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Периодическое издание ОАНО ВО «ВУиТ» выходит с декабря 2000 года

работает в будни
с 8.15 до 17.00

ул. Ленинградская, 16

Владимир Якушин: «Высшая школа - это
стратегический ресурс развития региона»

Внём приняли уча-
стие врио губерна-
тора Самарской

области Дмитрий Азаров,
все ректоры высших учебных
заведений Самарской обла-
сти, а также профессорско-
преподавательский состав
вузов.

Расширенное заседание
совета ректоров проводится в
Тольятти впервые. «Это край-
не важно. Тольятти, наряду с
Самарой, является крупней-
шим образовательным цент-
ром не только региона, но и
страны. Вопросов, которые
требуют скоординированной
работы вузовского сообще-
ства, здесь ничуть не меньше,
чем в областной столице», –
сказал глава региона Дмитрий
Азаров и выразил уверен-
ность, что областное прави-
тельство всегда сможет рас-
считывать на уникальный по-
тенциал научной школы Авто-
града. 

Главной темой обсужде-
ния стало формирование со-

циальных и профессиональ-
ных качеств личности сту-
дента вуза. Открывая засе-
дание, председатель совета
ректоров вузов Самарской
области, ректор Самарского
государственного медицин-
ского университета Геннадий
Котельников отметил, что се-
годня высшая школа должна
не только давать профессио-
нальное образование, но и
воспитывать настоящих, от-
ветственных граждан страны.

Ректоры региональных
вузов в своих выступлениях
рассказали о том, как орга-
низована воспитательная ра-
бота в их учебных заведе-
ниях. Руководитель моло-
дежного проекта Совета ста-
рост «Точка выбора» Денис
Солянников презентовал
специально разработанное
мобильное приложение для
объединения академических
групп студентов различных
вузов, повышения мотивации
студентов к учебной и обще-
ственной деятельности.

Подводя итоги заседа-
ния, глава региона предло-
жил совету ректоров разра-
ботать своеобразный доку-
мент по воспитательной ра-
боте на основе существую-
щих в вузах практик. Дмит-
рий Азаров выразил уверен-
ность, что к мнению совета
прислушаются не только на
территории области, этими
предложениями вполне мо-
жет заинтересоваться Мини-
стерство образования РФ.
От главы региона также по-
ступило предложение перио-
дически рассматривать ис-
полнение дорожных карт ву-

зов – Самарского универси-
тета и опорных вузов – на со-
вете. По мнению Дмитрия
Азарова, результат таких то-
варищеских обсуждений был
бы полезен всем высшим
учебным заведениям. «И это
позволит достигать результа-
та опережающими темпа-
ми», – сказал руководитель
области.

Владимир Якушин, ректор
Волжского университета име-
ни В.Н. Татищева, доктор юри-
дических наук, профессор:

- Заседание совета рек-
торов Самарской области
впервые прошло на террито-

рии городского округа Толь-
ятти. Этот факт не может не
радовать, и он, безусловно,
говорит об особом внимании
руководства региона к наше-
му городу, проблемам выс-
шей школы.

По сути, высшая школа –
это стратегический ресурс
инновационного развития ре-
гиона, а говоря о Тольятти,
это ещё и один из градообра-
зующих факторов. Сегодня в
Самарской области многое
делается для развития выс-
шего образования, происхо-
дит интеграция ресурсов и
возможностей государствен-
ных вузов региона. 

Я поддерживаю предло-
жение руководителя региона
по рассмотрению дорожных
карт вузов, получающих
серьёзную финансовую под-
держку из бюджета. Оно поз-
волит ориентировать образо-
вательную политику и обра-
зовательные направления в
Самарской области, про-
изводить «специализацию»
учебных заведений, объеди-
нить и координировать на-
учные усилия.

Татьяна ШАЦКАЯ

23 января в Тольятти состоялось 
расширенное заседание совета 

ректоров вузов Самарской 
области. 
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Стороны намерены со-
вместно воплощать ини-
циативы, связанные с ин-

вестиционной привлекательностью
г. Тольятти. Преподаватели и партнё-
ры ВУиТ будут тесно взаимодейство-
вать с Проектным офисом Террито-
рии опережающего социально-эконо-
мического развития «Тольятти».
Планируется максимальное вовлече-

ние и студентов в теоретическую и
практическую работу, направленную
на развитие моногорода Тольятти.

Предполагается организация те-
матических переговорных площадок
с привлечением активных горожан и
некоммерческих организаций, изуче-
ние успешного мирового и отече-
ственного опыта агломерации горо-
дов, разработка законодательных
инициатив, направленных на улучше-
ние инвестиционного климата нашего
города.

Отом, каков алгоритм этой
процедуры, рассказал рек-
тор ВУиТ Владимир Анд-

реевич Якушин:
- Действительно, студенты наше-

го вуза, обучающиеся по согласован-
ным программам и учебным планам
с Казанским федеральным универси-
тетом (согласно действующему меж-
ду нами договору о совместном уча-
стии в сетевой форме реализации
образовательных программ), могут
получить как диплом ВУиТа, так и
диплом КФУ.

Для этого нужно на последнем
курсе написать заявление о согласии
продолжить обучение по сетевой
форме и зачислиться в  КФУ. Отмечу,
что студент продолжает жить и учить-
ся в  Тольятти. 

Далее ВУиТ и КФУ совместно
формируют состав итоговой госу-
дарственной экзаменационной ко-
миссии (ГЭК). Защита выпускной ква-
лификационной работы и вручение
диплома также проходят в Тольятти.

Подготовила 
Татьяна ШАЦКАЯ

23 января 2018 года
Волжский университет
имени В.Н.Татищева и
Администрация город-
ского округа Тольятти
подписали соглашение
о сотрудничестве.

П Р И Ё М Н А Я
К О М И С С И Я

тел. (8482) 40-18-96

Официально

Коротко о важном

ВУиТ оформил
партнёрские 
отношения 

с ТОСЭР 

Кто может 
получить 

диплом КФУ 

Известно, что студен-
ты Волжского универси-
тета имени В.Н. Татище-
ва имеют возможность
получения диплома Ка-
занского федерального
университета.

Сердечно поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!

Это день величия национального духа!
Сегодня принимают слова благодарности все

представители сильного пола, независимо 
от возраста и профессиональной деятельности.

Это праздник тех, для кого высшими
ценностями являются свобода и независимость

нашей Родины, её могущество, процветание,
счастливая и спокойная жизнь каждого 

россиянина!
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Вчастности, глава го-
сударства осмотрел
медицинский кла-

стер КФУ – Институт фунда-
ментальной медицины и био-
логии и инжиниринговый
центр «Центр медицинской
науки» КФУ.

На площадке университе-
та ректор Ильшат Рафкатович
Гафуров представил Влади-
миру Владимировичу основ-
ные достижения и современ-
ное состояние университета –
позиции в рейтингах, данные
о преподавателях и студен-
тах.

«Казанский университет
образован на базе семи вузов
и трех медицинских учрежде-
ний. Сегодня у нас обучаются
43 333 студента, причем 5 573
из них – иностранные, из 98
государств», - рассказал Иль-
шат Рафкатович.

Осветил он и концепцию
развития университета. Так, в
соответствии с мировыми
трендами, сегодня КФУ ориен-
тируется на цифровизацию и
виртуализацию всех процес-
сов: от образовательных и ис-
следовательских до вопросов
внутренней организации и до-
кументооборота. Эта страте-
гия получила название «Уни-
верситет 4.0» и предполагает
реализацию до 2020 года. 

В рамках визита Владими-
ру Владимировичу продемон-
стрировали возможности
центра симуляционного и
имитационного обучения сту-
дентов и «Центра медицин-
ской науки», где разрабаты-
ваются и производятся меди-
цинские роботы-симуляторы
для отработки навыков меди-
цинских манипуляций. От-
дельного внимания президен-
та удостоился симулятор опе-
рационной, где на роботах-па-
циентах оттачивается работа
всей бригады врачей, от хи-
рургов до анестезиологов, и
вспомогательного медперсо-
нала, задействованных в ре-
альной операции, симулятор
эндоскопических вмеша-

тельств, а также реанима-
ционные симуляторы и робо-
ты для отработки педиатриче-
ских практик. К слову, един-
ственное в России производ-
ство «детских» симуляторов
сосредоточено именно на ба-
зе РЦИ «Центр медицинской
науки» в КФУ.

Предвыборный штаб
Владимира Влади-
мировича Путина к

выборам Президента Россий-
ской федерации 2018 года в
должности сопредседателя
возглавил генеральный ди-
ректор ПАО «КАМАЗ», член
Попечительского совета Ка-
занского федерального уни-
верситета Сергей Анатоль-
евич Когогин. Об этом стало
известно в среду, 10 января,
во время встречи Владимира
Владимировича с членами
своего штаба в Москве.

Сергей Анатольевич во-
шел в число руководителей
предвыборного штаба вместе
с главой фонда «Талант и ус-
пех» Еленой Владимировной
Шмелевой и главой Нацио-
нального медицинского иссле-
довательского центра детской
гематологии, онкологии и им-
мунологии имени Дмитрия Ро-
гачева Александром Григорь-
евичем Румянцевым. Реше-
ние о разделении председа-
тельских полномочий предвы-
борного штаба было принято
впервые за все годы выдви-
жений В.В. Путина в кандида-
ты на пост Президента РФ.
Напомним, что работа в пред-
выборном штабе производит-
ся его членами на обществен-
ных началах.

По материалам 
интернет-портала

www.kfu.ru

Город и вуз

Партнёры ВуиТ видят
перспективы 

в сотрудничестве 
со студентами

Целью этого сотруд-
ничества является
вовлечение препо-

давателей и студентов в со-
вместную деятельность по ак-
туальным для города направ-
лениям производства и соци-
альной сферы. 

По словам ректора ВУиТ
Владимира Андреевича Яку-
шина, основная задача спе-
циализированного центра,
созданного на базе универси-
тета, – консолидировать уси-
лия уже существующих в го-
роде структур, используя опыт
Волжского университета име-
ни В.Н. Татищева и соучреди-
теля вуза – Казанского феде-
рального университета для
того, чтобы принести пользу
городу Тольятти и его жителям.

У некоммерческого секто-
ра масса возможностей для
того, чтобы действующие и,
прежде всего, будущие юри-
сты, экономисты, информати-
ки, экологи пробовали себя в
реальных делах: принимали
активное участие в разработ-
ке законодательных актов,
проводили общественную ан-
тикоррупционную экспертизу,
готовили документы для уча-
стия в грантах, были задей-
ствованы в реализации этих
грантов, писали бизнес-планы
и другом.

Руководитель Центра
Александр Александрович
Дроботов отметил: «Мы не
можем отрицать существую-
щую проблему инертности
студентов. Сегодня фактиче-
ски только 10–20% молодых

людей активно вовлекаются в
практическую работу. Мы хо-
тим изменить ситуацию при
помощи совместных усилий и
увлечь студентов, дав им воз-
можность на практике реали-
зовывать полученные знания
через участие в проектах об-
щественных организаций».

Взаимодействие с моло-
дёжью, по мнению представи-
телей социально ориентиро-
ванных организаций, может
позитивно отразиться как на
деятельности самих ребят, так
и тех, кто передаёт им свои
практические навыки. «Нам
очень интересно вкладывать
в молодое поколение и давать
им возможность развиваться.
Мы готовы делиться опытом»,
- сказал президент фонда
«Социальные инвестиции»
Анатолий Геннадьевич Арсе-
нихин.

Директор компании
«Smart-Centr г.о.Тольятти»
Сергей Александрович По-
ловков считает, что студенчес-
кая мобильность именно тот
необходимый инструмент, в
котором нуждаются многие
компании: «Например, при
поддержке преподавателей
ВУиТ ребята могут нам значи-
тельно помочь в сборе инфор-
мации для определения по-
требностей организаций, ра-
ботающих в разных сферах и
последующего формирования
продуктов, которые со време-
нем можно будет представить
на рынок».

Много общественно-по-
лезной работы и для юристов.

Город сегодня нуждается в об-
щественных экспертах для
мониторинга нормативных ак-
тов на предмет антикорруп-
ционой экспертизы. «Есть так-
же возможность практики в су-
дебных инстанциях по реше-
нию споров в сфере предо-
ставления услуг ЖКХ», - рас-
сказывает о вариантах со-
трудничества председатель
ОО «Антикоррупционный Ко-
митет г.о.Тольятти» Алексей
Львович Моторин.

Ещё одна точка соприкос-
новения НКО с вузовской и,
прежде всего, студенческой
общественностью – удержа-
ние молодёжи в Тольятти, то-
лерантность и дружба наро-
дов. «Необходимо вовлекать
студентов в мероприятия, на-
правленные на поддержание
национальных традиций, лю-
бовь к родному краю, сплоче-
нию гражданского общества»,
- поделился мнением предсе-
датель ОО «ЕДИНСТВО СЛА-
ВЯН» Антон Николаевич Про-
сянкин.

Подводя итоги встречи,
ректор университета Влади-
мир Андреевич Якушин под-
черкнул: «Через активную со-
вместную работы мы сможем
очень много сделать. Кстати,
в ближайшее время в универ-
ситете будут сформированы
студенческие группы, которые
под руководством опытных
преподавателей подключатся
к работе наших партнёров по
разным направлениям».

Татьяна ШАЦКАЯ

26 января в Волжском университете имение В.Н. Татищева
прошла встреча руководства ВУиТ с партнёрами «Центра
стратегических исследований проблем законодательства, 

экономики и управления»: фондом «Социальные 
инвестиции», ОО «Антикоррупционный Комитет г.о.Тольятти»,

ОО «ЕДИНСТВО СЛАВЯН» 
и компанией «Smart-Centr г.о.Тольятти». 

25 января, в рам-
ках рабочего визита
в Казань Президент
Российской Феде-
рации Владимир
Владимирович
Путин посетил
Казанский федераль-
ный университет.

Член 
Попечительского

совета КФУ 
назначен 

сопредседателем
предвыборного

штаба 
В.В. Путина

Пост достался
Сергею Анатольеви-
чу Когогину, попечи-
телю Казанского
университета и гене-
ральному директору
ПАО «КАМАЗ» -
крупнейшего парт-
нера КФУ в про-
мышленности.

Президент
России
посетил

КФУ

Новости КФУ
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Сотрудничество

Встреча с ребятами-
старшеклассника-
ми, интересующи-

мися азами журналистского
мастерства, была организова-
на Волжским университетом
имени В.Н. Татищева в рам-
ках соглашения о сотрудниче-
стве, действующем между ли-
цеем и вузом. 

Роман Петрович Баканов
– кандидат филологических
наук – занимается практиче-
ской журналистикой около
двадцати лет, является руко-
водителем Школы молодого
журналиста при КФУ.

Общение с тольяттински-
ми учениками мастер начал с
обсуждения роли социальных
коммуникаций в нашей жизни.
Современная молодёжь полу-
чает информацию не из газет,
теле- и радиопрограмм, а в
Интернете, в том числе и че-

рез общение в популярных со-
циальных сетях «Вконтакте»,
«Фейсбук», «Инстаграм»,
«Одноклассники», «Твиттер»
и др. По мнению Романа Ба-
канова, социальная сеть –
это, прежде всего, протест.
Против газет, телевидения, то-
го, что можно было бы уви-
деть, но чего мы не видим в
силу разных обстоятельств,
из-за нехватки объективности
или разносторонности, кото-
рая часто не обеспечена точ-
кой зрения молодёжи. 

«Социальные сети сего-
дня, по сути, - авторская жур-
налистика. Современная жур-
налистика не даёт возможно-
сти быстро прославиться. В
социальных сетях такая воз-
можность есть. Блоги – инте-
ресный способ самовыраже-
ния», - отметил Роман Петро-
вич. 

Говоря об основных прин-
ципах современной россий-
ской журналистики, доцент
КФУ подчеркнул: «Самое важ-
ное в журналистике – это дис-
циплина, объективность и
разносторонность. Надо
уметь слышать и доносить об-
ществу разные точки зрения».
Лектор акцентировал внима-
ние школьников на том, что
журналистика это ещё и дис-
циплина, самодисциплина,
прежде всего. А также это
труд. Труд общения, труд пси-
хологии общения. И предло-

жил ребятам самим в этом
убедиться, попробовав себя в
роли интервьюеров и интер-
вьюируемых.

После практического экс-
перимента, когда в процессе
интервью необходимо было
не просто рассказать о чело-
веке, показать его разносто-
ронность, но и узнать что-то
новое о нём, у слушателей
возникли вопросы. Касались
они профессиональной этики
журналиста. Например, что
приоритетнее: негативная, но
сенсационная информация

или доброе начало в личности.
Этот аспект профессио-

нальной деятельности акул
пера Роман Баканов проком-
ментировал так: «Считается,
что критиковать всегда легче,
а о хорошем спросить слож-
нее. Мастерство журналиста
заключается в том, чтобы все
стороны человека подать вы-
годно. Вот в чём задача жур-
налиста. Журналист – это че-
ловек, который может сделать
людям приятное».

Татьяна ШАЦКАЯ

Призёр областного конкурса - студент ВУиТ

Роман Баканов: «Журналист – это человек,
который может сделать людям приятное»

Победа

Ежегодно правитель-
ство нашего регио-
на объявляет при-

ём заявок от авторов публика-
ций печатных и интернет-из-
даний, сотрудников телекана-
лов Самары и городов обла-
сти. Жюри, состоящее из
представителей СМИ и про-
фильных министерств, выби-
рает лучших. Церемония на-
граждения, как правило, при-
урочена к 13 января, когда

журналисты отмечают свой
профессиональный праздник
– День российской печати.

На конкурс, по итогам
2017 года, было подано более
трёхсот заявок. Проводился
он по двум направлениям:
«Журналистика: мастерство,
признание, профессия» и «Ак-
туальная тема», которые, в
свою очередь, были разделе-
ны на несколько номинаций.
По первому направлению за-

явки подавали журналисты,
работающие в новостных
форматах, по второму – те,
кто освещает в региональных
медиа социально значимые
темы в других жанрах. 

17 января в отеле «Ренес-
санс» врио губернатора Са-
марской области Дмитрий
Азаров вручил награды побе-
дителям. Наш студент стал
обладателем диплома III сте-
пени в номинации «Репортёр
телевизионной информацион-
ной программы», а также сер-
тификата на получение де-
нежной премии. 

Данила Рябчиков работа-
ет корреспондентом в ТРК
«Отрадный», освещает собы-
тия, происходящие на терри-
тории г. Отрадного и района в
целом. В Волжском универси-

тете им. В.Н. Татищева он за-
очно обучался по направле-
нию «Журналистика». В конце
января Данила на «отлично»
защитил выпускную квалифи-
кационную работу на тему
«Особенности работы журна-

листа в экстремальных ситуа-
циях», и в начале февраля
ему торжественно вручили
диплом бакалавра. Теперь он
настоящий профессионал!

От всей души поздрав-
ляем Данилу Рябчикова с по-
бедой в престижном конкурсе
и успешным окончанием вуза!
Он уже показал мастерство
журналиста, желаем ему со-
вершенствоваться в избран-
ной профессии и дальше!

Наталия 
ВИТКОВСКАЯ

Студент гуманитарного факультета ВУиТ
Данила Рябчиков вошёл в число 

победителей областного журналистского
конкурса на призы губернатора 

Самарской области. 

Известный российский журналист,
доцент Казанского федерального

университета Роман Баканов провёл
мастер-класс для учащихся 

МБУ «Лицей  № 76 имени В.Н. Полякова».
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Елена
Алексан-
дровна

Быкова, кандидат
педагогических наук
с двумя высшими
образованиями и
директор центра ин-
формационного
развития «Генезис»
(г. Самара), не пона-
слышке знает, как
трудно развивать в
детях социальную активность,
учитывая индивидуальные
особенности каждого. Благо-
даря ей 18 января представи-
тели свыше 40 образователь-
ных учреждений нашего горо-
да собрались в конференц-за-
ле Администрации г. о. Толь-
ятти на замечательный семи-
нар под названием: «Развитие
социальной активности уча-
щихся как условие формиро-
вания активной гражданской
позиции. Социальный проект
«Дорога Добра». 

В программу семинара
были включены следующие
блоки: «Условия формирова-
ния социальной и творческой
активности учащихся», «Вос-
питание гражданской ответ-
ственности учащихся», «Со-
циальный проект «Дорога
Добра». С теоретической
частью (первые два блока)
любой желающий может озна-
комиться на официальном
сайте ЦИР «Генезис», поэто-
му говорить о ней мы не ста-

нем и перейдем сразу к само-
му интересному – это проект
«Дорога Добра».

Пожалуй, объяснять акту-
альность темы доброты и со-
циальной активности не нуж-
но, потому что все мы знаем о
том, что творится за стенами
наших квартир по всему миру:
равнодушие, агрессия людей,
утрата жизненных ценностей
и моральных устоев. Здесь я
могу лишь посоветовать по-
смотреть социальной ролик
«Сделай свой мир добрее»,
который нам показала Елена
Александровна в начале се-
минара. Кто-то даже распла-
кался. 

Родоначальником проекта
«Дорога Добра» стал самый
обыкновенный семейный
праздник, или даже два обыч-
ных домашних кота. Елена
Александровна рассказывает:

- Моя семья никогда не
была равнодушна к живот-
ным. Однажды у нас появи-
лись два кота, с которых всё,

по сути, и началось. А именно:
кто-то предложил сделать
День кота. В этот день мы со-
бирались большой и дружной
компанией, дарили что-то на-
шим котикам и устраивали се-
мейные посиделки. Дальше я
решила устроить такой день в
своём центре развития. С
детьми мы решили мастерить
всякие поделки, устраивать
небольшую ярмарку и выру-
ченные деньги передавать в
приют для животных. Детки
приглашали всех своих род-
ных, близких, друзей и знако-
мых, которые в ходе праздни-
ка покупали поделки пример-
но за 5–10 рублей. Так наш
День кота стал городским
праздником с традиционной
ярмаркой, праздничным кон-
цертом, играми и даже вы-
ставкой животных, где любой
желающий мог взять себе пи-
томца из приюта. Многие
спрашивали: а как же День хо-
мяка, собаки и т. п.? На что я
решила объединить всё в
один проект и назвать его

«Дорога Добра». Как раз в
2017 году объявили конкурс
на президентский грант. Я ре-
шилась не сразу, но всё же
оформила этот проект и по-
слала на конкурс. И что вы ду-
маете? В ноябре наш новый
проект «Дорога Добра», по-
священный гуманному отно-
шению к животным, выиграл
конкурс Фонда президентских
грантов. И вот так семейные
посиделки превратились в
важный социальный проект. А
дальше мне бы хотелось орга-
низовать этот проект и на все-
российском уровне, ведь он
имеет большую ценность и
способен объединять людей
по всей нашей необъятной
стране. 

Уже в этом году наш Толь-
ятти примет эстафету этого
проекта. Его куратором стала
Наталья Юрьевна Каштанова
– председатель тольяттинской
городской детско-молодежной
общественной организации
«Экологическое содруже-
ство». Был на этой встрече и

ещё один очень важный чело-
век, благодаря которому су-
ществуют приют для живот-
ных на Московском и фонд
«Добрый след». Да-да, это
Елена Сайгушинская – еще
один единомышленник про-
екта «Дорога Добра». Она
рассказала о судьбе приюта и
о той ноше, которую он взял
на себя, – это более 300 жи-
вых душ, обитающих в приюте
Тольятти, которые надеются
найти свой новый дом. 

Хотите доказательство то-
го, что мир всё ещё не без до-
брых людей? Елена Сайгу-
шинская поведала нам о том,
что на базе приюта планиру-
ется стройка ветеринарного
центра «Геркулес». Его проект
ценой в 250 тыс. рублей был
выставлен в Интернете для
сбора денег. Сначала удалось
собрать только 50 тысяч. Еле-
на рассказала, как зашла на
сайт следующим утром, уви-
дела, что проект убрали с сай-
та. Начала звонить, узнавать,
в чем дело, и … просто не
могла поверить! Кто-то взял и
подарил этому проекту все
оставшиеся 200 тыс. рублей!
Представляете?! 

Прав был великий фило-
соф Блез Паскаль, который
однажды сказал: «Самая
большая привилегия, которая
дана человеку свыше, - быть
причиной добрых перемен в
чьей-то жизни». 

Анна ГАВРИЛОВА

Не обязательно быть волонтёром, 
занимать какую-то особую 
должность или состоять в рядах 
специальной организации, чтобы 
считаться социально активным 
человеком. Нужно просто являться
таковым, ведь это очень и очень важно
в наше время. 

Хайпанём немножечко?
Блогер. Кто он?

Сейчас практически
невозможно встре-
тить человека (в

возрасте от 8 до 25 лет), кото-
рый не слышал бы об Иван-
гае, Кате Клэп, Жене Badco-
median, Соболеве, Марьяне
Ро, Джарахове, или Дане По-
перечном. Возможно, они не
каждого знают в лицо на
YouTube, но хотя бы несколь-
ко видеоблогеров точно смот-
рят. Тут уже все зависит от ин-
тересов: косметика, гаджеты,
фильмы, книги. Обо всем об
этом и не только вещают мо-
лодые (и не очень молодые)
люди в своих видеороликах.

Для тех, кто в танке, крат-

кий экскурс: видеоблогеры,
или же контентмейкеры оби-
тают на просторах зарубежно-
го видеохостинга YouTube, а
сам по себе видеоблог — это
форма блога, в котором сред-
ством передачи информации
является видео. Видеоблог
является формой веб-телеви-
дения. Спасибо, Википедия.

И раз уж мы затронули те-
му телевидения, чтобы вопро-
сы о бесполезности этого за-
нятия сразу пропали, давайте
сравним рейтинги одной из
самых популярных программ
«Пусть говорят» с просмотра-
ми видео на YouTube отдель-
ных личностей. Пусть это бу-

дет канал спортивного журна-
листа Юрия Дудя «вДудь»,
один из самых популярных и
просматриваемых на сего-
дняшний день.

Всеми ожидаемый после
ухода Андрея Малахова вы-
пуск «Пусть говорят» с Дмит-
рием Борисовым посмотрели
4,2 млн человек, по данным
Mediascope. «…Собрал боль-
шую телеаудиторию, чем дру-
гие программы недели, — 6,1
%, - сообщает РБК. - Средний
рейтинг за неделю по первым
четырем программам соста-
вил 4,9 %, аудитория — 3,3
млн человек».

А вот, например, видео-
интервью на канале Юрия Ду-
дя с новой звездой русского
репа Face собрало за первые
три дня почти 5 миллионов
просмотров (на сегодняшний
день уже 6,8 млн). И это не
единичный случай. На счетчи-
ке последнего видеоинтервью
с новоиспеченным кандида-
том на пост президента Ксе-
нией Собчак числится 6,4
миллионов. На канале Юрия
найдется всего пара видеоро-
ликов, на которых менее 2
миллионов просмотров.

Получается, для подро-
стков и молодежи видеохо-
стинг ничем не уступает теле-

видению, а в чем-то даже пре-
восходит. Здесь огромный вы-
бор контента, и он о том, что
интересно конкретно им.

Но давайте отойдем от
рейтингов. Видеоблогинг так-
же является прекрасной пло-
щадкой для бизнеса и само-
реализации. Подросток, же-
лающий завести канал на
YouTube, открывает для себя
мир, который полон возмож-
ностей. Если он хочет быть ус-
пешным и делать качествен-
ный контент, ему нужно само-
стоятельно освоить азы ви-
део- и фотосъемки, научиться
работать в программах монта-
жа, обработки, писать сцена-
рии, выдумывать и актерство-
вать. Не так уж и мало, согла-
ситесь! Это отличная инвести-
ция в будущую профессию. В
нашем мире, где стремитель-
но развиваются технологии,
такие навыки просто жизнен-
но необходимы.

На этом, как выше уже
упоминалось, можно зарабо-
тать деньги. При помощи мо-
нетизации (извлечение при-
были) с просмотров и сотруд-
ничеством с брендами и фир-
мами. В свою очередь это да-
ет брендам возможность вли-
ять на аудиторию и формиро-
вать её предпочтения, а сле-

довательно приобретать но-
вых покупателей.

Многие ребята с аудитори-
ей от 1-2 миллионов подпис-
чиков делают канал на
YouTube своей основной ра-
ботой.

Видеоблогеры сегодня –
это ретрансляторы мнений,
аналитики, грамотные пиар-
щики и создатели такого про-
дукта, на который есть спрос.
Это если говорить «по-взрос-
лому». Но самое главное -
блогеры для подписчиков не
просто знакомые лица в ин-
тернете, а друзья. За ними на-
блюдают в социальных сетях,
к их мнению прислушиваются,
их мечтают встретить вживую,
взять автограф и сфотографи-
роваться.

YouTube - это интересный
и развивающийся мир, кото-
рый идет в ногу со временем,
а вместе с ним и те, кто его
смотрит. Это площадка для
развития, где люди находят
как друзей, так и себя в твор-
честве и самовыражении.

Ставьте палец вверх! Под-
писывайтесь на канал! Нажи-
майте на колокольчик!

Дарья ДЕДОВА

Вот кем вы хотели стать в детстве?
Многие девочки, наверняка, мечтали

быть принцессами или домохозяйками, 
а мальчики - директорами или 

президентами. Возможно, кто-то 
до сих пор  хочет быть принцессой, 

но не современные школьники. Почти
каждый второй из них ответит: 

«Видеоблогером!». 
Кто это? Чем он занимается?

Волонтёрство

Д о р о г а  д о б р а

Фото автора
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Путешествие

По следам Ивана Грозного

Наша экскурсионная
программа называ-
лась «По следам

Ивана Грозного». Автобусный
тур был рассчитан на три дня,
но нам показалось, что они
пролетели, как одно мгнове-
ние. Нашей группе предстоя-
ло осмотреть довольно много
достопримечательностей сто-
лицы Татарстана и загород-
ных туробъектов. В очередной
раз мы убедились, что не зря
существует пословица: «Луч-
ше один раз увидеть, чем сто
раз услышать».

Целью нашего визита в
Казань было не только позна-
комиться с достопримеча-
тельностями и туробъектами,
но и изучить инфраструктуру
трёхзвёздочного отеля «Та-
тарстан», который стал на-
шим домом на эти три дня.
Так как основная группа об-
учается по специальности
43.02.11 «Гостиничный сер-
вис», было полезно изучить
работу данного отеля и его
структуру. Нас интересовали
службы приёма и размещения
гостей, организации и техно-
логии обслуживания гостей
питанием, экскурсионное об-
служивание и т.д.

Но начнём историю по по-
рядку. Чтобы у читателя сло-
жилось более полное пред-
ставление о нашей поездке,
разобьём всю информацию
по дням.

Первый день. Наше пу-
тешествие началось рано ут-
ром в Тольятти. Поднявшись
ни свет ни заря, мы встрети-
лись около «Парк Хауса», где
нас ожидал большой экскур-

сионный комфортабельный
автобус Higer с панорамными
окнами, удобными креслами,
телевизорами и замечатель-
ными водителями (их было
два), которые аккуратно вели
транспортное средство по до-
рогам Самарской и Ульянов-
ской областей, а также Рес-
публики Татарстан. Погрузив
ручную кладь в багажное от-
деление, мы разместились на
своих местах в предвкушении
предстоящего путешествия.
Путь предстоял неблизкий.
Чтобы добраться до  пункта
назначения, нам понадоби-
лось семь часов, правда, с
учётом санитарных остановок.
По дороге нас укачало, и мы
вздремнули. А когда открыли
глаза – автобус уже ехал по
улицам Казани. Широкие ма-
гистрали, перспективы совре-
менных зданий в сочетании с
церквями и мечетями дали
нам первое обзорное пред-
ставление о городе. 

Казань – столица Татар-
стана – также входит в состав
Приволжского федерального
округа, как и Самарская
область. Является курортным
портом на левом берегу Волги
при впадении в неё реки Ка-
занки. Это крупнейший эконо-
мический, политический, на-
учно-образовательный и куль-
турно-просветительский
центр России. Также столица
Татарстана является одним из
самых развитых в спортивном
плане городов нашей страны.
В 2009 году Казань получила
Национальную премию «Зо-
лотая команда России». В
2013-м тут проходила XXVII

Всемирная летняя Универсиа-
да, в 2015-м – Чемпионат мира
по водным видам спорта, а в
2018-м ожидается проведение
Чемпионата мира по футболу. 

Наконец мы оказались в
центре города, где нас встре-
тила гид. Она сопровождала
группу в течение всех трёх
дней, рассказывая об инте-
ресных событиях, связанных с
историей, традициями и куль-
турой данного региона. После
обеда в кафе мы направились
в сторону архитектурно-исто-
рической части Казани. Здесь
у нас началась пешеходная
экскурсия по так называемой
Старо-Татарской слободе –
историческом центре города.
Потом мы посетили Кресто-
воздвиженскую церковь, где
находится знаменитая икона
Казанской Божьей Матери.
Нам повезло, потому что в
этот день, 4 ноября, был пра-
вославный праздник, посвя-
щённый Казанской Божьей
Матери, и мы успели попасть
на службу. Затем мы сели в
автобус, чтобы проехать и по-
смотреть остальные досто-
примечательности столицы
Татарстана. Мы увидели Со-
борную мечеть Аль-Марджа-
ни, здание литературного му-
зея классика татарской поэзии
Габдуллы Тукая, церковь Вар-
вары Великомученицы у Си-
бирской заставы. Сильное
впечатление произвели на нас
старинные корпуса Казанско-
го федерального университе-
та и главная улица города –
улица Баумана (казанский Арбат). 

На этом наш экскурсион-
ный день завершился, и нас

доставили к отелю «Татар-
стан». Нам повезло, так как
отель находится в центре го-
рода, поэтому туристам очень
удобно в конце дня погулять
по казанскому Арбату, посе-
тить сувенирные лавки, про-
дегустировать в местных ка-
фе блюда татарской нацио-
нальной кухни. 

Когда мы зашли в отель,
то рядом с ресепшен увидели
красивое мозаичное панно,
сохранившееся со времен Со-
ветского Союза. Нас зареги-
стрировали, выдали ключи от
номеров, и мы поднялись кто
на седьмой, а кто на 10-й
этаж. Когда мы зашли в номе-
ра, начало смеркаться, и мы
увидели из окон красивейшую
панораму вечерней Казани.
Яркая иллюминация делает
город фантастически краси-
вым. Немного отдохнув, мы
отправились на вечернюю
прогулку в центр, по улице
Баумана. Эмоции нас пере-
полняли: столько впечатлений
за один день! После промена-
да мы уставшие, но счастли-
вые мгновенно уснули.

Второй день. С утра бы-
ло по-ноябрьски хмуро, но ра-
довало, что не шёл дождь, так
как по программе у нас были
запланированы две загород-
ные экскурсии. Мы спустились
на первый этаж, где в ресто-
ране отеля нас ожидал зав-
трак «шведский стол». Мы от-
ведали предложенное меню и
остались довольны, так как
был предоставлен выбор от
диетического завтрака до ка-
лорийного. В 10 утра возле
отеля нас ожидал автобус, и

вместе с гидом мы отправи-
лись за город. 

На выезде из Казани, в по-
селке старое Аракчино, мы
остановились у экскурсионно-
го объекта «Храм всех рели-
гий». Здание действительно
необычное, так как сочетает в
себе архитектурные элементы
и символы всех религий мира.
А идея его строительства воз-
никла у местного художника
Ильдара Ханова в 1992 году.
Сделав коллективное фото,
мы вернулись в автобус и по-
ехали по старой Московской
дороге в Раифский Богоро-
дицкий монастырь, который
находится в 32-х километрах
от Казани. Заехали в заповед-
ную зону, и гид показала нам
детскую железную дорогу.
Она объяснила, что летом ре-
бята, которые в будущем хо-
тят стать железнодорожника-
ми, проходят практику на ми-
ни-поездах. Очень интерес-
ная идея! В процессе поездки
гид рассказала нам много ин-
тересного о зарождении пра-
вославия на Средней Волге и
особенностях создания мона-
стырей в крае, а также о жиз-
ни монахов.

Подъехав к Раифскому
монастырю, мы действитель-
но ощутили умиротворение и
душевный покой. Во время
экскурсии мы увидели велико-
лепную природу, окружающую
Раифу: хвойный лес, святое
озеро и ключ «Святой источ-
ник», где впоследствии набра-
ли святой воды для своих до-
мочадцев. 

Продолжение на стр. 6.

В начале ноября 2017 учебного года 
студентам факультета СПО ОАНО ВО

«ВУиТ», обучающимся по специальности
43.02.11 «Гостиничный сервис», 

представилась возможность посетить
город Казань в сопровождении 

преподавателя. 
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Путешествие

По следам Ивана Грозного
Продолжение. 

Начало на стр. 5.

Также мы посетили Собор
Грузинской Чудотворной
Божьей Матери. Нам снова
повезло, так как было воскре-
сенье и мы попали на службу,
послушали церковный хор,
напоминающий григорианский
хорал. Далее нас ожидала
еще одна экскурсия – на ост-
ров-град Свияжск.

До него мы добирались
минут 30–40. Когда приблизи-
лись к этому чудо-острову, пе-
ред нами открылась прекрас-
ная панорама водной глади
рек Свияги, Волги и Щуки, а
на холме возвышался старин-
ный град Свияжск.

Мы въехали на автобус-
ную парковку и увидели сотни
туристов, так как место  это
действительно популярное и
уникальное. Нам необходимо
было подняться по высокой
лестнице на холм, к централь-
ному входу. Когда мы подня-
лись, нашему взору откры-
лись прекрасные живописные
виды.

Свияжск находится в Зе-
ленодольском районе Татар-
стане, на острове. Свою исто-
рию он начинает с 1551 года,
был основан при государе

Иване Грозном на земле, на-
селенной чувашами. По-
строенный город стал базой
русских войск при осаде Каза-
ни в 1552 году. В 1719-м он
становится центром Сви-
яжской провинции Казанской
губернии, в 1781-м – уездным
городом. В 1920 – 1927 гг. стал
центром Свияжского кантона
Татарской АССР. В довоенное
время и в советский период
там находилась детская тру-
довая коммуна, затем –  ис-
правительная колония, психи-
атрическая больница и т. п.
Гид рассказала нам много ми-
фов и легенд, связанных с
этим историческим местом.

На этом маленьком остро-
ве сосредоточено 43 туробъ-
екта, и, конечно, мы не успели
все посмотреть. Мы
осмотрели комплекс Успен-
ско-Богородицкого монасты-
ря, в который входят ограда и
надвратная церковь Вознесе-
ния Господня, Архимандрит-
ский корпус, монастырское
училище, Никольская цер-
ковь, Успенский собор, кон-
ный двор, музей истории Сви-
яжска, казармы инженерного
корпуса, комплекс зданий
земской больницы и так да-
лее. Также мы посетили собор
иконы Богоматери «Всех скор-
бящих Радость», где был не-

вероятной красоты иконостас,
очень высокий и необычный.
В соборе также велась служба.

Все объекты были на-
столько интересными и не-
обычными, что наше сознание
не успевало справляться с
большим количеством инфор-
мации. Нагуляв аппетит, мы
зашли в ближайшее кафе, со-
грелись, перекусили, заказав
блюда национальной татар-
ской кухни. Потом ещё немно-
го прогулялись по острову, се-
ли в автобус и пока ехали до
отеля, вздремнули. 

Третий день. И вот на-
ступил наш последний экскур-
сионный день в Казани. В ок-
но светило осеннее солныш-
ко, что предвещало хорошую
погоду. Это замечательно, так
как экскурсионная программа
должна была быть пешеход-
ной. Мы спустились на зав-
трак, в наш ресторан, откуда
уже доносился манящий аро-
мат свежей выпечки. После
завтрака мы освободили го-
стиничные номера и вышли в
холл ждать автобус. В поло-
женное время он подъехал,
мы погрузили свой багаж и
разместились в салоне. Гид
продолжила повествование
об истории Казани. Мы про-
езжали по центральным ули-
цам с шикарными фасадами

зданий в стиле классицизма,
модерна, эклектики. В разные
годы здесь жили, работали и
творили многие известные
люди: Федор Шаляпин, Алек-
сей Толстой, А.Ф. Ушаков, А.А.
Фадеев и другие. Перед нами
открывалась прекрасная па-
норама города с архитектур-
ными шедеврами. И, наконец,
наш автобус припарковался
рядом с главной достопри-
мечательностью столицы Та-
тарстана – Казанским крем-
лём. Он был выстроен по при-
казу царя Ивана IV Грозного
после взятия города его вой-
ском. Строителями были на-
значены смоленские камен-
щики. На тот момент в кремле
располагался царский гарни-
зон, призванный отстаивать
завоеванный город от попыток
татар вернуть его. Сейчас Ка-
занский кремль входит в чис-
ло объектов Национального
наследия ЮНЕСКО. До наших
времен сохранилось всего во-
семь башен из тринадцати,
которые строились в XVI–XVII
вв. Сейчас Казанский кремль
является изумительно отре-
ставрированным памятником-
крепостью и радует глаз, вы-
зывает интерес туристов. В
состав кремля также входят:
президентский дворец, па-
дающая башня Сююмбике,

кафедральный Благовещен-
ский собор, Спасская башня,
а также мечеть Кул-Шариф
(крупнейшая мечеть Европы,
построенная к 1000-летию Ка-
зани). Экстерьер и интерьер
мечети нас впечатлил своим
орнаментом, мозаиками, лю-
строй грандиозных размеров.
В центре здания находится
макет мечети, выполненный
из драгоценных камней и ме-
таллов. 

Наша экскурсия близи-
лась к завершению. Мы сде-
лали много фотоснимков
внутри и рядом с мечетью. По-
том поспешили в автобус, так
как необходимо было пообе-
дать в кафе, перед тем как от-
правиться в обратный путь в
Тольятти. Здесь мы попроща-
лись с гидом и довольные по-
грузились в автобус. В про-
цессе поездки мы обсуждали
увиденные достопримеча-
тельности и сошлись во мне-
нии, что хотелось бы посетить
Казань ещё раз. Впечатления,
полученные в эти экскурсион-
ные дни, остались в нашем
сердце на всю жизнь. 

Н.Н. МАКАРОВА,
преподаватель 
спецдисциплин

факультета СПО ВУиТ

Школа молодого журналиста

Одно слово - тысяча определений

Был проведен опрос
среди людей от 7 до 42
лет. Он состоял из двух

вопросов: чем пахнет любовь и с
чем она у вас ассоциируется?

- Она пахнет макаронами и
конфетами. Сладости, которые
покупает мне мама, когда идёт с
работы. Они самые вкусные. Ас-
социируется с моей учительни-
цей в школе. Я делаю ошибки, а
она не ругает меня, всё объ-
ясняет. Мне кажется, так и когда
любишь. Ты не злишься, а помо-
гаешь решить проблему. (Лева, 7
лет.)

- Клубникой. Любовь с летом
ассоциируется почему-то. Теп-
лое солнце проникает будто бы
сквозь тебя. Природа цветёт,
словно влюбленная девушка. Яр-
кое лето с красивыми рассвета-
ми. Спеют ягоды и фрукты. (Ма-
рина, 14 лет.)

- Любовь пахнет воскресным
утром и свежесваренным кофе.
Морозным днем и сосновым ле-
сом. Весенней капелью и яблоне-
вым цветом. Морским прибоем и
свежим ветром. Осенними тума-
нами и прелой листвой. И все это
моя семья. (Вера, 42 года.)

- Думаю, карамелью. У меня
любовь ассоциируется с чем-то

очень хорошим. Один человек
заставляет твоё сердце биться ча-
ще, делает тебя счастливой, ра-
достной. В то же время ассоции-
руется с чем-то неприятным. Ко-
гда все чувства остывают, и люди
уходят, оставляя лишь воспоми-
нания. (Мария, 16 лет.)

- Напоминает орешки. Когда
среди большого количества
вкусных  и сладеньких попада-
ется какой-нибудь плохой, горь-
кий - вот так он сразу отбивает
желание продолжать кушать эти
орехи. Либо, наоборот, появляет-
ся дикое желание наесться ими,
чтобы забыть вкус того самого
гнилого и горького. (Дарья, 16
лет.)

- Пахнет первым днем, когда
понимаешь, что наступила весна.
Или напоминает момент, когда
долго находишься в закрытом по-
мещении, потом выходишь на
улицу и делаешь первый вдох.
Ассоциируется со сладостями,
новогодними подарочками. (Кри-
стина, 17 лет.)

- Любовь как кофе. Он дол-
жен быть самым крепким, обжи-
гающим, но очень вкусным. Луч-
ше всего пить его в самом уют-
ном месте на Земле. Для каждого
это место своё. Ассоциируется с

заботой, нежностью и желанием.
(Екатерина, 17 лет.)

- Со спокойствием, умиро-
творением. С запахом и вкусом
А может, любовь пахнет земля-
нично-черничным вареньем? Да!
Когда его варишь, а запах по до-
му распространяется. Очень
сладко и приятно. (Алсу, 17 лет.)

- Любовь пахнет счастьем,
заботой, теплом. Она согревает
даже на самом большом расстоя-
нии. Рядом всегда есть поддерж-
ка, опора. Любовь пахнет люби-
мым человеком,  с которым ты
засыпаешь и просыпаешься. Она
ассоциируется с семьёй. Потому
что если нет любви, то и нет се-
мьи. (Дарья, 18 лет.)

- Для меня любовь ассоции-
руется с болью. Конечно, не с
физической, а душевной. Каж-
дый, кто узнал вкус первый люб-
ви, будет со мной согласен. Все-
гда именно первая любовь оста-
ётся в сердце навсегда, и чаще
всего она безответная. Пахнет
она зелёным чаем с ананасами.
(Ася, 19 лет.)

Анастасия БЕЛИЦКАЯ

По ее инициативе бы-
ла сформирована
специальная группа

для работы с детьми с ограни-
ченными возможностями. 

- Почему вы решили свя-
зать свою жизнь со спортом?

- Это было еще давно, в дет-
стве, я записалась в спортивную
секцию и посещала ее, совмещая
успешную учебу с тренировка-
ми. Было время, когда я хотела
бросить, но пришёл домой тре-
нер и сказал: «Нет, возвращайся!» 

- Почему вы решили об-
учать плаванию детей с ограни-
ченными возможностями? 

- Мой сын попал в аварию, и
пришлось его восстанавливать,
заново учить всё делать. Тогда я
и решила попросить директора
КСДЮШОР «Олимп» создать
группу для таких деток. Решила
помогать, чтобы они могли тре-
нироваться, выезжать на сорев-
нования, а самое главное - быть
здоровыми, потому что вода - это
здоровье! 

- Какие задачи вы перед со-
бой ставите?

- Моя основная задача, чтобы
дети были здоровы. но побед по-
ка у нас не так много. У кого-то
получается побеждать, у кого-то
не получается. Конечно, хочется,
чтобы завоёвывали призовые ме-
ста - это очень приятно. Но все
же основная цель - вернуть ребя-
тишкам здоровье. И ещё ста-
раюсь их научить не теряться в
сложных ситуациях, например,
на речке, или даже прийти кому-
то на помощь. 

Анастасия КОСТИНА

«Нет, возвращайся!»
Я родилась с особым статусом, 
в медицинской карточке у меня 

написано «ребенок-инвалид». В России
обычно это приговор. Но в славном городе
Тольятти, в бассейне «Олимп», работает 

заслуженный тренер России 
Галина Сухарева, которая помогает 

таким детям. 

Любовь - сложное и труднообъяснимое чув-
ство. Многие люди до сих пор не могут подо-
брать для неё точного определения. 



Волжский Университет21 февраля 2018 года 7



Волжский Университет21 февраля 2018 года8

Волжский Университет
21 февраля 2018 года № 2 (179) 
Учредитель - Образовательная автономная некоммерческая                             
организация высшего образования “Волжский университет 
имени В.Н. Татищева” (институт)
Главный редактор С.А. Сумин
Выпускающий редактор Н.Г. Витковская

Подписано в печать по графику и фактически 19.02.2018 в 15.00
Тираж 5000 экз. Распространяется бесплатно.
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна.
Газета зарегистрирована в Поволжском межрегиональном
территориальном управлении Министерства РФ по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ 7-2042 от 28.05. 2003 г. 

Адрес учредителя:
445020, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16,
тел. (8482) 48-76-11, info@vuit.ru.
Адрес редакции:
445020, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16,
тел. 48-21-28, gernalist@mail.ru.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ: г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16, каб. 109, тел. (8482) 40-18-96, www.vuit.ru

Мы рады сообщить, что соучредителем ВУиТ стал
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) - один из самых лучших вузов России. 

В рамках этого сотрудничества студенты ОАНО ВО “ВУиТ” имеют возможность получить образование
в соответствии с договором между Казанским федеральным университетом

и Волжским университетом имени В.Н. Татищева
о совместном участии в сетевой форме реализации образовательных программ

с правом получения диплома Казанского (Приволжского) федерального университета.

Юридический факультет

40.05.01 - Правовое обеспечение 
национальной безопасности (юрист)

Специализации: уголовно-правовая, 
гражданско-правовая

40.03.01 - Юриспруденция (бакалавр)

Профили: уголовно-правовой, 
гражданско-правовой

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Обществознание
3. История
очная, очно-заочная, заочная формы 
обучения

Адрес: г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16;
тел. 8 (8482) 28-87-85

Экономический факультет

38.05.01 - Экономическая безопасность
(экономист)

Специализации: экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности; 
финансовый учёт и контроль 
в правоохранительных органах;
финансово-экономическое обеспечение фе-
деральных государственных органов, обес-
печивающих безопасность РФ

38.03.01 - Экономика (бакалавр)

Профили: финансы и кредит; 
бухгалтерский учёт, анализ и аудит; 
мировая экономика

38.03.02 - Менеджмент (бакалавр)

Профили: менеджмент организации, 
маркетинг
очная, заочная формы обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Математика (профиль)
3. Обществознание
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 6а;
тел.: 8 (8482) 48-15-92 (доб. 257, 218, 217);

8 (8482) 48-76-96

Экологический факультет
05.03.06 - Экология и природопользование
(бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. География
3. Математика (профиль)

06.03.01 - Биология (бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Биология
3. Математика (профиль)
очная, очно-заочная формы обучения

Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 6а;
тел. 8 (8482) 48-17-48

Гуманитарный факультет
42.03.02 - Журналистика (бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Литература
3. Творческое испытание
4. Собеседование
очная, заочная формы обучения

39.03.03 - Организация работы 
с молодежью (бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. История
3. Обществознание
очная, заочная формы обучения

45.03.01 - Филология (бакалавр)
Профиль: зарубежная филология
Английский, немецкий, французский языки
и литература

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Литература
3. Вступительное профессиональное
испытание по иностранному языку
очная, очно-заочная, заочная 
формы обучения

52.05.01 - Актёрское искусство
(артист драматического театра и кино)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Литература
3. Творческое испытание
4. Профессиональное испытание
очная, заочная формы обучения

Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 6а;
тел. 8 (8482) 48-15-81

Факультет информатики 
и телекоммуникаций

09.03.02 - Информационные системы 
и технологии (бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Математика (профиль)
3. Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)

09.03.01 - Информатика и вычислительная
техника (бакалавр)
15.03.06 - Мехатроника и робототехника
(бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Математика (профиль)
3. Физика
очная, очно-заочная, заочная формы 
обучения

Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 6а;
тел. 8 (8482) 28-00-45

Аспирантура
06.06.01 - Биологические науки

03.02.08 - Экология

09.06.01 - Информатика и вычислительная
техника

05.13.15 - Вычислительные машины, 
комплексы и компьютерные сети

38.06.01 - Экономика
08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством
08.00.13 - Математические 
и инструментальные методы экономики

40.06.01 - Юриспруденция
12.00.01 - Теория и история 
права и государства; история
учений о праве и государстве
12.00.03 - Гражданское право;
предпринимательское право;
семейное право;
международное частное право
12.00.08 - Уголовное право 
и криминология, уголовно-
исполнительное право

45.06.01 - Языкознание
и литературоведение

10.02.04 - Германские языки
10.02.20 - Сравнительно-
историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание
очная, заочная формы обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Философия
2. Иностранный язык
3. Специальность

Адрес: г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16, 312
Тел. 8 (8482) 48-73-07

Отпечатано в ООО “ППК”, 445144,Самарская обл., Ставропольский район, с. Ягодное, переулок Крымский 7-й, дом 6, блок 6Б. Факс (8482) 55-69-38, тел. 55-69-40. Заказ № 

0+




