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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

Ректор ВУиТ Владимир Якушин выступил
на совете директоров предприятий

Наряду с руководи-
телями предприя-
тий участниками

заседания стали врио губер-
натора Самарской области
Дмитрий Азаров, глава горо-
да Сергей Анташев, предста-
вители депутатского корпуса,
областного правительства,
городской администрации.
На заседании обсуждались
актуальные направления
развития города – реализа-
ция проектов в образовании,
программы по формирова-
нию комфортной городской
среды.

Ректор Волжского уни-
верситета имени В.Н. Тати-
щева, доктор юридических
наук, профессор Владимир
Якушин в своём выступле-
нии обратил внимание со-

бравшихся на проблему соз-
дания условий для получе-
ния качественного высшего
образования: «В моногоро-
дах, таких как Тольятти, выс-
шее образование является
градообразующим факто-
ром, наряду с экономикой. В
городских вузах много раз-
личных направлений, по ко-
торым проводится обучение,
и возможно, имеет смысл на
региональном уровне под-
держать эти направления,
чтобы не было оттока вы-
пускников школ из города».
Одним из решений может
стать тесное сотрудничество
тольяттинских вузов с рос-
сийскими образовательными
гигантами. Цель такого взаи-
модействия – предоставить
возможность тольяттинским

студентам получить конвер-
тируемый диплом, не уезжая
из родного города. 

Недавно соучредителем
ВУиТ стал Казанский (При-
волжский) федеральный уни-
верситет (КФУ), который вхо-
дит в семёрку лучших вузов
России. Между ВУиТ и КФУ
заключён договор о сетевой
форме реализации образо-
вательных программ (на ос-
новании статьи 15 Феде-
рального закона «Об образо-

вании в Российской Федера-
ции» № 273-ФЗ от 29.12.2012
г.). Студенты, обучающиеся в
ВУиТ, проживающие в городе
Тольятти, имеют возмож-
ность получения диплома
КФУ. 

Помимо этого предприя-
тия могли бы сформировать
заказы на подготовку нужных
им специалистов в наших ву-
зах. Предложение нашло
поддержку председателя Го-
родского совета директоров

предприятий. Николя Мор от-
метил следующее: «Объеди-
нение тольяттинского и ка-
занского вузов – это очень
хорошая идея. Мы хотели бы
увеличить набор инженеров.
И эта идея верна для каждо-
го предприятия города: пла-
нировать свои потребности,
чтобы можно было заранее
подготовить хороших спе-
циалистов».

Глава городского округа
Тольятти Сергей Анташев
предложил детально рас-
смотреть тему создания
условий для получения каче-
ственного высшего образо-
вания в нашем городе в рам-
ках подготовки стратегии
развития городского округа
Тольятти, разработка кото-
рой должна скоро начаться.
«Наличие учреждений выс-
шего образования в городе
во многом задает вектор раз-
вития города, и мы готовы
поддерживать ваши усилия»
- резюмировал врио губерна-
тора Самарской области
Дмитрий Азаров.

Татьяна ШАЦКАЯ

10 января в Тольятти состоялось
первое в 2018 году заседание Город-

ского совета директоров предприятий
под председательством президента

ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мора.

Фото 
Наталии Якутовой

Поздравил глава 
администрации Тольятти

Воктябре прошлого года Юрий Вла-
димирович успешно защитил  дис-
сертацию на соискание учёной

степени кандидата педагогических наук в
Уральском государственном педагогическом
университете. И вот новый успех - победа в
престижном городском конкурсе.

Конкурс «Молодой учёный» проводится в
нашем городе уже несколько лет при актив-
ном взаимодействии многофункционального
молодёжного центра «Шанс», управления по
делам молодёжи администрации г.о. Тольят-
ти и общественного движения «Сообщество
молодых учёных» в рамках Муниципальной
программы организации работы с детьми и
молодёжью. 

В 2017 году на конкурс было подано 37
работ. Участники соревновались в двух на-
правлениях: 1) общественно-гуманитарные
науки, 2) естественные и технические науки. 

Номинаций было четыре: "Юный исследова-
тель", "Бакалавр", "Аспирант/Магистр", "Кан-
дидат наук". Жюри состояло из учёных на-
учно-экспертного совета общественного дви-
жения "Сообщества молодых учёных", про-
живающих и работающих вне города Тольятти.

Ю.В. Благов представил на суд жюри гу-
манитарный проект «Формирование поли-
культурной компетенции у студентов на ос-
нове интегративного подхода». Проект наце-
лен на  повышение уровня подготовки буду-
щих специалистов путём интеграции учеб-
ных дисциплин гуманитарной направленно-
сти. Результаты исследования молодого учё-
ного могут быть внедрены в колледжах и ву-
зах, реализующих профессиональные обра-
зовательные программы в области культуры
и искусства.

Наталия ВИТКОВСКАЯ

Старший преподаватель
кафедры журналистики
ВУиТ Юрий Благов стал
победителем городского
конкурса «Молодой учёный
Тольятти-2017» в номина-
ции «Кандидат наук».

П Р И Ё М Н А Я
К О М И С С И Я

тел. (8482) 40-18-96
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Как вы думаете, пре-
стиж университета
или перспективы

трудоустройства должны
определять выбор будущей
профессии?

– Думаю, многое опреде-
ляет востребованность сотруд-
ников в городе (в стране). 

– Насколько вы довольны
полученным образованием в
ВУиТе? 

– Скажу честно: доволен.
Многое пригодилось, спасибо
огромное преподавателям!

– Почему выбрали фа-
культет информатики и те-
лекоммуникаций? 

– У меня брат учился в ВУиТе
по специальности «Информати-
ка и вычислительная техника».
Мне нравилось, что он изучает
компьютерные программы и -
вообще, как все устроено в этой
умной машине. Захотел пойти
по его стопам. 

– Спрос на какие профес-
сии, с учетом развития тех-
нологий и рынка, возрастёт,
по вашему мнению, в ближай-
шие 5–10 лет?

– На специальности в IT-
сфере, конечно. Это самое пер-

спективное направление. По-
смотрите, даже сегодня вакан-
сий программистов очень много.
Ведь без вычислительной тех-
ники не обходится ни одна от-
расль производства, да и в не-
производственных областях без
компьютера никуда. 

– Чем запомнились годы
учёбы? 

– Да все запомнилось: пре-
подаватели, студенты, со многи-
ми встречаюсь, общаемся, вспо-
минаем, как все было. 

– Чем занимаетесь в сво-
бодное время? 

– Времени хватает только на
семью. Работа много времени
забирает. 

– Были ли проблемы с
трудоустройством? Какие
требования предъявляет
работодатель к специали-
стам IT-сферы? 

– Скажу так: мне повезло,
работу искал недолго, но нашёл
по душе. Работодателю важно,
чтобы специалист знал своё де-
ло, а не “плавал” поверхностно,
все равно в процессе работы
все станет ясно. 

Ярослав
ЛЕГКОСТУПОВ

Сложно теперь пред-
ставить современ-
ную среду без ком-

пьютеров, ведь они делают
нашу жизнь намного проще и
комфортней. Именно поэтому
мой выбор пал на такую про-
фессию, как программист. 

На сегодняшний день про-
граммист – одна из перспек-
тивных профессий.  После не-
долгих размышлений, я ре-
шил связать свою жизнь с ин-
формационными технология-
ми. «Почему?» –  спросите
вы. Думаю, что в дальнейшем
информационные технологии
будут бурно развиваться и
окружать человека повсюду.
Что, собственно, мы наблюда-
ем уже сейчас.

После окончания школы я
точно знал, что хочу стать ин-

женером-программистом, по-
этому передо мной стоял
только один вопрос: «В какой
университет поступить, чтобы
стать первоклассным профес-
сионалом своего дела». Мой
выбор пал на Волжский уни-
верситет имени Василия Ни-
китича Татищева. Прочитав
отзывы и изучив статистику, я
решил подать документы
именно сюда. И вот на данный
момент я студент очного отде-
ления второго курса факуль-
тета информатики и телеком-
муникаций. 

Что я могу сказать об уни-
верситете, проучившись здесь
целый год. Первое: в этом ву-
зе высококвалифицирован-
ные преподаватели. Сразу ви-
ден верный поход к каждому
студенту и эффективная по-

дача учебной информации.
Педагог становится не только
твоим наставником, но и ду-
ховным другом, с которым
можно поговорить обо всем.
На всех этапах обучения вы
сможете заниматься наукой и
образованием под руковод-
ством квалифицированного
профессорско-преподаватель  -
ского состава. Второе: нали-
чие высокотехнологичного
оборудования. Гордость уни-
верситета – хорошо оснащен-
ные лекционные аудитории с
современными мультимедий-
ными девайсами, мощная ма-
териально-техническая база.

Третье. В состав учредителей
Волжского университета  им.
В.Н. Татищева вошёл Казан-
ский  федеральный универси-
тет. Сотрудничество с КФУ да-
ет студентам Волжского уни-
верситета  им. В.Н.Татищева
уникальную возможность по-
лучать знания по совместным
с КФУ образовательным про-
граммам, слушать лекции на-
ших и казанских преподавате-
лей, то есть обучаться, не вы-
езжая из Тольятти, по сетевой
форме  на основании догово-
ра с правом получения дипло-
ма Казанского федерального
университета. 

И четвертое: культурная
деятельность. Помимо учебы
в университете можно зани-
маться культмассовой рабо-
той в студенческом центре
культуры. С первого дня об-
учения я участвую практиче-
ски во всех мероприятиях, ко-
торые он проводит. У вас бу-
дет возможность проявить се-
бя в творчестве и спорте: при-
соединиться к вокальному,
танцевальному, театральному
коллективу или записаться в
спортивные секции.  Празд-
ничные мероприятия, конкур-
сы и фестивали, олимпиады и
конференции, экскурсии и
спартакиады – все это и мно-
гое другое сделают обучение
в ВУиТе ярким и незабывае-
мым периодом в вашей жизни!

Что я хотел донести до чи-
тателя? Вузов у нас в стране
много, но хороших единицы.
Считаю, что ВУиТ относится к
лучшим университетам. Если
перед вами стоит вопрос: куда
поступать? Приходите к нам!

Павел ФРАНК

В современном обществе новые
цифровые технологии играют огромную

роль и проникают во все сферы
жизнедеятельности человека. Благодаря 

им человечеству открылась дверь 
в мир новых возможностей.

Стартовали пер-
вые игры Второго
сезона Cтуден чес кой
киберспортивной
лиги. 

Были проведены сорев-
нования между сбор-
ными вузов по игре

Hearthstone 9 декабря 2017 года .
В этой борьбе участвовали гей-
меры из СГАУ, CГСХА, ПГУТИ,
СамГТУ, СамГУПСа и ВУиТа.
Наш университет представлял
Максим Платонов. Турнир про-
водился в Самарской киберарене
Manhattan Project. 

В 16.00 игроки собрались в
клубе, где их уже ждал админи-
стратор киберарены Михаил Ко-
маров. По правилам турнира
шесть команд были разделены на

две группы, из которой выходил
только один победитель, и далее
он сражался с лучшим игроком
из другой тройки. Жеребьёвка
была проведена 5 декабря, и по
её результатам игрок из нашего
вуза оказался в одной сетке со
СГАУ и ПГУТИ. Обыграв игрока
из СГАУ со счётом 2:1, предста-
витель нашего института вышел
в верхнюю сетку, где встретился
с геймером из
ПГУТИ. К со-
жалению, удача
отвернулась от
нашего игрока,
и он, проиграв
со счётом 0:2,
выбыл из тур-
нира. 

В группе
«А» лучшим
стал игрок из
СамГТУ. Таким

образом, оба победителя групп
прошли дальше и вскоре сразят-
ся между собой за звание лучше-
го игрока по Hearthstone в Самар-
ской области. По итогам этого
турнира ВУиТ заработал свои
первые, но явно не последние оч-
ки. Следующий турнир пройдёт
18 февраля по игре Сounter-
Strike: Global Offensive, и наш
вуз вновь будет сражаться за пра-
во быть лучшим. 

Максим ПЛАТОНОВ

ВУиТ в игре!

Итоги городской олимпиады по информатике
На базе факультета информатики и те-

лекоммуникаций ВУиТ в декабре со-
стоялась городская олимпиада по ин-

форматике среди учащихся школ, лицеев, гимна-
зий, студентов учреждений среднего профессио-
нального образования. 

Из 62 учащихся 10-11 классов общеобразова-
тельных учреждений Тольятти оргкомитет и жюри
выявили победителей:  

I место – Антон Приползин, ученик 11-А клас-
са МБУ «Лицей № 19», преподаватель Светлана
Леодоровна Батижевская; 

II место – Вячеслав Борисов, ученик 11-А клас-
са МБУ «Школа № 80», преподаватель Светлана
Юрьевна Ерофеева; 

III место – Данила Овсянников, ученик 11-Б
класса МБУ «Лицей № 51», преподаватель Марина
Анатольевна Нехорошева. 

Среди студентов колледжей (28 человек) при-
зовые места заняли: 

I место – Олег Хухлаев, студент группы В-21
ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический кол-
ледж», преподаватель Светлана Анатольевна Саво-
щенко; 

II место – Егор Сторожков, студент группы ИС-
11 ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономиче-
ский колледж», преподаватель Алла Федоровна
Вершинина; 

III место – Дмитрий Аистов, студент группы Р-
261 ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-
педагогический колледж», преподаватель Ирина
Викторовна Лаврова. 

Жюри благодарит С.Л. Батижевскую, С.Ю.
Ерофееву, М.А. Нехорошеву, С.А. Савощенко, А.Ф.
Вершинину, И.В. Лаврову за подготовку призеров
олимпиады, а также – С.О. Бритвину (МБУ «Школа
№ 47»), О.А. Банникову (МБУ «Гимназия № 77»),
Е.И. Атлягузову, В.А. Федотову (ГБПОУ СО
«ТИПК») за высокий уровень подготовки
участников. 

Нашёл работу по душе
Знакомьтесь:

Михаил Владими-
рович Бовкун 

Должность: инже-
нер-программист. 

Место работы: ПАО
«КуйбышевАзот». 

Год выпуска: 2010-й.
Специальность:

инженер-
программист.
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Праздник 
для студентов

Несмотря на предсес-
сионную горячую
пору, студенты ВУиТ

не забыли про приближающийся
Новый 2018 год! 20 декабря в ак-
товом зале состоялся традицион-
ный новогодний бал «Дед Мороз
и все, все, все...»

Активисты студенческого со-
вета ВУиТ сами придумали сце-
нарий, персонажей, провели ре-
петиции, продумали костюмы!
Можно начинать!

Но … Дед Мороз отдает дру-
гой приказ, и вся веселая, наряд-
ная студенческая компания от-
правляется в приемную ректора!
Ребята поздравили Владимира
Андреевича Якушина и всех лю-
бимых преподавателей с насту-
пающим праздником, пожелали
мирного неба и умных, ответ-
ственных студентов! Затем кот
Базилио взмахнул дирижёрской
палочкой и зазвучала новогодняя
песня «В лесу родилась ёлочка»
в исполнении всех присутствую-
щих! Праздник начался!

Зрители точно не скучали,
потому что принимали самое жи-
вое участие в веселом интерак-
тивном представлении, где было
всё: розыгрыши, песни, танцы,
зрелищные конкурсы, азартные
состязания, переодевания, гада-
ния. Радости не было предела,
когда в финале праздника всех
активистов поздравил Дедушка
Мороз и лично каждому вручил
новогодний подарок с пожелани-
ем успешной сдачи экзаменов и
веселого Нового года!

Вечер завершился зажига-
тельной дискотекой!

Детский утренник

По доброй традиции,
накануне Нового го-
да, в актовом зале

ВУиТ прошла праздничная ёлка
для детей преподавателей и со-
трудников университета.26 де-
кабря детвора от годика и до 12
лет в карнавальных костюмах и
масках дружно встретила вол-
шебных героев сказки «При-
ключения в весёлом Новогодье»,
Деда Мороза и Снегурочку, а за-
тем, когда зажглись огни на ёлоч-
ке, веселью не было конца!

Маленькие «пираты»,
«обезьянки», «мушкетёры»,

«снежинки», «феи», «зайчики»,
«лисички» кружились в хорово-
де, пели, танцевали, читали сти-
хи! И каждый юный гость, дер-
жась за волшебный посох Деда
Мороза, загадывал свое заветное
желание и получал подарок из
рук доброго дедушки.

Благотворительный
спектакль

Ещё одна хорошая тра-
диция поддерживает-
ся в ВУиТ уже много

лет: накануне старого Нового го-
да к нам приходят воспитанники
подшефных школ-интернатов (№
4, «Единство» и «Ласточка»),
чтобы еще раз окунуться в ска-
зочную атмосферу новогодних
чудес! 12 января маленькие гости
вместе с воспитателями в очеред-
ной раз с радостью приехали к
нам.

Студенты специальности
«Актёрское искусство» вместе с
детьми разыграли у новогодней
ёлки интерактивный спектакль
«Чудеса в весёлом Новогодье». 

Были там и холодная Снеж-
ная королева, и злые гномы, и
мудрый железный дровосек, и
лесные жители – белочки, серый
волк, леший, – и удалец-молодец
Иванушка и, конечно, Дед Мороз
со Снегурочкой. Вместе с ними
ребята испытали множество при-
ключений в сказочном лесу и
убедились в том, что добро обя-
зательно побеждает зло! Актёры-
студенты и юные гости пели,
танцевали, играли, указывали
путь героям, разгадывали слож-
ные загадки, смеялись и пережи-
вали!

Все и каждый смогли блес-
нуть талантами, и радости не бы-
ло конца! Особенно в заверше-
ние праздника, когда Дед Мороз
открыл свой большой волшеб-
ный мешок и вручил ребятам
сладкие подарки!

Новогодняя сказочная интер-
медия была подготовлена студен-
тами 1 курса гуманитарного фа-
культета под руководством заве-
дующего кафедрой «Актёрское
мастерство», профессора Н.С.
Дроздовой, доцента О.Т. Ринге и
преподавателя М.В. Гамзиной.

Е.В. НАЗАРОВА,
специалист 

по культурно-
воспитательной 

работе

Выдумщики 
и артисты

Новогоднее представ-
ление 20 декабря
подготовили активи-

сты студенческого совета. Лич-
но мне досталась почетная и
очень непростая роль организа-
тора и сценариста!

Было проведено много игр,
конкурсов, танцев и песен, сту-
денты были не просто зрителя-
ми, а принимали самое актив-
ное участие в празднике и полу-
чали за это сладкие призы. Но-
вогодний сценарий был разде-
лен по тематическим блокам,
которые проводили разные
персонажи.

Первый блок проводился
мной и моим соведущим Кирил-
лом Рожко. Ему хочется выска-
зать особую признательность
за ответственность, с которой
он подошел к подготовке данно-
го мероприятия. Кирилл помо-
гал со сценарием, предлагал
различные идеи, за что мне
лично от себя хочется сказать
ему огромное спасибо. 

Также мне хочется поблаго-
дарить студентов 1 курса гума-
нитарного факультета Максима
Платонова и Диму Каракаева. В
нашем представлении они сыг-
рали роль злобных пиратов, по-
хитивших Снегурочку. Это пер-
вое выступление для ребят, но
они с ним справились на выс-
шем уровне. В период подго-
товки концерта они больше
всех советовались со мной по
поводу костюмов, загадок,
собственных слов. Я думаю,
что никто не готовился с такой
тщательностью, как наши гос-
пода-пираты.

Свой блок праздничного
сценария подготовили Павел
Франк и Татьяна Никулина в
красочных образах лисы Алисы
и кота Базилио. До последней
минуты никто не знал, какой
сюрприз они преподнесут. Ре-
бята организовали игру «Угадай
мелодию», и все напелись и по-
веселились от души. 

Ну а какой Новый год без
Деда Мороза и Снегурочки?
Чтобы удвоить праздничное на-
строение, мы нарядили в сим-
волы Нового года сразу две па-
ры. Но чтобы их не перепутать,
последовали современной мо-
де. В результате чего Евгений
Грабовский стал похож на боль-
шого русского деда, а Олеся
Пензова выразительно сыграла
роль модной современной Сне-
гурочки, которую в дальнейшем
похитили уже знакомые нам пи-
раты. Классических Деда Моро-
за и его внучку очень достовер-
но сыграли Дмитрий Антипов и
Анастасия Коробова, которые
вместе с залом исполнили но-
вогодний гимн – песню «В лесу
родилась ёлочка».  

Как всегда, студентов пора-
довали зажигательные танцы
от спортивно-танцевального

коллектива «Дарк Стар». От-
дельная благодарность Виктору
Кириллову за музыкальное
оформление праздника. И ко-
нечно, всем понравились чу-
десные новогодние песни, кото-
рые исполнили Екатерина По-
никарова, Александра Пензова,
Юлия Сидорова, Дарья Семе-
нова, Александра Рузавкина,
Павел Франк, Анастасия Пота-
пова, Анастасия Коробова и ав-
тор этого текста Алена СМИР-
НОВА.

Весёлое новогодье ВУиТ – 2018

Фотографии
Юлии АГЕЕВОЙ

и Дмитрия
АНТИПОВА
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Ред.: Александр Викто-
рович, ушёл в про-
шлое 2017 год. Каким

он останется, на Ваш взгляд, в
памяти россиян?

А.В.: За память всех россиян
не ручаюсь, а для меня, как исто-
рика, этот год прежде всего –
100-летие Великого Октября. На-
учная общественность, кинема-
тограф, средства массовой ин-
формации уделили этому собы-
тию огромное внимание. Я сам
участвовал в круглых столах,
прошедших в Губернской Думе,
администрации г. Тольятти и в
нашем университете...

Ред.: И какое сложилось
впечатление? С чем был свя-
зан такой общественный резо-
нанс?

А.В.: Впечатление однознач-
ное: ни наука, ни обществен-
ность не готовы объективно оце-
нить это событие. Каких только
парадоксальных утверждений не
было высказано представителя-
ми интеллектуальных и полити-
ческих элит! И то, что революция
1917 года – это тупиковый путь
развития, и что – это трагедия, да
и сделана была на немецкие
деньги и т. п. Можно продолжать
до бесконечности!

Ред.: А как же быть просто-
му обывателю, не «отягощён-
ному» знанием истории?

А.В.: Это непростой вопрос.
Основная задача исторической
науки, деятелей культуры, систе-
мы образования – формирование
культуры исторического мышле-
ния. Не случайно у нас до сих
пор нет объективного, взвешен-
ного в оценках прошлого учеб-
ника по истории. Это свидетель-
ствует о слабой методологиче-
ской подготовке самих истори-
ков. Отсутствие системного под-
хода, сознания непрерывности и
единства исторического процес-
са, умения понять место и роль
своего Отечества в контексте ми-
ровой системы и международ-
ных отношений нарушают прин-
цип историзма... Это, конечно,
сложно...

Почему, например, бесспор-
но воспринимаются художе-
ственные фильмы о войне:
«Судьба человека», «Они сража-
лись за Родину», «Летят журав-
ли»? Да потому что сами артисты
познавали правду о войне не из
учебников, а зачастую в окопах и
на трудовом фронте...

Ред.: А политики влияют
на формирование культуры ис-
торического мышления?

А.В.: Влиять-то влияют, но
как! В своё время известный со-
ветский историк М.Н. Покров-
ский подарил крылатую фразу:
«История есть политика, опроки-
нутая в прошлое».

Поэтому и был такой вал не-
гативного материала о револю-
ции 1917 года именно накануне

президентских выборов 2018 го-
да, чтобы не допустить расшире-
ния электората КПРФ. Каждый
крупный политик будет искать в
прошлом аргументы в пользу
своей партии. И не надо их за это
осуждать — это политическая
борьба, объективная реаль-
ность...

Ред.: И все же хочу спро-
сить: революция и СССР – это
одно целое. Просуществовали
всего-то чуть более 70 лет! Раз-
ве это не тупиковый путь раз-
вития?

А.В.: С точки зрения исто-
рии, конечно, 70 лет – мгновение.
Но это мгновение, как при ядер-
ном синтезе, породило мощную
энергию, яркий свет в лице со-
ветской цивилизации. Поэтому
узкий подход к этой странице
российской истории не даёт воз-
можности понять, как за такое
короткое время полуграмотная
страна с полуразрушенной эко-
номикой в условиях гражданской
и двух мировых войн вышла на
передовые позиции в мире?

Возьмите последнюю чет-
верть века после искусственного
разрушения СССР. Страна, кото-
рая находилась на втором месте
в мире по объёму промышленно-
го производства, имела военный
паритет, обладала колоссальным
интеллектуальным потенциалом,
превратилась в сырьевой прида-
ток мирового капиталистическо-
го хозяйства. И если бы не совет-
ские наработки в области воен-
ных технологий, кто бы с нами
сейчас считался? 

Что касается вопроса: «Что
есть исторический тупик?» Ни-
кто из мыслителей как прошлого,
так и настоящего не ответил ещё
на более древние вопросы О. Ха-
йяма: «Откуда мы пришли? Куда
свой путь вершим?» Разве кто-то
открыл универсальную модель, к
которой идёт человечество? Увы!
История ХХ века показала, что
переход к такой абстрактной мо-
дели утопичен: после разруше-
ния СССР и мировой системы
социализма появилась иллюзия
окончания «холодной войны»,
которая, впрочем, быстро уле-
тучилась...

Конфронтация Запада и Вос-
тока порождает непредсказуе-
мость международных отноше-
ний. Казалось бы, решение аме-
риканской администрации о пе-
реносе своего посольства в г.
Иерусалим (декабрь 2017 года) –
рядовое явление в дипломатиче-
ской практике, но оно всколых-
нуло весь арабский мир и даже
полухристианскую Европу.

Или, может быть, общество
потребления, созданное запад-
ной цивилизацией и всё более за-
хватывающее Россию и Восток,
станет магистральным в разви-
тии человечества? Данное обще-
ство как раз и есть очередной ту-

пик, зигзаг в истории современ-
ной цивилизации! Ибо породило
такие контрасты между бед-
ностью и богатством, возбудило
такие алчные аппетиты правя-
щих буржуазных кланов, какие
не снились даже господам коло-
ниальной эпохи! Так что почва
для новых социальных потрясе-
ний объективно нарастает в мире
и у нас, в России, в которой ни на
одном этапе развития таких мас-
штабов коррупции и расхищения
национального богатства ещё не
было.

Поэтому вопрос об истори-
ческом тупике оставим будущим
историкам, а на реальном исто-
рическом отрезке ХХ столетия
Великая революция в России со-
хранила её от распада, дала ги-
гантский толчок в борьбе за со-
циальное переустройство мира,
сделала прививки гражданским
институтам Запада в защиту че-
ловека Труда, спасла мир от фа-
шизма, обеспечила гигантский
рост экономики (вторая экономи-
ка в мире после США), прорыв в
мировой науке (освоение космо-
са), создала уникальную доступ-
ную систему здравоохранения и
образования!

Ред.: Интересно получает-
ся! Революция в России оказа-
ла огромное влияние на ход ис-
торического развития, а на
практике, как утверждают не-
которые СМИ, – это государст-
венный переворот на немецкие
деньги...

А.В.: Думаю, нельзя тракто-
вать приход к власти большеви-
ков как действия группы авантю-
ристов-заговорщиков на деньги
иностранцев. Это не историче-
ский подход. Революция – это
всегда следствие глубинных про-
цессов не только в одной стране,
но и в сопредельных государст-
вах. Так, Первая мировая война
интернационализировала рево-
люционные процессы в Европе и
практически одновременно при-
вела к падению империй Герма-
нии, Австро-Венгрии, Турции,
России... И прав историк Р. Мед-
ведев, утверждавший, что «ни
один революционер не изменит
историю в худшую или лучшую
сторону. Он лишь осуществляет

перемены, которые назрели в об-
ществе».

Так, например, к отмене кре-
постного права Россия шла 364
года, а пережитки этих отноше-
ний ликвидировали П. Столы-
пин, а затем революция 1917 го-
да, т.е. понадобилось не менее 50
лет! Поэтому предпосылки об-
щенационального кризиса вызре-
вали задолго до революции 1917
года. Экономические и полити-
ческие забастовки, возникнове-
ние многопартийной системы со-
циалистической направленности,
профсоюзов, советов, крестьян-
ские мятежи и вооружённое вос-
стание в  Москве (декабрь 1905
года) – всё это уже было в арсе-
нале народной памяти России.

Разве на немецкие деньги в
марте 1917 года в России офор-
милось 400 Советов, где, кстати,
большевики были в меньшин-
стве? С самого начала февраля
1917 года революция зашла даль-
ше буржуазных лозунгов и вы-
несла на поверхность политиче-
ской жизни два органа власти:
Временное правительство и Со-
веты. Причём представители
партий социалистической на-
правленности находились при-
близительно в одинаковом поло-
жении по отношению к другим
партиям как во Временном коми-
тете Государственной Думы
(эсер А. Керенский, меньшевик
Н. Чхеидзе), так и в последую-
щих коалиционных правитель-
ствах: в первом – шесть, во вто-
ром – семь. На выборах в Учре-
дительное собрание из 715 деле-
гатов 40 % составляли эсеры,
23,9 % – большевики, 2,3 % –
меньшевики и 4,7 % – кадеты. 

Таким образом, социалисти-
ческая идея в обществе стала до-
минирующей, хотя и понималась
лидерами партий и социальных
слоёв весьма специфично: мень-
шевики считали, что Россия
должна пройти длительный этап
буржуазно-демократического
развития, анархисты призывали
к немедленному введению анар-
хо-коммунизма, а большевики –
к установлению диктатуры про-
летариата в союзе с крестьян-
ством на переходный период
строительства социализма.

Понимание радикальных на-
строений в российском обществе
было и у представителей «вер-
хов» задолго до революции 1917
года. Так, бывший министр внут-
ренних дел П.Н. Дурново перед
самым началом войны писал Ни-
колаю II, что в России «всякое
революционное движение не-
избежно выродится в социали-
стическое». По свидетельству ге-
нерала А.А. Брусилова, с появле-
нием Совета рабочих и солдат-
ских депутатов стало ясно, что
дело на этом не остановится и
что «наша революция обязатель-
но должна закончиться тем, что у
власти станут большевики». Лю-
бопытно и письмо английского
посла в России Дж. Бьюкенена в
Министерство иностранных дел
Великобритании (10 апреля 1917
года), где он сообщал, что «Рос-
сия не созрела до чисто демокра-
тических форм правления, и в
ближайшие несколько лет мы,
вероятно, будем свидетелями ря-
да революций и контрреволю-
ций». Время показало объектив-
ность этих оценок.

Февраль 1917 года радикаль-
но изменил общественно-поли-
тическое сознание россиян, по-
родил массу иллюзий и романти-
ческих надежд, а порой и прими-
тивное понимание демократии и
социалистических идей. Пред-
ставитель американской миссии
Красного креста в России Р. Ро-
бинс так описывает встречу вид-
ной революционерки Е.К. Бреш-
ко-Брешковской в Петрограде:
«На вокзале её встречали ми-
нистры и другие ответственные
лица. Она была помещена в вели-
кокняжеские хоромы с окнами на
Петропавловскую крепость, где
она когда-то была в заключении
три года». Лидеру меньшевиков
Г.В. Плеханову также была
устроена триумфальная встреча.
На Финляндский вокзал прави-
тельство явилось официально
приветствовать его 15 апреля
1917 года. Толпы людей привет-
ствовали возвратившихся из
эмиграции большевика В.И. Ле-
нина и анархо-коммуниста П.А.
Кропоткина. 

Французский посол в России
М. Палеолог так описывает пред-

О значении русской революции для нашего
государства и мира в целом размышляет

в ходе беседы проректор по развитию ВУиТ,
кандидат исторических наук, профессор

Александр Викторович Шуструйский.  

Размышления об Октябрьской 
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ставление в Мариинском театре
7 апреля 1917 года: «Все импера-
торские гербы, все золотые орлы
сорваны..., зал переполнен. Пуб-
лика: буржуа, студенты, солда-
ты... В большой Императорской
ложе герои и героини террориз-
ма: Морозов, Лопатин, В. Фиг-
нер, В. Засулич и проч. Концерт
начинается «Марсельезой»... За-
тем речь А. Керенского». Так что
эйфория, романтизм всегда со-
провождают великие револю-
ционные потрясения...

Ред.: Революция в России
рассматривалась В. Лениным
как начало мировой, но жизнь
показала её нереалистич-
ность...

А.В.: Вы правы, В. Ленин и
сам говорил о том, что без веры
в мировую революцию больше-
вики не решились бы на взятие
власти. Он понимал, что Россия,
в массе своей, крестьянская стра-
на с полуграмотным населением.
Но все эти негативные факторы
можно было преодолеть при под-
держке победившего пролетариа-
та Европы. Однако, вопреки ожи-
даниям, мировая революция не
происходила, а зачатки её в Евро-
пе были подавлены. И в 20-е го-
ды ХХ века, уже после смерти В.
Ленина, в партии большевиков
шла длительная дискуссия о воз-
можности построения социализ-
ма в отдельно взятой стране. 

Мировой экономический
кризис конца 20-х – начала 30-х
годов оживил идею мировой ре-
волюции. В Германии появилась
реальная возможность прихода к
власти коммунистов. И только
раскол на левом фланге полити-
ческого лагеря свёл эту возмож-
ность на нет. А роспуск III Ком-
мунистического Интернационала
(1943 г.) поставил точку в ожида-
нии мировой революции.

Ред.: Чем же так привлека-
тельна была социалистическая
идея?

А.В.: Ответить на этот во-
прос одновременно и просто, и
сложно... Потому что с тех пор,
как человек ощутил себя разум-
ным существом и частью социу-
ма, он инстинктивно стремился к
такой модели общественного
развития, где люди ощущали бы
себя равными. Ведь это основа
человеческого достоинства. Но

попробуйте сегодня оказаться на
рядовом «мероприятии» правя-
щих мира сего. Вас просто не за-
метят! Ибо их отношения стро-
ятся по чину и капиталу. И если
вы не обладаете ни тем, ни дру-
гим, вы – «неудачник». Это соци-
альная психология.

Никакого социального равен-
ства не было и не будет. Это, ко-
нечно, утопия, но утопия привле-
кательная. Разумеется, в борьбе
за власть политические силы ис-
пользуют те или иные идеи соци-
альных утопий. Старшее поколе-
ние помнит, как Б. Ельцин изум-
лял москвичей своей «демокра-
тичностью»: например, передви-
гался по Москве на обществен-
ном транспорте...

Ред.: Но в 1917 году часть
творческой интеллигенции,
представители  партий социа-
листической направленности
рассматривали революцию
как попытку осуществить ве-
ковые мечты о справедливом
обществе, как великий соци-
альный эксперимент...

А.В.: Совершенно верно.
Обращение граждан друг к другу
– «товарищ» – звучало гордо. Но
поскольку вопросы, волнующие
основную массу россиян, – про-
должение войны, получение зем-
ли и т. п. – отодвигались на вто-
рой план,  эйфория равенства и
свободы быстро закончилась. А
тот, кто не принял лозунги «Заво-
ды и фабрики – рабочим!», «Зем-
ля – крестьянам!», «Нет войне!»,
объективно стал врагом револю-
ции.

По сути, придя к власти,
большевики немало сделали для
реализации идей социальной
справедливости: ввели восьмича-
совой рабочий день, запретили
найм детского труда до достиже-
ния ребёнком возраста 14 лет,
впервые установили отпуска тру-
дящимся с сохранением заработ-
ной платы, которую, кстати, ре-
гулировали профсоюзы. Причем
уровень заработной платы не мог
быть ниже установленного про-
житочного минимума, а жало-
ванье чиновника не могло превы-
шать уровень заработной платы
квалифицированного рабочего.
Инспекция труда избиралась
профсоюзами и привлекала к от-
ветственности нанимателей, на-

рушавших законы о труде.
Велика была роль народных

заседателей (также избираемых
народом), которые  пользовались
наряду с председательствующим
в судебном заседании равными
правами в решении всех вопро-
сов, возникающих при рассмот-
рении дела и вынесении реше-
ния. А также имели право заме-
нять председательствующего в
его отсутствие на рассмотрении
дела. Избирательный закон но-
сил классовый характер с правом
отзыва депутатов. 

Таким образом, человек Тру-
да становился центром новой мо-
дели общественного устройства.

Ред.: Звучит красиво, но
ведь была и гражданская вой-
на, и политические репрессии...

А.В.: А как могло быть по-
другому? Ведь революция задела
интересы всех собственников,
национализировала иностран-
ный капитал, новая власть отка-
залась выплачивать внешний
долг... Как раз в соответствии с
этим и возникают вопросы: Мог-
ла ли социалистическая идея
реализоваться в «Красном про-
екте»? Что мешало её реализа-
ции? Какие объективные и субъ-
ективные факторы сыграли свою
роль в становлении и распаде со-
ветской системы? Возможно ли
было предотвратить развал
СССР или модернизировать его,
допустим, по примеру Китая?
Ведь экономическая и политиче-
ская система КНР была более ав-
торитарной, чем в Советском
Союзе, и не менее сложной, учи-
тывая огромное население и эт-
нический состав этой страны. 

Ответы на эти вопросы тре-
буют глубокого научного осмыс-
ления. И начать, думаю, стоит с
объективной оценки значения
Первой мировой войны. Именно
она определила ход историческо-
го развития всего ХХ века: тер-
риториальные изменения, по-
явление тоталитарных форм го-
сударства с коммунистической и
фашистской идеологией, столк-
новение мировых держав во Вто-
рой мировой войне, а затем и в
«холодной войне». В  гигантском
историческом водовороте, при
всех внутренних проблемах и
противоречиях, именно Совет-
ский Союз отстаивал интересы
Мира и социальную защищён-
ность человека Труда. В этом и
есть историческое значение Ве-
ликого Октября.

Ред.: В чём же Вы видите
исторический смысл великих
потрясений ХХ столетия?

А.В.: Исторический смысл,
если он есть, заключается в из-
влечении уроков из взлётов и па-
дений человеческой цивилиза-
ции. Вспомните, не так давно на
всех континентах нашей планеты
с каким-то эйфорическим на-
строением ждали наступления
ХХI века. Что же? Наступили
Мир и сотрудничество народов?
Напротив, Россия, которая вы-
несла основную тяжесть  борьбы
с фашизмом, оказалась «вдруг»
«врагом номер один» для «демо-
кратической» Америки. Вот и
приходится теперь следовать ста-
рой мудрости: «Хочешь мира –
готовься к войне». Но разве в
этом назначение Человека, наде-
лённого разумом?..

Предпосылки к таким
«пораженческим» по
отношению к весе-

лью настроениям найти совсем
не сложно: над головой шесть с
половиной дней в неделю висит
непроницаемая завеса из серых
туч, на дорогах щедро разбрасы-
ваемый коммунальными служба-
ми песок вместе с подтаявшим
снегом превращается в грязь и
слякоть, а в университете близит-
ся страшное для многих время
сессии…

Однако как говорил герой од-
ного старого и позитивного
мультика:  «Безвыходных поло-
жений нет!» Следуя данному де-
визу, предлагаю несколько сове-
тов для организации кампании
по выходу из тоски. Американ-
ские психологи часто начинают
рекомендации с совета тратить
деньги, но это явно не путь саму-
рая, то бишь студента. Посколь-
ку, пока вы молоды и активны,
следующие варианты работают
куда эффективнее. Итак, чем же
заменить бесконечные просмот-
ры стримов, сериалов и листание
ленты в социальных сетях? 

Во-первых, зима – это за-
мечательное время для самораз-
вития. Но не пугайтесь этого сло-
ва, развиваться можно с интере-
сом (проверено на личном опы-
те). Саморазвитие отличается от
обязательного тем, что вас никто
не будет проверять и оказывать
давление, вы можете заниматься
чем угодно и как угодно! Нико-
гда не рисовали ничего сложнее
схематичного человека? Скачи-
вайте, сами знаете откуда, учеб-
ник Марка Кистлера «Как на-
учиться рисовать за 30 дней», бе-
рите любой огрызок карандаша,
заточите его ножом, если нет спе-
циального инструмента, и твори-
те на тетрадном листе. Через па-
ру дней вы будете удивлены, как
хорошо у вас получается про-
грессировать и внутренне лико-
вать, зная, что создали что-то
красивое без посещения художе-
ственной школы, не имея специ-
ального инвентаря. 

Не нравится рисование – ин-
тересное занятие найдется для
каждого. Попробуйте себя в
озвучке. Включайте запись на те-
лефоне и читайте вслух люби-
мую книгу (заодно натренируете
голос, который в повседневной
жизни станет более глубоким и

приятым). Вы от природы терпе-
ливы и аккуратны, но считаете,
что не обладаете богатым вооб-
ражением, – выжигание по дере-
ву или коже с помощью трафаре-
та раскроет ваши умения. Или,
может быть, у вас есть талант в
тактическом мышлении, тогда
шахматы или многочисленные
компьютерные игровые симуля-
торы к вашим услугам. Если не
попробуете, то так и не узнаете,
насколько хороши вы могли быть
в каком-либо деле. Дерзайте! К
тому же очень приятно в метель
заварить себе ароматного чаю,
взять книжку и провести вечер,
погрузившись в вымышленный
мир. 

Во-вторых, холодная, не-
настная погода отлично сближа-
ет людей: у вас появляется, как
никогда, много возможностей
для социализации. Начините с
простого: пригласите товарища
или подругу на чаепитие, про-
смотр фильма, обсудите свои
проблемы, похвалитесь достиже-
ниями в новом хобби. Кстати, к
интересным людям наверняка за-
хотят прийти еще раз или, воз-
можно, пригласят в гости к себе.
Дальнейшим этапом общения с
социумом стоит выбрать вступ-
ление в группу. Совершенно лю-
бую интересную вам группу: лю-
бители сауны, фанаты фэнтезий-
ной литературы, мастера make-
up, киберспортивная команда
университета. Или, если хотите,
никто не мешает собрать вам
свою компанию. Так же отлично
разгружает мозг от учебы или ра-
боты новый знакомый из прин-
ципиально иной сферы деятель-
ности. Да, если вы актер, то со-
ветую найти себе «зануду»-про-
граммиста, а последнему не бо-
яться познакомиться с «взбал-
мошным» и «хаотичным» лице-
деем. Получение информации, не
связанной с основной деятель-
ностью, на удивление, хорошо
отвлекает от зацикливания на
проблемах и перезагружает ваш
биокомпьютер. 

Итак, теперь у вас есть ин-
струменты для самостоятельной
профилактики тоски и уныния,
развивайтесь, общайтесь, орга-
низуйте и не стесняйтесь радо-
ваться успехам. Удачи в начина-
ниях и продуктивной подготовки
к сессии, товарищи студенты!

Борис КОРОБКОВ

Как не загрустить 
студенту в зимнее время?

Ни для кого не секрет, что в зимнее время
психологи фиксируют наибольшее количество

обращений с жалобами на подавленное
состояние и депрессию.
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Есть такая профессия –
танцор. А танец – вид
искусства, в котором

художественный образ создается
посредством ритмичных пласти-
ческих движений и смены выра-
зительных положений человече-
ского тела. Танец неразрывно
связан с музыкой, эмоционально-
образное содержание которой на-
ходит свое воплощение в его
движениях, фигурах, компози-
ции. Мы решили узнать, что для
тренеров и хореографов значат
танцы и взять у них пару советов.
Семен Панкевич, хореограф и
преподаватель брейк-данса в
школе танцев «DANCE FAM»,
рассказал нам о своей профес-
сии.

– Ты считаешь, что твоя
профессия актуальна?

– Хореографы, как я думаю,
имеют большой спрос, особенно
те, которые владеют нескольки-
ми стилями танца. Потому что в
танце человек может раскрыть
себя и просто подвигаться под
музыку, а хореограф может пока-
зать пару движений.

– Есть люди, на которых
ты равняешься? Кумиры? 

– Я не пытаюсь ни на кого
равняться, я просто набираюсь
опыта от других танцоров, до-
бавляю что-то свое и пытаюсь
преподнести танцы в своем сти-
ле, а не просто показать движе-
ния под музыку.

– Под какую музыку можно
начинать танцевать людям, ко-
торые танцуют непрофессио-
нально?

– Что насчёт музыки? Музы-
ка находится у каждого в душе,

каждому человеку нравится раз-
ная музыка и это его право выби-
рать музыку, с которой он начнет,
ориентируясь на свой вкус.

Рабочий день у хореографа
обычно начинается вечером, но
на протяжении всего утра и дня
он очень тщательно готовится к
выходу на работу. Стоит отме-
тить, что работа хореографа за-
ключается в трёх этапах распре-
деления времени в течение всего
дня. Первый этап, самый важ-
ный, состоит в том, чтобы на-
строить себя на эмоции, которые
ты будешь вкладывать в танец,
которые вечером будешь созда-
вать. Второй этап – придумыва-
ние хореографии – основывается
не только на технике и знании
элементов, но и вкладывании в
движения всей эмоциональной
силы, которую создаешь утром.
И последний – третий этап – это
передача танца с его эмоциональ-
ной окраской воспитанникам или
команде, для кого придумывался
номер.

Хореограф одна из немногих
профессий, где человек трудится
не более  трёх часов в день и при
этом сам  выбирает график и  ча-
сы работы. Многие думают, что
танцами нельзя заработать, и
ошибаются, танцами можно за-
работать целое состояние. Самая
лучшая работа – это высоко-
оплачиваемое хобби. Это выра-
жение знакомо многим. 

Цель хореографа состоит не
только в том, чтобы придумать
танец и научить ему других. Он
должен научить чувствовать и
понимать каждое движение, ко-
торое танцоры «проживают» в
танце, ведь если танцевать без
эмоций, танец будет выглядеть
скучно и неинтересно. Каждый
хореограф выбирает музыку, а
потом ставит номер. И от вы-
бранной музыки зависит исто-
рия, которую покажут танцоры
на сцене. Работа с людьми доста-
точна сложная, ведь каждого
нужно понять и принять, и на-
стоящие профессионалы своего
дела – хореографы – из года в год
справляются с этим.

Кристина ГУТЮМ

Не так уж и легко считать  на калькуляторе

Говорить о том, что су-
ществует такая про-
фессия, как бухгал-

тер в чистом виде, было бы не
совсем правильно. Дело в
том, что каждый такой сотруд-
ник несет ответственность за
определенные финансовые
потоки. Это и кассовые расчё-
ты, и заработная плата, и
складские потоки, и операции
с валютными ценностями и
многое другое. 

Бухгалтер обязан вести
весь финансовый учет, а так-

же обеспечивать связанный с
ним документооборот. Также
данный специалист занимает-
ся тем, что сдает отчетность в
соответствующие контроли-
рующие органы. 

Мы решили спросить у На-
тальи Трубкиной, контрактно-
го управляющего, о профес-
сии бухгалтера. 

- Какие свои рабочие
обязанности вы выполняете?

- Моя обязанность – это
работа с контрактами и по-
ставщиками. 

- Сколько вы уже рабо-
таете бухгалтером и почему
выбрали эту профессию?

- Бухгалтером я работаю
уже 18 лет. А выбрала я её,
потому что в школе мне очень
нравилась математика.

- А есть ли какие-то труд-
ности в данной специально-
сти?

- Да, конечно, есть. Для
меня трудностью кажется то,
что постоянно нужно следить
за новыми законами. 

- Можете ли вы что-то
посоветовать тем, кто хочет
в будущем стать бухгалте-
ром?

- Учите законы и любите
математику (улыбается).

Рабочий день Натальи на-
чинается в восемь утра, а за-
канчивается в пять вечера.
Весь день она проводит за
компьютером. 

Профессиональный  бух-
галтер, как сказала Наташа,
всегда приносит хороший до-
ход. 

Профессия бухгалтера
для людей, думающих логиче-
ски, умеющих и не боящихся
принимать решения, трудого-
ликов, отдающих всего себя
работе во время подготовки к
сдаче отчетности, стрессо-
устойчивых, умеющих слу-
шать и слышать, разговари-
вать с руководством и знать,
где найти ответ на поставлен-
ный вопрос.

Яна ТРУБКИНА 

Один день из жизни аниматора

Так же важны арти-
стизм, чувство юмо-
ра, умение правиль-

но и доступно разговаривать и
вести диалог.

Всеми вышеперечислен-
ными качествами обладает
Елена Чувтаева. Она не толь-
ко проводит праздники, но и
сама организовывает их. Что-
бы получить эту специ-
альность, она отучилась в Са-
марской государственной ака-
демии культуры и искусств на
режиссёра-постановщика. По-
вышает квалификацию она
через мастер-классы для ор-
ганизаторов праздников. На
них происходит обмен опы-
том, рассказывают про акту-
альные игры и конкурсы. 

Ещё с детства она хотела,
как мама, работать в театре и
организовывать праздники.
Праздниками Елена занима-
ется с седьмого класса. Сей-
час она работает в культурно-
досуговом центре «Отрада»
Тольятти. Вместе с коллегами
она занимается праздниками,
как большими, так и малень-
кими. В обязанности Елены
входят организации репети-
ций, встречи с клиентами и,
конечно же, проведение
праздников. 

График аниматоров всегда
ненормированный. Клиенты
могут звонить в любое время:
поздно ночью, и рано утром.
Если есть заказы – работают,
а бывает, что заказов нет. В
праздники аниматоры чаще
всего не бывают с семьёй, по-
этому лучше, чтобы вторая
половинка имела такой же
график работы.

Для Елены самое лучшее
работе – это видеть горящие
глаза детей, когда они вслу-
шиваются в каждое её слово,
наблюдать за огромной толп-
площади, которая делает то,
что она им говорит, слышать
радостное «спасибо».  В ра-
боте очень интересен про-
цесс: от рождения сценария,
до его воплощения. 

В её профессии, как и во
всех, есть минусы. Самый
большой – это работа на ули-
це в плохих погодных усло-
виях, когда снег в лицо или
мороз. Ещё работа анимато-
ром не приносит большие до-
ходы. Это скорее любимое за-
нятие, как хобби, которое для
души. Пока Елена сама вкла-
дывает средства то в костю-
мы, то в реквизиты. 

Профессия Елены очень
важна для общества. Празд-
ники – часть жизни каждого
человека, а она их организо-
вывает и проводит. Оттого, как
она это сделает, человеку ли-
бо надолго запомнится празд-
ник, либо нет.

Юлия 
КОСМЫЛИНА 

Бухгалтер – это специалист, без
которого не обходится ни одна

уважающая себя организация. Именно
поэтому можно с уверенностью сказать,

что профессия бухгалтера высоко
востребована на сегодняшний день.

Счастлив тот, кто занимается
любимым делом. И вдвойне счастлив 

тот, кто посвятил себя этому
не по необходимости, а потому что сам

так решил.
Эндрю Мэтьюз

Аниматор – это человек, который
вдохновляет публику на какие-либо

действия. Аниматором может стать
только тот, кто имеет в первую

очередь желание.
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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
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