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расота спасёт 
мир», – утверждал 
классик русской ли-

тературы, и наши совре-
менники с ним согласны. 
Именно таким был лейт-
мотив выступления члена 
жюри традиционного кон-
курса «Мисс ВУиТ – 2017» 
президента Ротари-клуба 
Тольятти «Меркурий», ди-
ректора компании «Про-
винция кофе» А.С. Луниса. В 
самом деле, от созерцания 
прекрасного поднимается 
настроение, лучше идут 
дела, возникает тяга к 
творчеству. Конечно, ве-
ликий писатель имел в виду 
красоту душевную. Одна-
ко, когда всё прекрасное 
гармонично сочетается в 
одном человеке, мир, несо-
мненно, становится луч-
ше. А когда вы видите семь 
очаровательных девушек, 
которые умны, красивы, 
добры и талантливы, вы 
на двести процентов убе-
ждаетесь в точности кры-
латой фразы. 

Почти месяц претен-
дентки на корону и звание 
«Мисс ВУиТ» готовились к 
состязаниям, и, надо ска-
зать, их усилия были не 
напрасны. В финале, ко-
торый состоялся 27 апре-
ля, они показали все свои 
способности и таланты. 
В этом году, как никогда, 
участницы поразили жюри 
и зрителей креативным 
подходом ко всем шести 
конкурсным заданиям. На 
самопрезентации никто 
не услышал стандартных 
рассказов коротеньких ав-

тобиографий, каждая сту-
дентка представила себя 
так, что не запомнить её 
было просто невозможно. 
Например, Анастасия Ко-
робова решила расшиф-
ровать своё имя следую-
щим образом: Активная, 
Необыкновенная, Стиль-
ная, Талантливая, Яркая и 
так далее, сопровождая 
каждый эпитет достовер-
ными фактами в виде фо-
тографий. Алёна Коляда 
подготовила видеоролик 
о своих достижениях, ру-
ководствуясь принципом 
«лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать». 
Кадры презентации мель-
кали быстро – вот выпуск-
нице Православной гимна-
зии вручают аттестат, вот 
она участвует в мюзикле, 
выступает на сцене, – и 
зрители поняли, что перед 
ними умный, талантливый 
и скромный человек.

Творческие номера, ко-
торые подготовили участ-
ницы, тоже пестрели раз-
нообразием, и некоторые 
очень поразили своей ори-
гинальностью. Екатерина 
Швецова решила разде-
лить свою «минуту славы» 
с любимым питомцем. 
Зрители были в востор-
ге от её дрессированной 
кошки, которая подавала 
хозяйке лапу, как верный 
пёс, играла с ней в ладуш-
ки и любвеобильно «це-
ловала» в щёчку. Конечно, 
всё это было на видеоза-
писи, но ничуть не утеряло 
очарования. Яна Мельник 
показала актёрский класс. 
В течение нескольких ми-

нут зал, затаив дыхание, 
слушал в её исполнении 
отрывок из пьесы Лопе де 
Вега, посвященный такому 
понятному и в то же время 
загадочному чувству, как 
любовь. Анастасия Сало-
монова прекрасно сыгра-
ла на классической гитаре. 
Видно, что музыкой она за-
нимается давно и весьма 
успешно. 

В интеллектуальном 
конкурсе девчонкам при-
шлось нелегко, потому что 
о проблемных ситуаци-
ях, которые им надо было 
разрешить, проявив наход-
чивость, они узнали прямо 
на сцене. Здесь отличилась 
Анна Гаврилова, за что и 
получила роскошный торт 
от спонсора и члена жюри 
Т.А. Жариковой, руково-
дителя общественной ор-
ганизации «Бизнес-клуб г. 
Тольятти», генерального 
директора туристической 
компании Welcome ltd.

Воодушевлённые кра-
сотой и талантом девушек, 
зрители старались от них 
не отставать, поэтому с 
удовольствием принима-
ли участие во всех конкур-
сах, которые предлагали 
ведущие Павел Франк и 
Татьяна Никулина, – угады-
вали слова, читали стихи 
и даже танцевали. Призы 
получили самые активные 
болельщики: по коробке 
конфет вручили студентам 
юридического и гумани-
тарного факультетов.

Шоу не было бы таким 
привлекательным и ярким 
без номеров художествен-
ной самодеятельности, 

показанных студентами 
ВУиТ в перерывах меж-
ду конкурсами (огромное 
спасибо директору студен-
ческого центра культуры 
Е.В. Назаровой!). Как всег-
да, порадовали своими 
выступлениями Екатери-
на Протченко, Анастасия 
Савельева, Павел Франк, 
Екатерина Мареева, тан-
цевальный коллектив Dark 
Star, дипломант городско-
го фестиваля «Студенче-
ская весна» вокальный ан-
самбль «Мелодика». 

Отдельно хочется ска-
зать о мордовской народ-
ной песне в исполнении 
Олеси Пензовой. Во все 
времена на Руси ценились 
работницы и рукодельни-
цы, умевшие звонко петь и 
зажигательно танцевать. К 
сожалению, фольклор се-
годня не в почёте у моло-
дёжи, и напрасно. Олеся в 
расшитом национальном 
костюме народности эрзя 
сорвала бурю аплодисмен-
тов и возгласов «браво!». 
Значит, тянет нас к на-
родной песне, к родным 
корням.

Дефиле в вечерних пла-
тьях завершило конкурс-
ную программу. Жюри уда-
лилось на совещание. Зал 
с нетерпением ждал ре-
зультатов. Интрига – кому 
же из участниц передаст 
корону Мисс ВУиТ – 2016 
Татьяна Никулина – со-
хранялась до самого кон-
ца. Председатель жюри 
доцент ВУиТ В.П. Карлов 
лишь в завершение своей 
речи назвал имя главной 
победительницы и обла-
дательницы звания «Мисс 
университет». Его полу-
чила студентка 3-го кур-
са юридического факуль-
тета Виктория Акимова. 
Её красота и очарование 
покорили всех, не только 
членов жюри. В предва-
рительном голосовании 
на страничке ВУиТ «ВКон-
такте» Виктория также 
набрала больше всех го-
лосов. Остальные звания 
распределились таким об-
разом: 1 вице-Мисс – Яна 
Мельник (гуманитарный 
факультет), 2 вице-Мисс – 
Алёна Коляда
Продолжение на 2 стр.

Мисс ВУиТ – 2017

ПРИЕМНАЯ 
КОМИССИЯ
работает в будни
с 8.15 до 19.00

в субботу
с 9.00 до 15.00

ул. Ленинградская, 16
тел. (8482) 40-18-96

Дорогие абитуриенты!
Ждём вас с 22 мая по адресам:

г. Тольятти, ул. Ленининградская, 16, каб. 107
с 8:15 до 17:00, тел. 40-18-96

Факультет среднего профессионального образования
г. Тольятти, бульвар Будённого, 4 (школа № 32, 3-4 этаж)

с 8:15 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00, тел.: 34-01-88, 34-01-94

ДОКУМЕНТЫ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МОЖНО ПОДАТЬ В ЦЕНТРАЛЬНОМ И В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНАХ.
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(экологический факультет).
«Мисс Улыбка» – Анаста-
сия Саломонова (экономи-
ческий факультет), «Мисс 
Оригинальность» – Ека-
терина Швецова (гумани-
тарный факультет), «Мисс 
Скромность» – Анастасия 
Коробова (юридический 
факультет), «Мисс Арти-
стичность» – Анна Гаврило-
ва (гуманитарный факуль-
тет), «Мисс зрительских 
симпатий» – Яна Мельник.

В завершение праздни-
ка девушкам вручили па-
мятные ленты с почётны-
ми званиями и подарки от 
спонсоров. Эксклюзивные 
наборы чая подарила ком-
пания «Провинция кофе» 
(директор А.С. Лунис); ком-
пания «Нутрифит» пре-
доставила свою продук-
цию – спортивное питание, 
витамины и минеральные 
комплексы, помогающие 
сохранить красоту кожи, во-
лос и ногтей; студия прин-
тов «Хеллоу Принт» – фут-
болки с оригинальными 
изображениями; постоян-
ный спонсор Тольяттинский 
драматический театр «Ко-

лесо» – билеты на спектак-
ли «Похищение», «Пять ве-
черов», «Доходное место»; 
кинотеатры «Аэрохолл», 
«Космос», «Три пингви-
на» – билеты на посещение 
фильмов. Кроме того, над 
образами участниц работа-
ли выпускники школы кра-
соты «Best Point»; сотруд-
ники модельного агентства 
«Подиум» помогали участ-
ницам профессионально 
готовиться к конкурсам; фо-
тограф Александр Копанёв 
вел съемку в фотостудии 
наших красавиц (съемка фи-
нала «Мисс ВУиТ – 2016» – 
тоже его работа). Генераль-
ный спонсор мероприятия 
Волжский университет име-
ни В.Н. Татищева предоста-
вил всем участницам пода-
рочные сертификаты для 
приобретения аксессуаров 
для девушек. В число спон-
соров также вошли компа-
ния Anko-Design (декор ме-
роприятий, витринистика, 
фотостудия и локации для 
нее, декоративная отдел-
ка стен или школа декора с 
курсами от практиков, арен-
да декораций или дизайн 
интерьера) и туристиче-

ская компания Welcome ltd. 
(директор – председатель 
правления общественной 
организации «Бизнес-клуб 
г. Тольятти» Т.А. Жарикова).

Отдельная благодар-
ность жюри конкурса, в со-
став которого вошли спон-
соры мероприятия Татьяна 
Александровна Жарикова 
и Александр Сергеевич Лу-
нис, а также представите-
ли ВУиТ: к.ю.н., доцент ка-
федры «Уголовное право 
и процесс» Вадим Петро-
вич Карлов (председатель), 
к.ю.н., профессор кафе-
дры «Теория и история го-
сударства и права» Игорь 
Иванович Царьков, началь-
ник УСВР Ирина Никола-
евна Блинова, специалист 
по связям с общественно-
стью Алла Александровна 
Шаклеина, председатель 
студсовета, студентка эко-
номического факультета 
Виктория Верясова.

В заключение участницы 
поблагодарили организа-
торов, родственников, дру-
зей за помощь в подготов-
ке к конкурсу. Для каждой 
девушки это состязание 
было некой вехой в жиз-

ни, причём очень значи-
мой. Кому-то конкурс при-
бавил уверенности в себе, 
для кого-то стал отличной 
возможностью доказать 
всем «я многое могу», а 
одна студентка призна-
лась, что наконец-то вопло-
тилась мечта её детства. 
Спасибо университету, что 
предоставил прекрасную 
возможность своим подо-

печным заявить о себе, а 
им, в свою очередь, за сме-
лость и упорство при подго-
товке, за то, что порадовали 
нас своим выступлением. С 
нетерпением будем ждать 
следующего конкурса 
«Мисс ВУиТ – 2018», ведь та-
кие замечательные празд-
ники незабываемы!

Анна ПЕТРОВА 

«Золото» и «серебро» – 
у студентов ВУиТ

ИНТЕРВЬЮ 

есенняя феерия» – 
т р а д и ц и о н н ы й 
к о н к у р с с т и л и -
стов – прошёл в То-

льятти 7 апреля. Проводил-
ся он шестой раз в рамках 
городского фестиваля «Тер-
ритория успеха». Размах в 
этом году был грандиозный: 
событие выдалось рекорд-
ным и по посетителям, и 
по количеству участников. 
Студентки третьего курса 
факультета среднего про-
фессионального образования 
ВУиТ специальности «Парик-
махерское искусство» Мария 
МОКРУШИНА и Лидия КРУ-
ТОВА успешно выступили на 
этих соревнованиях. Мария 
заняла первое место в номи-
нации «Образ» и второе – в 
номинации «Вечерняя приче-
ска». Лидия взяла «золото» 
в номинации «Визаж». Буду-
щий модельер-художник Ма-
рия Мокрушина дала интер-
вью корреспонденту «ВУ».

– Маша, расскажи, пожа-
луйста, каков был регла-
мент конкурса? 

– В «Весенней феерии» 
участвуют стилисты из двух 
основных категорий: группа 

«А» – это новички, которые 
занимаются данным направ-
лением не более двух лет, и 
группа «Б» – мастера, рабо-
тающие три года и больше. 
Было представлено несколь-
ко номинаций: «Визаж», «Па-
рикмахерское искусство», 
«Роспись по телу», «Образ». 
Я участвовала в двух: «Парик-
махерское искусство» и «Об-
раз». Если быть точнее, то 
в подкатегориях «Вечерняя 
прическа» и «Индивидуаль-
ная композиция». К счастью, 
удалось занять призовые ме-
ста в обеих. 

– Лидия Крутова из тво-
ей группы также участвова-
ла в конкурсе, что можешь 
сказать о ее выступлении? 

– Её работа с уверенным 
отрывом превзошла осталь-
ные, что и неудивительно: 
второй такой яркой и не-
обычной идеи не было ни у 
одного из соперников. Ре-
зультат – безоговорочная по-
беда в номинации «Визаж». 

– В чем была изюмин-
ка твоих работ, позволив-
шая достичь столь высоких 
результатов? 

– Всего было представле-
но около пятидесяти работ 
от разных мастеров, и все 
они показались мне очень 
интересными и достойны-
ми победы. На самом деле в 
момент награждения я была 
шокирована своим результа-
том: шутка ли, первое место 
в номинации «Образ»! Одна-
ко позже, проанализировав 
свое выступление на холод-
ную голову, я поняла, что 
мне удалось реализовать об-
раз, созданный моей фанта-
зией, лучше и качественнее 
остальных. 

– И сколько же у тебя 
ушло времени на создание 
и проработку всех деталей 
образа? 

– Идея формировалась в 
голове в течение одного ме-
сяца, а на разработку и под-
готовку к конкурсу ушло еще 
четыре. 

– А что насчет «Парик-
махерского искусства», на-
сколько сложно было гото-
виться к этой номинации? 

– В данном случае подго-
товка заняла куда меньше 
времени, на все я потратила 
около месяца. Здесь очень 
помог предыдущий опыт 
участия в конкурсах, особен-
но «Стиляги-шоу», организо-
ванный в колледже ВУиТ. 

– Там, конечно, тоже 
была победа? 

– Конечно! (Смеется.) 
– Известно, что условия 

создания работы «на кон-
курс» в определенном ор-
ганизаторами месте, за ог-
раниченное время создают 
много проблем для участ-
ников в психологическом 
плане. Было ли у тебя тре-
вожное ощущение и повли-
яло ли оно на результат? 

– Конечно, мастера ощу-
щают давление: ведь осоз-
нание того, что твою работу 
будут сравнивать с другими, 
создающимися прямо здесь 
и сейчас, нагнетает напряже-
ние. Во время выполнения 
прически жюри пристально 
наблюдает за твоими дей-
ствиями, и это тоже не самое 
приятное ощущение. Безус-
ловно, нервы могут поме-
шать, испортив результат 
долгой подготовки. Но кон-
курс есть конкурс, в нём по-
беждают лучшие. 

– С презентацией «Обра-
за» все более-менее ясно, а 
как происходило представ-
ление работ в подкатего-
рии «Вечерняя прическа», 
в которой тебе досталось 
«серебро»? 

– «Королевское безумие» 
для номинации «Образ» я 
полностью готовила перед 
конкурсом на своей террито-
рии. С «Очарованием» в кате-
гории «Вечерняя прическа» 
ситуация была иная: «дома» 
создается платье, наносится 
макияж, надеваются украше-
ния, однако саму прическу 
нужно выполнить на месте 
проведения соревнований 
под наблюдением жюри. У 
нас было 60 минут. Как опыт-
ный мастер могу сказать, что 
этого времени крайне мало 
и не каждый участник спо-
собен уложиться в данный 
срок. К счастью, моих навы-
ков хватило, чтобы управить-
ся даже чуть быстрее. 

– Что дает тебе участие 
в конкурсе? Это лишь воз-
можность показать себя и 
проверить нервы на проч-
ность или еще и возмож-

ность для профессиональ-
ного роста? Научилась ли ты 
чему-либо у конкурентов? 

– Во-первых, это прекрас-
ная возможность объектив-
но оценить свои навыки и 
талант. Во-вторых, конкурс 
помогает стать более уве-
ренной в собственных силах 
и не бояться рисковать. А 
в-третьих, интересно посмо-
треть на фантазию других 
людей. 

– А теперь поговорим о 
будущем: готовишься ли ты 
сейчас к новым конкурсам? 

– Да, у меня есть много 
идей, которые, несомнен-
но, придется долго разра-
батывать. Возможно, съез-
жу в июле в Самару на 
Worldskills Russia. Ну а моя 
мечта – принять участие в 
самом масштабном конкур-
се стилистов России «Не-
вские берега», проходящем 
в Санкт-Петербурге. 

– Спасибо за интервью, 
было интересно с тобой 
общаться. Удачи и новых 
побед!  

Борис КОРОБКОВ

«В
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ту проблему обсуж-
дают в редакции га-
зеты проректор по 
развитию ВУиТ А.В.

Шуструйский и замести-
тель декана юридического 
факультета В.А. Пынчук.

Ред.: На протяжении по-
следних 15-20 лет пробле-
мы образования вышли 
на одно из первых мест во 
внутриполитической жиз-
ни России и до сих пор на-
ходятся в центре внимания 
государства, родительского 
и преподавательского сооб-
щества. Не искусственно ли 
создаётся актуальность дан-
ного вопроса?

А.В.: Проблемы образо-
вания, его качество и доступ-
ность, если мы предполага-
ем жить в цивилизованном 
государстве, должны быть 
всегда в центре внимания 
власти. Решение этих во-
просов обеспечивает кон-
курентную способность, 
престиж и, я бы сказал, без-
опасность государства. Эта 
сфера государственных ин-
тересов не терпит непроду-
манности, кампанейщины, 
навязывания «сверху» на-
учно-педагогическому со-
обществу бюрократических 
рецептов...

Ред.: История с ЕГЭ как 
раз является прекрасной 
иллюстрацией. Я помню, с 
какой настойчивостью про-
давливался этот проект бю-
рократией от образования...

В.А.: Без сомнения, это 
и коммерческий проект. 
Его лоббировали как часть 
бюрократического, так и 
представители научно-пе-
дагогического сообщества. 
Учебная и методическая 
литература была издана 
миллионными тиражами. 
Колоссальные средства на-
правляются на материаль-
но-техническое обеспече-
ние проведения ЕГЭ... Я уже 
не говорю о морально-пси-
хологической атмосфере 
во время проведения экза-
мена: видеонаблюдение, 
мероприятия по изъятию 
средств связи, «армия» ор-
ганизаторов – наблюдате-
лей и т.п.

Ред.:  Думаю, что эти не-
достатки искупаются рядом 
преимуществ ЕГЭ: демокра-
тичностью, возможностью 
поступать в несколько вузов 
одновременно, снижением 

коррупционности...
А.В.: При внимательном 

подходе данные преиму-
щества – видимость. Напри-
мер, доступность получения 
высшего образования: силь-
ным абитуриентам обеспе-
чивается возможность по-
ступить в лучшие учебные 
заведения страны. Однако 
это не совсем так. ЕГЭ дей-
ствительно облегчает пода-
чу документов в вузы, но не 
обеспечивает решения со-
циально-бытовых проблем 
при получении высшего об-
разования: высокая плата 
за проезд из дальних реги-
онов, дороговизна условий 
проживания в столичных 
центрах и т.п. Так что абиту-
риент – «Ломоносов», «вы-
сокобалльник» из малоо-
беспеченной семьи имеет 
лишь формальную возмож-
ность поступить в престиж-
ный вуз. Что касается кор-
рупционной составляющей, 
то она приобрела более 
изощрённый, латентный 
характер. Наличие портфо-
лио (победы в олимпиадах, 
спортивные достижения и 
т.п.) у абитуриента при вы-
соком конкурсе всегда мож-
но трактовать в пользу того 
или иного лица.

Ред.:  ЕГЭ в конечном счё-
те должен был обеспечить 
рост качества образования. 
Достигнута ли эта цель?

В.А.: В соответствии с 
формально-бюрократиче-
ской оценкой – достигнута. 
А по существу – не достигну-
та. Потому что ЕГЭ изменил 
технологию обучения. По 
объективным причинам она 
не могла превратиться в ме-
ханическое «натаскивание» 
учащихся на определённые 
ответы. Система знаний, 
суть проблематики, творче-
ский поиск истины – всё это 
оказалось в стороне от ме-
тодики обучения. Отсюда и 
следствие – школьники так 
и не научились логически 
мыслить, выражать свои 
идеи, произошло некое ин-
теллектуальное оскудение. 
И это стало очевидно на 
самом высоком уровне ис-
полнительной власти: уже 
при бывшем министре об-
разования Д. Ливанове от 
тестовой части ЕГЭ стали 
отказываться...

А.В.: Есть ещё одно не-
гативное последствие ЕГЭ:  
появление массового неве-

жества среди учащейся мо-
лодёжи. Если школьник сда-
ёт предметы по выбору, то 
зачем ему направлять свои 
мыслительные способно-
сти на освоение «невыбран-
ных» дисциплин, а учителю 
– тратить свою энергию, по-
нимая, что знания его подо-
печного никто проверять не 
будет? В результате многие 
студенты и из столичных 
вузов не знают элементар-
ного. И это неудивительно. 
Например, в 2016 году из 
13,5 тысяч выпускников Са-
марской области ЕГЭ по ге-
ографии  сдавали всего 48 
человек, из которых 6 чело-
век ещё и не справились с 
экзаменом. Какие же знания 
по географии у выпускни-
ков, которые не выбрали эту 
дисциплину в качестве ЕГЭ?! 
И можно лишь догадывать-
ся, какой сумбур в голове у 
школьников, не выбравших 
в качестве экзамена исто-
рию, литературу... Какие же 
могут быть гражданские и 
патриотические чувства у 
молодёжи, выходящей в са-
мостоятельную жизнь из об-
щеобразовательных учреж-
дений России?

В.А.: Хочу обратить вни-
мание ещё на одно отри-
ц а т е л ь н о е со ц и а л ь н о е 
последствие ЕГЭ, дискри-
минационное по своей 
сути, – право поступления 
в вуз на основе ЕГЭ практи-
ческие лишило возможно-
сти продолжать обучение 
лицам, окончившим обра-
зовательную школу до 2009 
года (года введения ЕГЭ как 
обязательного в качестве 
вступительного испытания), 
поскольку работающей мо-
лодёжи, не осваивавшей 
технологию подготовки к 
ЕГЭ, сдать его самостоятель-
но очень сложно. Разве это 
равные возможности для 
желающих учиться? Что же, 
нужно создавать подобие 
советских рабочих факуль-
тетов, чтобы именно все 
желающие смогли реализо-
вать конституционное пра-
во на образование?

А.В.: Социальные по-
следствия введения ЕГЭ 
как обязательного вступи-
тельного испытания гораз-
до шире. Например, право 
подачи заявления о посту-
плении в 5 вузов, да ещё и 
на разные направления под-
готовки, в принципе, сводит 
на нет и профориентацион-
ную работу. Ибо в свете по-
следних кризисных явлений 
доминирующая мотивация 
одна – лишь бы поступить 
на госбюджетное место. 
А нужна ли абитуриенту 
специальность, на которую 
он поступил, особого значе-
ния уже не имеет. Главное – 
на бюджет. А потому далеко 
не случайно масса выпуск-
ников вузов не работает по 
специальности и огромные 
государственные средства 
выброшены, что называет-
ся, на ветер...

Ред.: В последние годы 
наблюдается новое явление 
в профессиональной ори-
ентации выпускников 9-х 
классов – рост числа посту-
пивших в колледжи и техни-
кумы: в среднем по России 
до 50-52% от выпуска.

А.В.: Чиновники воспри-
нимают это явление как до-
стижение своей политики, 
направленной на получение 
молодыми людьми рабочих 
профессий. Но в большей 
мере это снова иллюзия 
или самообман. Социоло-
гические исследования по-
казывают, что массовое 
сознание родителей и их де-
тей направлено на получе-
ние высшего образования. 
Это значит, что обучение 
в учреждениях среднего 
профессионального обра-
зования – скорее способ из-
бежать ЕГЭ при поступле-
нии в вуз. Есть и статистика 
на этот счёт: 30-35% выпуск-
ников колледжей продол-
жают обучение в вузе...

Ред.: Возможность по-
ступать в 5 вузов реально 
способствует «вымыванию» 
молодёжи из провинции и 
особенно из моногородов. 
Если ещё несколько лет на-
зад из Тольятти уезжали 
20-25% выпускников школ, 
то в прошедшем 2016 году 
этот показатель превысил 
50%, что однозначно нега-
тивно скажется на судьбе 
нашего города в целом. Мо-
жет быть, создание, как их 
назвали, опорных вузов в 
провинции как-то решит эту 
проблему?

А.В.: Хотелось бы в это 
верить. Теоретически так и 
должно быть. Но давайте 
посмотрим правде в глаза: 
в стране 33 опорных уни-
верситета. Из них – два в Са-
марской области. Поскольку 
в современных условиях, 
видимо, федеральный бюд-
жет в полном объёме фи-
нансировать все опорные 
вузы не сможет (ведь речь 
идёт о миллиардах рублей!), 
то и появились, соответ-
ственно, два списка (или 
групп) опорных вузов: во-
шедшие в первую группу, 
предполагается, будут полу-
чать федеральное финанси-
рование в полном объёме, 
а вузы второй группы будут 
на софинансировании из ре-
гионального бюджета. Как 
раз во второй список вне-
сён один из тольяттинских 
вузов. То есть центральная 
власть перекладывает часть 
бремени расходов на регио-
нальные бюджеты. Другими 
словами, объём софинанси-
рования для второй группы 
опорных вузов будет напря-
мую зависеть от состояния 
экономики региона, его 
бюджета. Ну, а состояние 
регионального бюджета се-
годня комментариев не тре-
бует, если даже сняты до-
платы к пенсиям ветеранов 
труда. Сложность ситуации 
в экономике страны и реги-
она в ближайшей перспек-

тиве не внушает оптимизма. 
А значит, эта ситуация ста-
вит и вопрос о возможности 
масштабного финансиро-
вания фундаментальных и 
прикладных исследований 
в опорном вузе, вопрос по-
зитивной аккредитации та-
кого вуза, возможности ре-
шения крупномасштабных 
задач не только города, но и 
региона. 

Есть ещё один немало-
важный нюанс в деятель-
ности опорного вуза – он 
должен привлекать самую 
подготовленную моло-
дёжь в своё студенческое 
братство, то есть быть пре-
стижным учебным заведе-
нием. Однако, например, 
в ТГУ последние два года 
зачисление абитуриентов 
осуществлялось на уровне 
лишь 61-63 баллов, за что 
руководство университе-
та критиковал и губерна-
тор Самарской области Н.И. 
Меркушкин.

В.А.: Есть немало и дру-
гих «подводных течений», 
которые будут влиять на 
качество набора абитуриен-
тов, в том числе и в опорные 
вузы. Например, изменение 
профессиональных пред-
почтений абитуриентов, то 
есть насколько эти предпо-
чтения будут совпадать с 
профилем вуза. Так, несмо-
тря на то, что руководство 
Министерства образования 
и науки РФ в последние 
годы проводит политику 
ориентирования молодёжи 
на инженерные и естествен-
нонаучные специальности 
и направления подготовки, 
родители абитуриентов, по 
данным опросов, отдают 
предпочтение профессиям 
врача (I место, 35% опро-
шенных), военнослужаще-
го (II место, 13%), педагоги-
ке и рабочим профессиям 
(III место, 11%). Так что ор-
ганам власти всех уровней 
потребуется создать опре-
делённые социально-эко-
номические условия, чтобы 
реально изменить предпо-
чтения в пользу науки, инно-
вационных технологий и т.п.

А.В.: Вы совершенно пра-
вильно заметили, что под-
нятые проблемы состояния 
образования, и особенно 
образования в моногоро-
дах, – это лишь часть про-
блем. Есть и другие – это и 
уровень подготовки специ-
алистов высшей школы, и 
вузовская наука, и система 
налогообложения образо-
вательных учреждений и др. 
Эти вопросы, разумеется, 
требуют своего осмысления 
и решения не только на ре-
гиональном уровне, но и во 
всероссийском масштабе.

Ред.: Обсуждение от-
дельных вопросов рефор-
мы образования показы-
вает, как много возникает 
нюансов, проблем. Участни-
ки подняли только часть во-
просов и надеются на про-
должение дискуссии.

Э

ДИСКУССИЯ

К вопросу о реформе образования
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 20 по 21 апреля 2017 
года в Волжском уни-
верситете имени 

В.Н. Татищева прошла 
XIV Международная на-
учно-практическая кон-
ференция «Татищевские 
чтения: актуальные про-
блемы науки и практики». 
Конференция проводится 
с 2004 года традиционно 
по следующим основным 
научным направлениям: 
актуальные проблемы 
юридической науки, со-
циально-экономическо-
го развития, экологии 
и охраны окружающей 
среды, информатизации 
науки и производства, гу-
манитарные и социаль-
ные науки и образование. 
Проведение такого меро-
приятия предоставляет 
публичную дискуссионную 
площадку для обсужде-
ния актуальных вопро-
сов теории и практики, 
способствует установле-
нию и расширению науч-
ных связей, в том числе, 
с зарубежными учеными и 
практиками.

В этом году ученым со-
ветом вуза было принято 
решение о проведении за-
очной конференции. Не-
смотря на то что конферен-
ция проходила в заочной 
форме, организационно-
му комитету конференции 
прислано для обсуждения 
более двухсот статей. По-
сле обсуждения работ на 
кафедрах, их рецензиро-

вания был сформирован 
сборник материалов. В 
этом году сборник материа-
лов конференции был опу-
бликован в четырех томах.

С 2015 года сборник ма-
териалов конференции 
размещается на сервере 
Научной электронной би-
блиотеки (г. Москва) для 
формирования российско-
го индекса научного цити-
рования (РИНЦ), что по-
вышает публикационную 
активность организации, 
журналов, авторов работ, 
расширяет аудиторию, спо-
собствует профессиональ-
ному росту педагогов и, со-
ответственно, и в том числе 
повышению качества учеб-
ных занятий.

В процессе работы за-
ключен долгосрочный до-
говор о совместном сотруд-
ничестве в сфере науки и 
образования с ЧУ «Акаде-
мия «Болашак» (г. Караган-
да, Казахстан). Делегация 
из этой академии являет-
ся частым гостем нашего 
мероприятия.

Благодарю всех работ-
ников нашего вуза, задей-
ствованных в организации 
конференции, авторов ра-
бот за плодотворное уча-
стие в этом научном ме-
роприятии. Желаю всем 
творческих успехов, актив-
ной и результативной на-
учной работы, здоровья, 
благополучия.

С.И. ТРУБАЧЕВА,
проректор по НИР

НАУКА

XIV Международная 
научно-практическая 

конференция
 «Татищевские чтения: 
актуальные проблемы 

науки и практики: 
АПНП-2017»

C

Форум «ЭКО-Город»
рамках Года эколо-
гии в Тольяттинском 
краеведческом музее 
20 и 21 апреля состо-

ялся форум «ЭКО-Город». 
Преподаватели и студен-
ты экологического факуль-
тета приняли активное 
участие в этом мероприя-
тии. Городской форум  был 
организован для встречи 
и организации взаимодей-
ствия профессионалов в 
сферах экологии и природо-
охранительной деятель-
ности, экологических тех-
нологий и производства, 
культуры, образования, 
туризма и управления; 
представителей социаль-
ных институтов и обще-
ственных инициатив. 

Краеведческий музей 
представил свою площад-
ку для обмена опытом и 
практическими наработка-
ми, для расширения круго-
зора участников. Студенты 
экологического факультета 
группы ЭП-301 и их препо-
даватели Петрякова Оль-
га Дмитриевна и Богатова 
Ирина Борисовна с вооду-
шевлением поучаствовали 
в качестве слушателей в 
данном мероприятии. Ор-
ганизаторы ставили целя-
ми форума формирование 
актуального контекста для 
осмысления экологиче-
ских проблем территории 
и путей их решения; ор-
ганизацию площадки для 
представления практиче-
ских наработок в области 
экологических исследова-
ний, экологического про-
свещения, технологий; вы-
явление и премирование 
экспертами форума значи-
мых наработок и перспек-
тивных проектов.

Перспективы города на-
прямую связаны с перспек-
тивами экологического 
равновесия, когда негатив-
ное воздействие человека 
на окружающую среду ком-
пенсируется позитивным 
противодействием раз-
рушительным факторам. 
Объективная данность: че-
ловек не может не разру-
шать и не загрязнять среду 
своего обитания. Необхо-
димо, чтобы такой же дан-
ностью стало посильное 
деятельное участие каж-
дого человека в устране-
нии последствий вредного 
воздействия на окружаю-
щую среду. Экологические 
болевые точки Тольятти 
общеизвестны:

– состояние водохрани-
лища;

– утрата и вырождение 
значительной части леса в 
городской черте;

– промышленные вы-
бросы;

– загрязнение атмосфе-
ры автомобильным транс-
портом;

– накопление бытового 
и других видов мусора. 

Этим проблемам и были 
посвящены оба дня работы 
форума.

Текущий год, Год эколо-
гии в федеральной повест-
ке, показывает важность 
мер, направленных на эко-
логическое просвещение 
населения: формирование 
экологической грамотно-
сти и культуры, а также 
представления о степени 
личной ответственности 
каждого в отдельности 
взятого горожанина. Дру-
гой аспект выхода из кри-
тической ситуации – это 
внедрение перспективных 
экологических технологий 
и формирование информа-
ционного поля для прида-
ния им известности.

В первый день работы 
форума «Эко-город» высту-
пали эксперты и участники 
с установочными доклада-
ми. Приглашенными экс-
пертами были:

– Саксонов Сергей Вик-
торович – заслуженный де-
ятель науки РФ, замести-
тель директора по научной 
работе Института экологии 
Волжского бассейна РАН;

– Павлинова Надежда 
Ильинична – руководитель 
управления природополь-
зования и охраны окружа-
ющей среды администра-
ции г.о. Тольятти;

– Губернаторов Алек-
сандр Егорович – директор 
Национального парка «Са-
марская Лука»;

– Адрианова Майя Ми-
дихатовна – заместитель 
директора по экологиче-
скому просвещению Наци-
онального парка «Самар-
ская Лука»;

– Краснобаев Юрий Пе-
трович – директор Жигу-
лёвского государственного 
природного заповедника 
имени И.И. Спрыгина, а по 
совместительству препо-
даватель экологического 
факультета ВУиТ;

– Михальченко Лилия 
Владимировна – замести-
тель директора по эколого-
просветительской работе и 
туризму Жигулёвского го-
сударственного природно-
го заповедника имени И.И. 
Спрыгина;

– Рощевский Юрий Кон-
стантинович – краевед, 
эколог, этнограф, кандидат 
биологических наук;

– Радьков Владислав 
Викторович – аналитик, 
специалист в области 
управления и социальных 
технологий, заместитель 
директора по маркетингу 
и развитию МБУ ИиК г.о. 
Тольятти «Тольяттинская 
филармония».

В обед краеведческий 
музей знакомил участни-
ков со своими новыми экс-
позициями экологической  
и краеведческой направ-
ленности. Во второй по-
ловине дня состоялась ра-
бота тематических секций 
по трем направлениям: 
эко-просвещение, эко-со-
знание, эко-туризм.

Во второй день работы 
форума состоялся круглый 
стол по теме «Эко-безо-
пасность», посвященный 
самым острым и дискус-
сионным на текущий мо-
мент проблемам экобезо-
пасности в свете соседства 
промышленного Тольятти 
с Тольятти социальным. 
Приглашенными доклад-
чиками были Группа ком-
паний «ЭкоВоз», ПАО «Куй-
бышевАзот» и МКУ «Центр 
гражданской защиты го-
родского округа Тольятти». 

По результатам рабо-
ты форума планирует-
ся подготовка итоговых 
документов.

Студентам запомнились 
яркие красочные презен-
тации и живые дискуссии 
специалистов по актуаль-
ным для города вопросам. 
Затронутые проблемы 
становятся для студентов 
толчком к написанию кур-
совых и выпускных квали-
фикационных работ по ур-
боэкологической тематике.

О.Д. ПЕТРЯКОВА

В
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и 21 апреля состо-
ялись соревнова-
ния по волейболу в 

зачет универсиады среди 
вузов города Тольятти. 
Студенты ВУиТ завоева-
ли призовые места. Об 
этом событии рассказала 
тренер команд, препода-
ватель физической куль-
туры ВУиТ, тренер 1-й ка-
тегории Юлия Васильевна 
Суворина. 

– Какие команды уча-
ствовали в соревновании? 

– 17 апреля играли девуш-
ки в составе 12 человек во 
главе с капитаном Кристи-
ной Кропивой. Соревнования 
проходили на базе ПВГУС. В 
упорной борьбе с хозяевами 
турнира, со счётом 2:1, коман-
да ВУиТ заняла 2 место. Пер-
выми были студентки ТГУ, 
а команде ПВГУС досталось 
3 место. 

21 апреля играли юноши 
тоже на базе ПВГУС. Порядок 
распределения мест оказал-
ся таким: 1 место – команда 
ТГУ, 2 место – ПВГУС, 3 ме-
сто – наша сборная. В составе 
команды было 10 человек, 
из которых только четыре 
волейболиста. Честь вуза 
на турнире отстаивали так-
же футболист Руслан Илюш-
кин и баскетболист Иосиф 
Донгаузер. Капитан коман-
ды юношей – студент 1 курса 

экологического факультета 
Дмитрий Антипов. 

– Не возникало ли у 
вас проблем с набором 
игроков? 

– Такая проблема есть. Ко-
личество выпускников школ, 
поступающих в вузы, за по-
следние 5 лет сократилось в 
несколько раз, поэтому сту-
дентов стало меньше. Если 
вспомнить,10–12 лет назад 
у меня было три состава ко-
манды. Мы имели возмож-
ность играть между собой, а 
сейчас нет такого. 

Также влияет то, что спор-
тсмены, выпускники школ 
с более высоким уровнем 
физической подготовки, по-
ступают в ТГУ, на физкуль-
турное отделение. По этой 
причине конкурировать ста-
ло тяжелее. 

– На ваш взгляд, как 
можно избежать этих 
трудностей? 

– Жизнь сложная штука. 
Не все могут позволить себе 
обучение в вузе, бросить ра-
боту. Если население вырас-
тет, количество абитуриен-
тов увеличится и проблема 
решится сама собой. Будет 
как раньше. 

– Как осуществляется на-
бор в команды? 

– Я всегда приглашаю в 
команду тех, кто играл в во-
лейбол в школе, занимался 
какими-либо видами спорта. 

Также мы формируем коман-
ды из футболистов, баскетбо-
листов, немного их подучива-
ем, и результаты получаются 
неплохие. 

– Что бы вы хотели 
добавить в завершение 
интервью? 

– Хотелось бы отметить 
поддержку ректора В.А. Яку-
шина. Он выделяет средства 
на экипировку. У каждого из 
членов команд есть личная 
форма бело-синего цвета с 
логотипом ВУиТ. От имени 
университета Владимир Ан-
дреевич всегда объявляет 
студентам благодарность.

Милана КОСТИНА

«Поклонимся великим
тем годам…»

-ю годовщину Вели-
кой Победы отмеча-
ет наш народ в этом 
году. 9 Мая – празд-

ник, объединяющий всех 
россиян, независимо от воз-
раста, профессии и социаль-
ного статуса. Не напрасно в 
Волжском университете им. 
В.Н. Татищева традицион-
ное праздничное мероприя-
тие, посвященное знамена-
тельной дате, называется 
«Встреча поколений». 

5 мая в актовом зале уни-
верситета собрались те, кто 
видел войну, и те, кто родил-
ся позже.  Все слова, звучав-
шие в этот день со сцены, 
были искренними и шли от 
сердца. Радость победы и 
горечь потерь соединили 
в себе номера концертной 
программы, подготовлен-
ные студенческой молодё-
жью. Трагедия войны осо-
бенно остро прозвучала в 
театральной постановке 
студентов специальности 
«Актёрское искусство», со-
зданной под руководством 
завкафедрой актёрского ма-
стерства, народной артист-
ки России Н.С. Дроздовой. 
Бурю эмоций вызвало вы-

ступление гостей универси-
тета – народного вокального 
ансамбля «Менора», пода-
рившего зрителям песни во-
енных лет.

Выходили на сцену и 
главные герои праздника – 
люди, знающие о войне не 
понаслышке.  Взволнован-
ный рассказ о военном дет-
стве Валентины Ивановны 
Писаревой тронул за душу 
всех присутствующих. Вы-
ступление ветерана труда и 
труженика тыла Веры Яков-
левны Сергеевой было по-
священо героизму тех, кто 
воевал и кто работал ради 
победы. Минутой молчания 
участники мероприятия поч-

тили память павших в борь-
бе против фашизма. 

Очевидцы тех страшных и 
героических событий – дети 
войны и труженики тыла, – 
приглашённые на праздник, 
сердечно поблагодарили 
организаторов за прекрас-
ную концертную программу, 
подарки и цветы. «Встреча 
поколений» завершилась 
дружной фотосъёмкой на 
память. Все были довольны 
и счастливы. Спасибо вете-
ранам Великой Отечествен-
ной и тем, кто уже никогда 
не вернётся, за мир и Вели-
кую Победу!  

Анна ПЕТРОВА

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Успехи волейболистов

17

Мир. Труд. Май!
а Праздник Весны 
и Труда 1 Мая в То-
льятти прошло мно-

жество развлекательных 
мероприятий, среди ко-
торых и  традиционные 
шествия, и спортивные 
состязания, и концертные 
программы. 

Главное однако – празд-
ничная демонстрация! В 
этом году в ней приняло 
участие большое количе-
ство организаций, учеб-
ных заведений и коллек-
тивов. Не мог пропустить 
это мероприятие и ВУиТ. 
Группа студентов вуза под 

руководством Александра 
Донскова, председателя 
волонтерского сектора 
студсовета ВУиТ, проследо-
вала от Тольяттинской Фи-
лармонии до городского 
парка. Вуитовцы разверну-
ли флаг своего университа 
и с лозунгами и кричалка-
ми о труде прошли вместе 
с многочисленной группой 
демонстрантов. После ше-
ствия были игры, участие 
в конкурсах и соревнова-
ниях по различным видам 
спорта. Праздник Весны и 
Труда удался на славу!

Ярослав ЛЕГКОСТУПОВ

Н

Благодарность 
от уголовного 

розыска!
е к т о р у В У и Т  
В.А. Якушину от 
коллектива уголов-

ного розыска отдела по-
лиции №21 Управления 
МВД России по г. Тольят-
ти направлено пись-
мо с благодарностью 
за обучение студентки 
V курса юридического 
факультета Юлии Вале-
рьевны Малолетковой, 
обучающейся по специ-
альности «Правовое обе-
спечение национальной 
безопасности». 

Юлия проявила высо-
кий уровень професси-
онализма при участии в 
оперативно-розыскных 
мероприятиях, поэтому 
ей предложено после 
получения диплома тру-
доустройство в органах 
внутренних дел.

Мы уверены, что 
Юлию ждет блестящая 
профессиональная ка-
рьера в сфере борьбы с 
преступностью.

Администрация
ЮФ ВУиТ

Р

72
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ПРОФЕССИЯ

«Это большая радость, когда ты кому-то помог!»
олжский университет 
им. В.Н. Татищева одним 
из первых вошёл в спи-
сок вузов, которым при-

казом Министерства обра-
зования РФ было разрешено 
открывать бесплатные пра-
вовые консультации («право-
вые клиники») для населения. 
И вот уже более десяти лет 
юридическая клиника «Пари-
тет» действует на базе на-
шего университета.

История клинического 
юридического образования 
очень интересна. Основопо-
ложником этой идеи счита-
ется известный российский 
цивилист (специалист по граж-
данскому праву) XIX века, об-
щественный деятель, доктор 
права Д.И. Мейер. Дмитрий 
Иванович решил, что по ана-
логии с медицинскими клини-
ками, где получают практиче-
ские навыки будущие врачи, 
можно создать юридические. 
Он писал: «В самом деле, зва-
ние юриста, как и звание вра-
ча, – практическое, и потому 
как практическое приготов-
ление учащихся к врачебной 
науке происходит в школе, 
точно так же практическое 
приготовление юриста долж-
но совершаться там же». 

Предложение профессора 
Мейера о создании юридиче-
ской консультации для насе-
ления, в которой будут про-
ходить практику студенты, не 
нашло поддержки у руковод-
ства Санкт-Петербургского 
университета. В результате он 
создал юридическую клинику 
в 1855 году в Казанском Импе-
раторском университете, где 
она просуществовала около 
десяти лет. После её закрытия 
о клиническом юридическом 
образовании в России забы-
ли на несколько десятилетий, 
несмотря на то, что за рубе-
жом оно развивалось очень 
активно. Получилось так, что 
российские юристы, побывав-
шие на стажировке в США в 
середине 90-х годов прошло-
го века, нашли опыт создания 
юридических клиник весьма 
полезным и успешным и ре-
шили применить его у нас. Вот 
такой парадокс. Первое упо-
минание термина «юридиче-
ская клиника» в зарубежной 
научной литературе относит-
ся к 1900 году, а профессор 
Мейер, если вспомнить, орга-
низовал подобную структуру 
при вузе почти за полвека до 
этого.

Юридическая клиника 
ВУиТ организована под патро-
нажем кафедры гражданского 
права и процесса. Руководит 
этой работой завкафедрой, 
профессор, кандидат юри-
дических наук Л.Н. Якушина, 
большую помощь оказывают 
ректор университета д.ю.н, 
профессор В.А. Якушин, де-
кан юридического факультета 
к.ю.н, доцент С.В. Дубовичен-
ко. Ежегодно в журнале кли-
ники фиксируется около сотни 
обращений граждан. Студен-
ты под руководством препода-
вателей-наставников консуль-
тируют людей по различным 
вопросам жилищного, семей-
ного, трудового, земельного 

законодательств, составляют 
исковые заявления, кассаци-
онные и надзорные жалобы, 
ходатайства и другие доку-
менты, представляют интере-
сы заявителей в суде. Участие 
в решении реальных дел по-
зволяет будущим юристам не 
только нарабатывать навыки 
профессии, но и формировать 
такое значимое качество, как 
профессиональная этика, по-
могает развитию творческой 
активности, расширению кру-
гозора. Конечно, полноценно 
работать в качестве юристов 
могут только старшекурсники, 
однако перед ребятами пом-
ладше двери кабинета не за-
крыты: пусть наблюдают, раз-
бирают реальные ситуации, 
учатся.

За годы деятельности 
юрклиники студенты рассма-
тривали множество дел. Ко-
нечно, все они касаются граж-
данского законодательства. 
Большинству людей удава-
лось помочь. Например, об-
ратилась женщина с прось-
бой установить юридической 
факт о награждении её зна-
ком «Ударник XII пятилетки». 
Бывает такое: награда есть, 
а записи об этом в трудовой 
книжке нет. Сотрудники от-
дела кадров предприятия 
отнеслись халатно к своим 
обязанностям, в результате 
человек лишался льгот при 
оформлении пенсии. Студен-
ты занялись этим делом: со-
ставили иск в суд, пригласили 
свидетелей, справедливость 
восторжествовала.

 Или ещё случай. Женщина 
освободилась из мест заклю-
чения. Нет жилья, как быть? В 
процессе разговора выясни-
лось, что у клиентки недавно 
умерла родная тётя, которая 
проживала в отдельной квар-
тире. Решено было подать 
иск в суд об установлении 
родственных связей. Иск был 
удовлетворён. 

К сожалению, не все дела 
удаётся решить положитель-
но. Одно из последних – это 
конфликт между соседями. В 
юрклинику обратилась быв-
шая несовершеннолетняя уз-
ница фашистского концлаге-
ря А.Д. Фоменкова, 1930 года 
рождения. Александра Дани-
ловна проживает в частном 
доме вместе с сыном в посёл-
ке Фёдоровка. Их сосед В.В. 
Никонов выстроил огромную 
бетонную стену, в результате 
чего дождевые и талые воды 
стали затапливать участок, по-
степенно разрушая дом. Сту-
денты помогли Фоменковым 
обратиться в суд и выиграли 
дело. Суд постановил стену 
убрать. Однако гражданин Ни-
конов не успокоился и тоже 
подал иск. Решение второго 
суда было совершенно проти-
воположным: стена никак не 
влияет на сток воды. Основы-
валось оно на заключении экс-
перта, приглашённого истцом. 
Получается, Фоменковым 
снова надо судиться, пригла-
шать независимого эксперта, 
работа которого стоит, между 
прочим, больше 20 тысяч, а 
лишних денег у семьи нет. Но 
студенты надежды не теряют: 

пишут письма в обществен-
ные приёмные, депутатам.

Говоря об образователь-
ной цели, нельзя не сказать 
о социальной роли юридиче-
ской клиники. Благодаря тому, 
что правовая помощь гражда-
нам оказывается бесплатно, 
такая услуга становится более 
доступной для них, особенно 
это касается малоимущих сло-
ёв населения: пенсионеров, 
безработных, многодетных и 
одиноких родителей. Студен-
ты это хорошо понимают и 
всеми силами стараются по-
мочь тем, кто обращается в 
юридическую клинику ВУиТ. 
Так что же даёт такое сотруд-
ничество? Молодые люди так 
ответили на этот вопрос.

Юлия РЫЖИХ (ЮНБ-111):
– Юридическая клини-

ка ВУиТ – это бесплатная по-
мощь нуждающимся по юри-
дическим вопросам. Лично 
для меня помочь кому-либо 
несложно, даже, наоборот, 
очень интересно. К тому же 
это очень хорошая практика, 
так как я учусь на юриста.

Я, как только узнала о юрк-
линике, сразу заинтересова-
лась. Надеюсь, что в будущем 
меня оценят как хорошего 
специалиста за мои знания и 
опыт, полученные в ВУиТ и, 
в частности, в юридической 
клинике.

Виталий ПОДСЕВАТКИН 
(ЮНБ-501):

– За пять лет работы в кли-
нике я учился вести беседы с 
гражданами, правильно полу-
чать и доносить информацию 
до наших доверителей, давать 
квалифицированные консуль-
тации по юридическим вопро-
сам, составлять исковые за-
явления, различные жалобы, 
претензии и иные документы 
правового характера, также 
представлял интересы граж-
дан в судах общей юрисдик-
ции, что дало мне очень цен-
ный процессуальный опыт. 
Всё вышесказанное сыграло 
большую роль не только в хо-
рошем усвоении учебного ма-
териала, но и в карьере начи-
нающего юриста в моём лице. 
В настоящее время я являюсь 
юрисконсультом, специали-
зирующимся на банкротстве 
кредитных организаций. Веду 
обширную судебную работу и 
применяю все полученные в 
университете знания на прак-
тике. При приёме на занима-
емую ныне должность боль-
шую роль сыграли факт моего 
участия в юридической клини-
ке и полученный там опыт.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ 
(ЮНБ-301):

– Все получилось случайно. 
Меня попросили отнести ящик 
с книгами в юридическую кли-
нику. Попав туда, я сразу за-
интересовался её работой и 
с того же дня начал сотрудни-
чать. Хотелось больше узнать 
того, чего не дается в теории 
изучаемых в вузе предметов. 
На практике ведь всё иначе.

Дела, которые попадали 
мне в руки, были разными. 
Это взыскание алиментов, об 
определении порядка обще-
ния с ребенком, о присвоении 
имущества, письма и обраще-

ния в органы государствен-
ной власти и многие другие – 
то есть все, что охватывает 
гражданское право. Уголов-
ными делами в юридической 
клинике, как правило, не 
занимаются. 

Одно из последних дел, 
которым я занимаюсь вместе 
с другими студентами юркли-
ники, – это затопление дома 
несовершеннолетней узницы 
фашистского концлагеря, в ко-
тором она проживает вместе с 
сыном. Хочется добиться спра-
ведливости в данном случае, и 
мы надеемся на успех.

Татьяна СТЕПАНОВА 
(ЮНБ-111):

– Я решила сотрудничать 
с юридической клиникой, 
потому что, во-первых, хочу 
принести как можно больше 
пользы университету. Оказы-
вая помощь жителям нашего 
города, мы, таким образом, 
вносим свой вклад в создание 
положительного имиджа вуза. 
Во-вторых, это хорошая воз-
можность попробовать себя 
на практике. В-третьих, юрк-
линика помогает научиться 
чему-то новому, чем раньше 
ты никогда не занимался, рас-
ширить свой кругозор. 

Общаясь с нашими руко-
водителями и старшекурсни-
ками, мы можем узнать что-
то интересное и полезное в 
области юриспруденции, по-
советоваться по любому вол-
нующему нас юридическому 
вопросу. Юрклиника помогает 
развиваться, самореализовы-
ваться, понять, чем ты хочешь 
заниматься в дальнейшем, 
«вычислить» свой «истинный 
путь». 

Мысль о том, что мы помо-
гаем людям, также подталки-
вает меня к сотрудничеству с 
юридической клиникой Уни-
верситета им. Татищева. Ведь 
это большая радость, когда ты 
кому-то помог, принёс пользу 
людям!

Кроме вышеперечислен-
ных студентов юридического 
факультета, активную работу 
в клинике также ведут Илья 
Болотников, Руслан Илюшкин, 
Сергей Шилов и другие. Каж-
дый год юрклиника пополня-
ется свежими кадрами, а вы-
пускники с благодарностью 
за полученные знания и опыт 
уходят во взрослую жизнь. 
Пусть у них всё получится!

Анна ПЕТРОВА

В

8-9 июля 2017 года 
Высшая школа журналистики

и медиакоммуникаций Казанского 
(Приволжского) федерального 

университета приглашает 
абитуриентов на подготовительные 

курсы к творческим экзаменам
на направление «Журналистика» КФУ. 

Занятия в Тольятти проведут 
преподаватели КФУ на базе кафедры 
журналистики ОАНО ВО «Волжский 
университет имени В.Н. Татищева».

Заинтересовались?
Отправляйте заявку с пометкой «Курсы для 
абитуриентов» и указанием Ф.И.О., адреса 

проживания и контактного телефона на 
кафедру журналистики ОАНО ВО «ВУиТ» 

e-mail: masterklass2017@list.ru 

С Вами обязательно свяжутся.
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торого мая студен-
ты ВУиТ приняли 

участие в общегород-
ской трудовой акции по 
посадке леса.

Каждый год в данном 
мероприятии участву-
ет всё больше горожан. 
Людей было  много, 
и  каждый смог внести 
свою лепту в это доброе 
дело. Удалось охватить 
участок в 4 га и посадить 
16 000 саженцев сосны. 

Особенно много 
было детей и счастли-
вых родителей. Очень 
здорово, что такое об-
щее дело становится 
доброй традицией для 
нашего города незави-
симо от политических 

взглядов и сферы дея-
тельности его жителей. 

Отмечу, что в меро-
приятии приняли уча-
стие представители как 
исполнительной, так и 
законодательной вла-
сти. Особенно было 
приятно видеть нового 
главу г.о. Тольятти С.А. 
Анташева, который вме-
сте со всеми работал на 
одной из посадочных 
полос. 

Спасибо организато-
рам и всем жителям го-
рода, приехавшим на 
посадку (восстановле-
ние) нашего леса! 

Павел ФРАНК

греческой мифологии, 
далекой  от нас во 
времени,  находится 
гора Олимп. На ней 

обитают  боги, они живут 
каждый своей жизнью, у 
каждого своя история и 
свое предназначение, но 
все они собраны на Олим-
пе, как поэты и писатели 
в книге «Между строк» 
Волжского университета 
имени В.Н. Татищева.

Мне попал в руки пя-
тый выпуск этого сборника 
стихов и прозы, иллюстри-
рованный талантливым 
художником Марией  Та-
радовой. Обложка в па-
стельных тонах изобража-
ет  чернила, перо и лист, 
на котором корабль уносит 
читателя в мир творчества 
авторов!

Нас встречает берег чи-
стого песка, и поэт Вадим 
Карлов своими стихами:
«…Сочиняю письма 
на песке,
Почерк рассыпается 
на буквы,
Кто же в отдалённом 
далеке
Прочитает кварцевые 
чувства?»…

Вот встретились поэты, 
и как будто приветствует 
всех Юрий Ващенко свои-
ми стихами:
«За столом собрались 
мы, как братья и сёстры,
Присягая на верность, 
поднимем бокал...»

На стол несут свои дары, 
и Алла Шеклина является 
на пир со своими работами:
«Несу в охапке 
послевкусье лета,
Прохожих разноцветием 
дразня...»

Мария Тарадова напи-
сала прекрасный рассказ 
«Красный фонарик», а поэт 
Александр Иванов опи-
сывает в стихотворении 
«Дорога» удивительные 
пейзажи:
«Мир безмолвен: 
дорога, дорога.
Как проверить и 
как описать.
То на сердце 
ложится тревога,
То от радости тянет 
плясать...»

Это лишь начало пира 
олимпийцев! Наступает 
время Литературной сту-
дии ВУиТ! Объединяет сту-
дийцев поэт, критик, руко-
водитель студии  Сергей 
Сумин.

Поэтическое творчество 
поэта прозрачное, лёгкое, 
как весенний лес, и про-
сторное, как мир, мелодия 
его стихов незабываема и 
очаровательна!
«ибо то, что всю 
жизнь искал
обернулось другим огнём
и простор предстал 
среди скал
и я вдруг растворился 
в нём»

Не только Поэт раство-
ряется в своих трудах, но и 
читатель  ощущает это все-
общее единение, эту музы-
ку пространства стихов.

Матвей Кукшев-Перовс-
ки  как бы напоминает нам, 
произносит в своих стихах 
«Ирен говорит»:
 «Время летит, вре-
мя идёт...»

Олимпийский пир про-
должается стихами и рас-
сказами участников лите-
ратурной студии: Елена 
Шустрова заставляет заду-
маться в своих непростых 
по смыслу, но  красивых 
стихах:
«Усни покрепче. 
Больше не случится.
Не говори, не слушай, 
не смотри,
Какие вспышки 
озаряют лица
Людей, почти сгоревших 
изнутри»…

Любовь Денисова пишет 
о любви так просто и так 
напевно:
«О любви говорить 
не надо.
О любви лучше 
нам помолчать.
Всё равно мне 
довольно взгляда,
Чтобы искрой 
вспыхнуть опять»…

Слава Трошин с такой 
лёгкостью вводит читателя 
в незримое:
«Твои плечи закутаны – 
это не я,
Это ветер, он дует 
навстречу»…

 Это не полный список 
присутствующих. Каждый 
талантлив по-своему, у каж-
дого свои истории, своё ви-
дение мира, музыка, свои  
краски в палитре слов.

В книгу вошли стихи Ма-
рины Шевцовой, поэт пред-
ставил нашему вниманию 
стихотворение «Классному 
руководителю»; проза от 
Николая Маркелова;  среди 
стихов и прозы Анастасии 
Этинговой – работа  «По-

этический рассказ «Весна 
души». Олег Попов продол-
жает тему весны и заверша-
ет встречу  оптимистичным 
весенним стихотворением 
«Весенний роман».

Не всех отметил вви-
ду ограниченности про-
странства на странице, но 
все писатели и поэты, при-
нявшие участие в сборни-
ке, замечательно пишут, и 
каждый – индивидуален и 
неповторим.

Сожалею лишь об од-
ном, что я не успел  на пре-
зентацию сборника в ВУиТ, 
но мне  удалось  побывать 
с ними посредством магии 
Слова, которое предостав-
ляет возможность видеть 
на расстоянии, во време-
ни, дарует бессмертие и от-
крывает  внутренний мир 
Поэта, в котором так много 
прекрасного!

Роман 
ПОЛУЭКТОВ

КУЛЬТУРА

Мир творчества

В

Тольяттинскому
лесу быть!

В
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C 1 августа 2014 года студенты ОАНО ВО «ВУИТ» имеют возможность получить образование
ПО СЕТЕВОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

на основании договора 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: финансовый учёт и 
контроль; экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности;  
финансово-экономическое обеспечение 
федеральных государственных 
органов, обеспечивающих безопасность 
Российской Федерации

38.03.01 – Экономика (бакалавр)

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

38.03.02 – Менеджмент (бакалавр)

Профили: менеджмент 
организации, маркетинг
очная, заочная формы обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык 
2. Математика 
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

06.03.01 – Биология (бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык 
2. Биология 
3. Математика
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
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 
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, к. 312
Тел. 8 (8482) 48-73-07


