 
лидерство 

Радует развитие проекта “Открытая лига КВН”. Сегодня это уникальный проект, 
который объединяет студенческие команды КВН СамГТУ. Нельзя не отметить и 
традиционный танцевальный бал, который с каждым годом набирает популярность.

Наши общественные организации: студсовет и профком студентов, это современные 
школы управления, где студенты могут развивать лидерские компетенции. В рамках 
различных проектов(Школа актива, Мисс СамГТУ, неделя профкома,) студенты учатся 
ответственности, тайм-менеджменту, стрессоустойчивости. Желаем нашим студенческим 
активистам в наступающем году много интересных и разных проектов.

Патриотическое воспитание всегда занимало и занимает важную 
роль в секторе внеучебной работы СамГТУ. Военно-патриотический клуб 
Тайфун является сегодня местом, где ребята, под руководством опытных 
командиров занимаются спортом сами и пропагандируют ЗОЖ,  
участвуют в парадах, работают с трудными подростками, т.е. занимаются 
реальной работой по развитию патриотизма и гражданского воспиатания.

Кто владеет информацией, тот владеет миром. Этот тезис 
безусловно относится и к работе с молодежью. Сегодня российский 
студент достаточно много времени проводит в сети Интернет. Поэтому 
как для информатизации, так и для того, чтобы донести определенные 
ценности мы стали много времени уделять присутствию в сети интернет. 
Запущен сайт Студенческая жизнь СамГТУ(посещаемость более 150 
человек в день), запущен  информационный дайджест(число 
подписчиков более 2500 чел.). Приятно, что проекты развиваются. 
Желаем не стоять на месте и осваивать новые направления.

Я считаю, что 2012г. дал нам много интересных  мероприятий и проектов. Радует, большинство 
из них инициируется и реализуется силами студентов. Это самое главное. От себя желаю всем в 
наступающем году реализацию всех ваших намеченных целей. А у студентов СамГТУ они всегда 
амбициозные и нацеленные на результат. Потому что Политех всегда первый, а там где мы- там 
успех. С Новым Годом!



  

Мысли в блоги

 Васильева Ирина
 Главный редактор

VK:  http://vk.com/idirina12542

Пусть Новый год вам принесет
Со снегом - смех,

С морозом - бодрость,
В делах успех,

А в духе - твердость.
Пусть все заветное свершится

И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам 

постучится
И тихо ступит на порог.

А вслед за ней войдет удача
С бокалом праздничным в руке,

Вбегут, ребячась и играя,
Сюрприз и шутка налегке.

Мы от души вам всем желаем
Любви и радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает

2013-й год!

http://vk.com/idirina12542
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    Календарь праздников  на январь 2013г.

1 января - Новый год 
1 января - Всемирный день мира 
6 января - Рождественский сочельник 
7 января - Рождество (Церковный праздник, Поздравления с Рождеством) 
11 января - Всемирный день «спасибо» 
11 января - День заповедников и национальных парков 
12 января - День работника прокуратуры РФ 
13 января - День российской печати 
14 января - Старый Новый Год 
18 января - Крещенский сочельник 
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Награждение

   
12 декабря под торжественное звучание музыки  в зале КМЦ прошло 

награждение участников спартакиады общежитий СамГТУ. Напомним, что 
спартакиада проходила по 9 видам спорта: каратэ, жим штанги, гиревой спорт, мини-
гольф, настольный теннис, плавание, футбол, баскетбол, волейбол. В течение месяца 
продолжалась безутешная борьба за медали и призовые места. Кубок командного 
первенства среди общежитий по праву заслужила команда 8 общежития. В 
награждении принимали участие председатель Профкома студентов Константин 
Франк,  председатель Студенческого совета СамГТУ Калмыков Василий, 
победительница номинации «Лучший студент месяца» в сентябре Прокудина Ксения. 
Все призеры соревнований были награждены медалями и грамотами, за что 
выражается огромная благодарность Профкому Студентов СамГТУ- они являются 
главным спонсором спартакиады общежитий. Желаем огромного здоровья и высоких 
спортивных достижений участникам спартакиады! 

Автор-Крылова.Ирина
фото-Новикова Мария
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Новогодние мероприятия с 24.12.2012г. по 29.12.2012г.

-Военно-патриотическая игра « Холод» в СОЛ «Политехник»
24-25.12.2012г.
-25.12.2012г.  в 18.00 в корпусе № 1 (ул. Первомайская 18),
Новый Джаз 2013, 75 лет "Биг-Бенд  "Ритм", под руководством
Л.С. Бекасова
-26.12.2012г. Поздравление детей из приюта «Полянка»,
проведение игр 
-27.12.2012г. в 9.00 поздравление детей из приюта «Радуга»( все
желающие записывайтесь по телефону 278-4-378, приют
распологается на 116 км)
- 27.12.2012г. Бал актива  в 15.00, 8 корпус ( ул. Молодогвардейская
244), столовая
-27.12.2012г. Медиа выставка в КМЦ « Ночь пожирателей 

рекламы»
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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 ОВР: Баранова Марина Борисовна
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В первые дни конкурса участницы состязались в голосовании в «ВКонтакте», что учитывалось при 
вынесении решения.

Финальный день конкурса проходил в 3 корпусе в присутствии многочисленных зрителей. Проявить 
себя студентки смогли в первом же испытании во время рассказа «Почему я выбрала МиАТ».

  В «Творческом номере» участницы конкурса, пользуясь все-ми доступными художественными 
средствами, старались понравиться жюри и зрителям – девушки пели и читали стихи. В конкурсе «Интервью» 
участницы отвечали на вопросы жюри и гостей конкурса.

Финальным аккордом праздника «Мисс МиАТ-2012» стал конкурс «Дефиле». Вот где зрители увидели
       все очарование и грацию претенденток на звание королевы красоты. Дефиле в вечерних платьях стало 

кульминацией конкурса, после чего жюри предстояло выбрать ту, которая будет достойно представлять наш 
факультет.

В итоге жюри присудило конкурсанткам четыре призовых места: «Мисс Очарование» стала
Бегун Анна, 1-МиАТ-3; титул «Мисс Обаяние» присудили Коноваловой Анастасии, 1-МиАТ-4; звания

«Мисс Талант» удостоилась Сердакаева Мария, 1-МиАТ-5; титул «Мисс МиАТ-2012» жюри присудило
Каримовой Вере, 2-МиАТ-5. По мнению абсолютного большинства членов жюри и голосования в VK,

ее красота, обаяние и активная жизненная позиция помогли ей справиться со всеми испытаниями лучше
других участниц.

Конкурсантки получили сладкие призы, сертификаты на посещение салона кра-соты «Капри», а 
главную награду – корону «Мисс МиАТ – 2012» и сертификат на путев-ку от профкома студентов на  летный 
отдых – получила победительница.

Очень хотелось, чтобы этот конкурс стал ежегодным, конкурсанток было больше. Выражаем 
огромную благодарность всем, кто нам помогал, а именно: деканату ФМиАТ, спонсору мероприятия салону 
красоты «Капри», студенткам кафедры «Технология серви-са и дизайна» филиала ФГБОУ ВПО РГУТИС в г. 
Самара (руководитель Е.Н. Ерохина), которые помогли участницам создать образ. Девочек хочется ещё раз 
поздравить. Мы проделали большую работу, время и силы потрачены не зря! Вы были неотразимы! Каж-дая 
из Вас достойно выступила! Удачи и новых побед.

Орлова Оксана 3- МиАТ-10

«Мисс МиАТ-2012»
В среду, 12 декабря, на факультете МиАТ прошел не совсем обычный конкурс 

красоты. За титул
  первой красавицы боролись самые очаровательные и привлекательные студентки факультета 

Машиностроения и Автомобильного транспорта.
Конкурс красоты «МиссМиАТ-2012» подготовлен Студенческим советом при 

поддержке деканата ФМиАТ СамГТУ и среди девушек нашего факультета проводился 
впервые. По критериям конкурса будущая «Мисс» должна отличаться красотой и элегант-
ностью, обаянием и творческими способностями, продемонстрировать умение держать себя 
на публике, проявить интеллект и грацию. В конкурсе приняли участие четыре лучшие – 
самые прекрасные и наиболее сме-лые представительницы факультета. Каждая из них 
достойна носить звание самой краси-вой девушки факультета!



  

Studentlife                   Наш сайт-мы в инете!!!

   

    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



  

Мастерская успеха

http://dedmoroz.uvao.ru/dedmoroz/ru/

Кто же такой, этот загадочный старик, без которого не бывает новогоднего 
праздника?  Это персонаж русских народных сказок и обрядов. Как правило, 
связывают его с тем временем, когда «солнце поворачивает на лето, зима на 
мороз». Именно он является владыкой зимнего холода и повелителем вод. 
Ведь только в зимние холода вода предстает перед людьми во всех своих 
состояниях: снега, льда, инея, пара, тумана и текущей подо льдом воды рек, 
озер и морей. А Дед Мороз сковывает льдом водоемы, покрывает снегами леса 
и поля, украшает снегом и инеем ветви деревьев. Как владыка зимы, 
сказочный герой несет с собой не только мороз, лед, иней и снег, но и темноту. 
Ведь, световой день зимой в наших климатических широтах предельно 
короток, а ночь очень велика. Поэтому он является еще и повелителем звезд. 
Именно ему подчиняется и зимнее (ночное) небо. Только он может украсить 
его Северным Сиянием. Он владеет серебром, алмазами, жемчугом. Всем, что 
связано в традиционных русских представлениях с чистотой, холодом, 
лунным светом, слезами и магией. Оформив вызов на дом, вы сможете 
прикоснуться к таинственной зимней магии. А дети получат незабываемый 
подарок из волшебного мешка самого сказочного героя.

Представьте себе, что, оказывается, раньше люди не ждали подарков, а сами 
дарили их ему. В давние языческие времена славяне верили, что от всяческих 
бед и несчастий людей могут защитить древние духи предков. И, чтобы они 
стали добрыми, их нужно чем-то подкупить, задобрить. Для этого зимой 
устраивали колядки. Колядующие, изображая духов, старались одеться как 
можно страшнее. В виде духов они стучались в дома и люди преподносили им 
различные подарки и угощения. Самый страшный из духов назывался Мороз. 
Его и считают самым древним прообразом современного сказочного героя. 
Этот строгий, но справедливый персонаж всегда защищал и одаривал 
хороших людей, а плохих наказывал. Ну, а современный сам принесет 
подарки, если конечно вы пригласите Деда Мороза на дом.
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Выставка
Паула Модерзон-Бекер и художники Ворпсведе
Графика
Музей Художественный музей, до чт 10 января 2013 

Поселившимся в конце 1880-х в деревушке Ворпсведе близ города 
Бремен молодым художникам суждено было остаться в истории 

немецкого искусства. Отто Модерзон, Фриц Макензен, Ганс ам Энде, 
Фриц Овербек, Генрих Фогелер и другие в ностальгии по крестьянской 
идиллии основали художественную колонию, из которой впоследствии 
вышли многие немецкие импрессионисты и экспрессионисты. В конце 
века в колонии появились последователи и ученики, среди них и Паула 

Бекер, чьи рисунки и гравюры представлены на выставке в 
Художественном музее наряду с сериями офортов художников 

Ворпсведе и документальными фотографиями.

Выставка немецких рисунков и офортов рубежа веков

 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 



  

Useful

По итогам трех отборочных игр Премьер Лиги в полуфинал прошли команды 
«Парадокс», «Inside», «Шик», «ТБВ», «Смайлы», «Разрыв брейна», «Вон те в углу» и 
«Синдром 61-й секунды». Девятой командой, прошедшей в полуфинал стала команда 
«Клевые ребята», совершившая за последний отборочный тур просто грандиозный 
рывок. По словам тренера команды Михаила, после первых двух туров ребята уже 
готовы были сдаться, но перед итоговым отборочным этапом все же собрались, и 
показали свой характер и волю к победе. 

Новый сезон «Кроссворд-ШОУ» в Высшей Лиге ознаменовался появлением новых 
интересных команд из различных организаций и ВУЗов (Авиакор - авиационный завод, 
СЮИ ФСИН России,  ГБ специальное (коррекционное) ОУ школа-интернат 
«Преодоление»,  ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», Газпром Самара Трансгаз и др.). 
Новые участники быстро вошли в ритм игры, многим понравилась атмосфера 
мероприятия. «Новички» активно соперничали с маститыми участникам Чемпионата.

Продолжение на стрранице №13

Осенью 2012 г. прошел Чемпионат по интеллектуальным играм в 
формате «Кроссворд-шоу» г. о. Самары 2012 г. 

Кроссворд-Шоу – это игра не только на знание, но и на логику. 
Автор проекта «Кроссворд-шоу» Александр Глинин рассказал, что он 
хотел создать игру, которая не казалась бы, как «Что? Где? Когда?», 
«элитарной», недоступной для обычных людей. Именно поэтому он 
выбрал формат «Кроссворд-шоу» — каждый в своей жизни хоть раз 
решал кроссворд, их никто не боится. И действительно, ученики школ, 
колледжей, техникумов и даже взрослые разгадывали кроссворды с 
удовольствием, активно обсуждая версии, бурно радуясь успехам.



  

Useful

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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