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настоящее время за-
логом успешного и 
стабильного развития 

практически любой компа-
нии, бизнеса или предприя-
тия становится такое по-
нятие, как «экономическая 
безопасность».
Профессия людей, занима-
ющихся ее защитой, носит 
такое же название. Она по-
явилась на отечественном 
рынке труда относительно 
недавно и включает несколь-
ко смежных специальностей, 
объединенных общей спец-
ификой. Обо всем этом мы 
поговорили с деканом эконо-
мического факультета О.В. 
Голиковой.

Специалист в сфере эконо-
мической безопасности вы-
полняет важные функции на 
предприятии. В его обязан-
ности входят создание эконо-
мических разделов планов, 
расчет экономических и со-
циально-экономических по-
казателей, характеризующих 
деятельность субъектов, про-
изводство судебных экономи-
ческих экспертиз, экономиче-
ская экспертиза нормативных 
актов, разработка рекомен-
даций в сфере обеспечения 
экономической безопасности 
коммерческих предприятий, 
оценка возможных финан-
совых потерь. Обязанности 

специалистов по экономиче-
ской безопасности можно пе-
речислять бесконечно долго. 
Здесь все зависит от сферы 
деятельности, в которой бу-
дет работать человек.

Для выявления наруше-
ний специалисту необходимо 
владение целой системой по-
нятий и знаний, касающихся 
таких областей, как экономи-
ка, право, бухгалтерский учёт, 
налоговое  законодательство, 
финансы. 

– Ольга Васильевна, 
так что же  делает специ-
алист по экономической 
безопасности?

– Во-первых, это обеспече-
ние экономической безопас-
ности общества,  государства и 
организаций. Во-вторых – обе-
спечение законности и право-
порядка в сфере экономики. 

Экономическая безопас-
ность – профессия комплекс-
ная, так как она включает 
сочетание экономических и 
юридических аспектов. 

Работая в этой области, 
специалисты анализируют хо-
зяйственную и финансовую 
деятельность предприятия 
или организации с целью вы-
явления нарушений законода-
тельства и злоупотреблений.

– Чему научат студентов 
по специальности  «Эконо-
мическая безопасность»?

– Если оставить в стороне 
нагромождения экономиче-
ских терминов, то суть специ-
альности «Экономическая 
безопасность» можно выра-
зить в следующем – это уме-
ние специалиста находить и 
устранять «подводные камни» 
в экономике, а также уметь 
спрогнозировать их появле-
ние. Это не представляется 

возможным без обширной и 
разносторонней базы знаний, 
имеющейся у него. Поэтому 
подготовка специалиста раз-
делена на три блока, охва-
тывающие огромный спектр 
информации:

1. Экономические дисци-
плины: экономическая тео-
рия, финансы, экономический 
анализ, бухгалтерский учет, 
аудит, экономика организа-
ции, статистика, налоги и на-
логообложение и другие.

2. Юридические дисципли-
ны:  гражданское право, фи-
нансовое право, налоговое 
право, административное пра-
во, трудовое право, граждан-
ский и арбитражный процесс, 
уголовное право и уголовный 
процесс, криминалистика.

3. Общеобразовательные 
дисциплины: социология, по-
литология, математика, эко-
нометрика, история, фило-
софия и др., позволяющие 
расширить кругозор и повы-
сить культурный уровень.

Помимо обязательных 
предметов учебная програм-
ма имеет также перечень дис-
циплин, установленных вузом, 
для углубления знаний. Из ва-
риативной части до трети всех 
предметов студент выбирает 
самостоятельно (из списка, 
представленного вузом).

– Где и кем  может трудо-
устроиться специалист этой 
профессии?

– С дипломом специалиста 
на руках и сознанием того, что 
качественно освоил специаль-
ность «Экономическая безо-
пасность», где работать и куда 
податься дальше, недавний 
студент даже не успеет заду-
маться. Благодаря тому, что 
в учебную программу вклю-

чен очень большой перечень 
экономических и юридиче-
ских дисциплин, начинающий 
специалист имеет возмож-
ность попробовать себя в са-
мых различных сферах эконо-
мической деятельности.

Работа в качестве специа-
листа по экономической безо-
пасности требует от человека 
умения логически мыслить, 
анализировать большие объе-
мы информации и делать акту-
альные выводы. Такое занятие 
не бывает однообразным, и 
его точно нельзя назвать скуч-
ным, ведь в компетенции это-
го работника не только гаран-
тия соблюдения норм закона 
при заключении соглашений 
между физическими и юриди-
ческими лицами. Он проводит 
комплекс мероприятий для 
контроля финансов, обнару-
живает нарушения и предлага-
ет варианты решения критиче-
ских ситуаций.

Как правило, большин-
ство выпускников вузов с этой 
специальностью отправляют-
ся в экономические отделы и 
бухгалтерии организаций раз-
личных организационно-пра-
вовых форм собственности, на 
службу в налоговые органы, 
банки, финансовые компании, 
аналитические организации, 
подразделения и структуры 
исполнительной и законода-
тельной власти, антикорруп-
ционные и ревизионные от-
делы, в органы Федерального 
казначейства и многие другие. 

По большому счету ди-
плом и знания по специально-
сти «Экономическая безопас-
ность» – это ключ к воротам в 
деловой мир государственно-
го уровня. 
Продолжение на стр. 2

Экономическая безопасность: 
что это за специальность?

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
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Начало на стр. 1
Воспользоваться им или 

занять должность преподава-
теля экономики (что тоже воз-
можно) – зависит уже от само-
го студента. 

– Ольга Васильевна, как 
вы относитесь к тому, что 
выпускники школ уезжа-
ют поступать в столичные 
вузы и вузы других крупных 
городов?

–  Есть такая пословица 
«Где родился, там и пригодил-
ся», которая говорит о челове-
ке, который каждый раз ока-
зывается полезнее у себя на 
родине (где родился), чем на 
чужбине. Во-первых, я думаю, 
что на родном месте он нау-
чился тому, что нужно именно 
здесь, а на чужбине эти каче-
ства и умения могут быть и не 
востребованы. Во-вторых, для 
самого человека, ищущего ме-
сто в жизни, отъезд из родного 

города чреват потерей друзей,  
товарищей по школе, институ-
ту, соседей, которые составля-
ют часть нашей жизни, да и с 
родными людьми он будет ви-
деться не очень часто. А в-тре-
тьих, хочу привести простую 
арифметику для тех, кто хочет 
уехать из города и получить 
высшее образование в других 
городах.

Стоимость обучения в ВУ-
иТе составляет 60 140 рублей 
в год; в Москве стоимость 
обучения колеблется от 247 
000 до  463 000 рублей; в Ка-
зани – от  115 000 до 160 000;                                       
в Санкт-Петербурге – от 118 000 
до 212 000 рублей. Но роди-
телям необходимо учитывать 
ещё и тот факт, что во время 
обучения студента необходи-
мо содержать (проживание в 
общежитии или съёмном жи-
лье, питание, поездка домой 
на время каникул, проезд об-

щественным транспортом до 
места учёбы и обратно и так 
далее).  Сумма таких расходов  
набегает немалая и за год мо-
жет составлять от 250 000 до  
400 000 рублей.

Несложно посчитать,  во 
сколько обойдется обучение 
и содержание студента в круп-
ных городах и во сколько в 
Тольятти. 

– Каковы сроки освоения 
образовательной программы 
по специальности «Экономи-
ческая безопасность»?

– Срок получения образо-
вания в очной форме обуче-
ния составляет 5 лет, в заочной 
форме срок увеличивается на 6 
месяцев и составляет 5,6 года.  
Возможно получение образо-
вания в ускоренной форме. В 
этом случае срок обучения со-
ставляет 4 года.

– Что необходимо для 
зачисления на обучение по 

специальности «Экономиче-
ская безопасность»?

– Для зачисления на обу-
чение по специальности «Эко-
номическая безопасность»  
необходимо:

– в первую очередь,  реше-
ние о поступлении на такой 
специфический курс должно 
сопровождаться желанием че-
ловека трудиться в этой сфере. 

– во-вторых, если решение 
принято, нужно подготовиться 
в школе  для сдачи экзаменов 
по следующим предметам:

русский язык; матема-
тика (профильная часть); 
обществознание;

– в-третьих, определить-
ся  со спецализацией. В на-
шем университетеобучение 
по специальности «Экономи-
ческая безопасность» осущест-
вляется по следующим 
специализациям:

« Э ко н о м и ко - п р а в о в о е 

обеспечение экономиче-
ской безопасности» (выпу-
скающая кафедра «Налоги и 
налогообложение»);

«Финансовый учёт и кон-
троль в правоохранительных 
органах» (выпускающая кафе-
дра «Бухгалтерский учёт, ана-
лиз и аудит»);

«Финансово-экономиче -
ское обеспечение федераль-
ных государственных органов, 
обеспечивающих безопас-
ность Российской Федерации» 
(выпускающая кафедра «Фи-
нансы и кредит»).

– в-четвёртых, во время 
проведения приёмной кампа-
нии (с 23.05.2017 по 30.09.2017) 
прийти с документами в при-
ёмную комиссию по адресу: г. 
Тольятти, ул. Ленинградская, 
16.

Ярослав 
ЛЕГКОСТУПОВ

Итоги года от студсовета

ИНТЕРВЬЮ 

мая, несмотря 
на зачетно-эк-
заменационную 
занятость, в ак-

товом зале ВУиТ прошло 
расширенное заседание 
студенческого совета и 
студенческого актива 
университета по итогам 
года, а также состоялся 
отчетный концерт во-
кальной студии. 

Начальник управления 
по социально-воспитатель-
ной работе И.Н. Блинова 
поблагодарила активистов 
за участие во всех универси-
тетских и городских меро-
приятиях, призвала не сда-
вать позиции на следующий 
год и быть всегда такими же 
неравнодушными, отзывчи-
выми и сплоченными! 

Затем Ирина Николаевна 
и председатель студенче-
ского совета ВУиТ Виктория 
Верясова от имени ректора 
В. Н. Якушина вручили всем 
активистам благодарствен-
ные письма за активное уча-
стие в общественно-куль-
турной жизни университета.

Особенные слова бла-
годарности прозвучали в 
адрес Александра Донскова 
(волонтерский сектор), Пав-
ла Франка (культмассовый 

сектор), Софьи Савенок (ху-
дожественно-оформитель-
ский сектор), Юлии Сидоро-
вой (научный сектор), Анны 
Антиповой (туристический 
клуб), Дмитрия Антипова 
(спортивный сектор), Ната-
льи Галкиной (сектор интел-
лектуальных игровых про-
грамм), Татьяны Никулиной 
(куратор конкурса «Мисс 
ВУиТ 2017», Дмитрия Мо-
сендза (звукорежиссер всех 
мероприятий). 

Праздничный настрой 
дополнили концертные 
номера вокальной студии 

ВУиТ (руководитель Е. В. На-
зарова). Со сцены звучали 
песни военных лет, песни 
народные, современные, 
зарубежные в исполнении 
Павла Франка, Екатерины 
Мареевой, Екатерины По-
никаровой, Анастасии Са-
вельевой, вокального ан-
самбля «Мелодика» (Юлия 
Сидорова, Анастасия Коро-
бова, Олеся Пензова, Екате-
рина Щербакова, Яна Шмы-
кова). Зрители и хлопали в 
ритм, и подпевали, и даже 
танцевали – словом, полу-
чилось весело и дружно! 

После концерта весь сту-
денческий актив дружно со-
брался за чайным столом, 
где в непринужденной об-
становке ребята обсудили 
дела прошедшие и поде-
лились планами на следу-
ющий учебый год: в том же 
составе продолжать рабо-
тать на славу родного вуза 
и города, привлекать новых 
студентов, студентов-пер-
вокурсников в свои ряды, 
а также обязательно хоро-
шо учиться и быть для всех 
примером!

Елена НАЗАРОВА

31
Выездное заседание 

Общественной палаты
о проблемах сохранения 
лесов Самарской области

мая  по инициативе 
Общественной па-
латы РФ, в рамках 
проведения Года эко-

логии состоялось расширен-
ное заседание Общественной 
палаты Самарской области 
по вопросу «О проблемах вос-
становления и сохранения 
лесов Самарской области и 
участия общественности в 
их разрешении». 

Мероприятие проходило 
во Дворце культуры, искус-
ства и творчества. Наше учеб-
ное заведение в лице ректо-
ра Владимира Андреевича 
Якушина, преподавателей и 
студентов экологического фа-
культета принимало участие в 
столь важном событии. В пер-
вой половине дня члены об-
щественной палаты посетили 
питомник посадочных мате-
риалов в районе с. Зеленовка, 
пожарно-химические станции 
(ПХС) региона и восстановлен-
ный участок лесного массива 
после пожара на землях г.о. 
Тольятти. В МАУ «ДКИТ» была 
организована фотовыставка 
по тематике мероприятия. В 
холле Институт экологии РАН 
представил свою экспозицию 
образцов местной флоры.

На рассширенном засе-
дании выступили  министр 
лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и приро-
допользования Самарской 
области Ларионов Александр 
Иванович,  зам. министра 
Мельников Павел Сергеевич, 
глава администрации г.о. То-
льятти Анташев Сергей Алек-
сандрович и многие другие. 
Все докладчики обсуждали 

проблемы и меры по защи-
те и восстановлению лесов в 
нашей области, с болью вспо-
минали лесные пожары 2010 
года, когда из 8000 га в гра-
ницах г.о. Тольятти сгорело 
2100 га, т. е. четверть нашего 
лесного богатства. Обсужда-
лись и вопросы лесопользова-
ния, уточнения границ лесных 
угодий и постановки на када-
стровый учет всех лесных мас-
сивов.  Государственной реги-
страцией в нашем городе уже 
охвачено 92% лесов, в то вре-
мя как в Самарской области в 
целом на кадастровом учете 
только 35% леса. Докладчики 
отмечали  введение в эксплуа-
тацию и современный уровень 
новых ПХС, системы видеона-
блюдения в городских лесах, 
проблемы расчистки леса от 
горельника, новых посадок и 
многое другое.

Обсудив доклады, Обще-
ственная палата Самарской об-
ласти рекомендовала местным 
и региональным органам вла-
сти, организациям-природо-
пользователям, общественно-
сти и населению продолжить 
работу по восстановлению и 
сохранению лесов Самарской 
области по конкретно вырабо-
танным направлениям.

В заключение хочется от-
метить, как много знакомых 
лиц наших выпускников, ныне 
научных работников, квали-
фицированных специалистов- 
экологов собралось на заседа-
нии, людей, которые сегодня  
на практике решают вопросы 
экологии нашего города!

                                                
О.Д. ПЕТРЯКОВА
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Конкурс эссе

ридический факуль-
тет провел конкурс 
эссе по праву среди 
студентов ВУиТ. 

Научный руководитель – 
Г.Р. Галеева. Лучшие работы 
перед вами.

Моя родина
Донсков А.С. (ЮНБ-201)

Моя родина – это то место, 
где я родился. Неважно в ка-
кой стране: в бедной, богатой, 
развитой – главное это то, что 
она навсегда останется для 
тебя родным домом, где ты 
вырос, где тебя воспитали.

Россия – огромная, могу-
щественная страна в которой 
я родился. Это моя большая 
родина. А малая родина – это 
город, квартал, улица где я 
вырос, выучился, где находят-
ся все мои друзья и близкие 
мне люди.

Конечно, каждому хочется 
уехать за границу или в дру-
гой город, особенно, когда в 
своём городе, селе нет рабо-
ты и «гуляет» беднота. У меня 
тоже возникают такие мысли. 
Хочется уехать туда, где на-
много лучше. Но когда после 
тяжёлого учебного дня, идя 
по родному кварталу, прохо-
дя рядом со своей школой, 
воспоминаешь все моменты 
их жизни, которые там про-
изошли, невольно возника-
ет ощущение предательства, 
ведь роднее и теплее места в 
мире не будет.

Если и уеду из своего род-
ного «гнёздышка», то толь-
ко по работе. Но буду всегда 
вспоминать  место, где про-
шло моё счастливое детство, 
юность и с радостью возвра-
щаться  родные края.

Что такое для меня 
любовь к родине?

Иванова Олеся (ЮНБ-111)

Для начала необходимо 
определить, что вообще я по-
нимаю под словом «Родина».

Родина – город, в котором  
я родилась, улица, на которой 
живу, где живут мои родите-
ли, место куда я смогу всегда 
вернуться, где меня ждут и 
любят. Где можно встретить 
друзей и просто хороших зна-
комых, где множество мест, 
которые хранят какие-то те-
плые воспоминания.

Родина – это дом!
Но так же под словом «ро-

дина» понимается и государ-
ство, в котором ты родился 
и живешь. Это родина со все-
ми своими достоинствами и 
недостатками. Если в первом 
случае любовь к родине – это 
любовь к своему родному 
дому, то любовь к родине, 

где она понимается как госу-
дарство – это уважение. Бес-
покойство за будущее своей 
страны, желание  привнести 
со своей стороны лучшее, что 
бы государство стало приори-
тетное и комфортное для сво-
их граждан. 

Именно так я понимаю 
«любовь к родине» Родина 
бывает разная, но у всех она 
одна.

Как нужно бороться 
с экстремизмом?

Ирина Ежова (Ю-201)

На сегодняшний день про-
блема экстремизма очень ак-
туальна. Она затрагивает раз-
личные слои общества, а ведь 
в составе Российской Феде-
рации более тридцати наций. 
Взаимоотношения между раз-
личными нациями,  этниче-
скими и религиозными груп-
пами всегда отличались своим 
противоречивым характером 
и периодическими взрывами 
конфликтности. Больше всего 
под эту тягу попадает моло-
дежь, как элемент наиболее 
чувствительный ко всем соци-
альным и политическим изме-
нениям. Она замечает и остро 
реагирует на то, что ей кажет-
ся несправедливым. Мы то и 
дело слышим высказывания 
политиков и общественных 
деятелей, казалось бы, умных 
и образованных людей, кото-
рые являются той «искоркой»,  
из которой разгорается пламя 
экстремизма.

Экстремизм по своей сути 
это пристрастие к крайним 
взглядам и мерам. Крайними 
мерами считаются недемо-
кратичные действия. Экстре-
мисты выступают против сло-
жившихся государственных 
институтов, хотят изменить 
или уничтожить их для дости-
жения своих целей.

 На мой взгляд, эту пробле-
му сейчас нельзя умалчивать.

Огромное внимание долж-
но быть уделено молодёжи, 
значительную часть которой 
составляют студенты. Имен-
но они наиболее чутко вос-
принимают социокультурные 
изменения в обществе. Нель-
зя забывать и том, что мно-
гие сегодняшние студенты 
обучались и воспитывалась 
в школе в обострённой об-
становке межнациональных  
конфликтов.

Как же все-таки бороться 
с экстремизмом? Для начала 
нужно использовать  «воспи-
тание сверстников». Встречи 
с представителями  молодых 
спортсменов, талантливой 
молодежи. Так же рассказы-
вать молодежи о толерантно-
сти в обществе. 

Итак, на основе вышеизло-
женного, мы можем сделать 
вывод, что с экстремизмом 
должны бороться и общество, 
и государство. Методы этой 
борьбы у них, разумеется, 
различные.  Экстремизм – это 
действительно жестокость, 
основанная на ненависти и 
злобе, а порой и глупости, 
подчиненной слепой вере. 
Рост экстремизма серьезная 
угроза стабильности и обще-
ственной безопасности. Счи-
таю, что пора остановиться и 
прекратить эти безобразия! 
Все в наших руках, руках мо-

лодого поколения и мы долж-
ны со всей ответственностью 
распоряжаться своими граж-
данскими и избирательными 
правами. 

Патриотизм в 
произведениях 

русских и зарубежных 
писателей

Камаловой Е.К. 
(ЮНБ-202)

Наверное, каждый человек 
хотя бы раз в жизни задумы-
вался над вопросом: «Что та-
кое Родина? Что есть Родина 
для меня? Люблю ли я ее?», ну 
или не задумывался, а кто-то 
наталкивал его на эти мысли, 
это не важно, главное – факт 
был. С малых лет в нас пыта-
ются разбудить подобными 
рассуждениями то самое чув-
ство, которые многие называ-
ют патриотизмом, но для каж-
дого оно свое, личное. 

Если обратиться к выска-
зываниям  исторических лич-
ностей, то можно проследить 
как за века понятие патрио-
тизма изменялось, и посте-
пенно, с развитием челове-
ческой индивидуальности и 
обособленности от общества, 
таяло на глазах. И до наших 
дней дошли только призрач-
ные очертания того, за что 
люди  отдавали свои жизни, 
умирали целыми поселени-
ями. Это очень печально, но 
таково современное обще-
ство. Мы всегда стремились 
быть личностями, и в борьбе 
за собственность, развили в 
себе патологический эгоизм, 
и напрочь забыли то, с чего 
все началось, и то, чему мы 
обязаны своей жизнью и сво-
им существованием.

Русский философ-мате-
риалист, ученый, критик, пу-
блицист и писатель 19 века 
Николай Гаврилович Черны-
шевский понимал патриотизм 
как дело и желание, а не оду-
хотворенные и часто пустые 
речи о любви к Родине, кото-
рые преобладают во многих 
изречениях о патриотизме.  
«Высочайший патриотизм – 
есть страстное беспредель-
ное желание блага родине» – 
писал Николай Гаврилович в 
одном из своих трудов. Ведь 
каждое страстное желание 
превращается в идею жиз-
ни, идея в мечту, а мечты, как 
правило, имеют два свойства: 
первое – они сбываются, и 
второе – они заразительны 
для других. Поэтому главное 
начать с себя, со своей мечты 
о чем-то великом, таком как 
счастливое будущее своей 
страны. А потом начать делать 
свой вклад в это будущее, по-
степенно вдохновляя на это 
других.

Одно из самых фатали-
стичных высказываний о па-
триотизме принадлежит Бер-
трану Расселу:  британскому 
философу, общественному 
деятелю и математику. Кото-
рый  известен также своими 
работами в защиту пацифиз-
ма и либерализма. Он писал: 
«Патриотизм – это готовность 
убивать и быть убитым по са-
мым тривиальным причинам» 
Да, безусловно, в патриотиз-
ме присутствует некая сте-
пень слепой веры и фанатиз-

ма. И эта одержимость иногда 
выливается в ужасные поступ-
ки и перерастает в нацизм. Но 
эта стадия любви к родине яв-
ляется больше патологией, с 
которой нужно бороться все-
ми силами и защищать отчиз-
ну от таких проявлений «забо-
ты» о ее чести и ее будущем.

Очень интересными, на 
мой взгляд, являются мыс-
ли французской писательни-
цы 19 века, творившей под 
псевдонимом Жоржа Санда. 
Основным направлением ее 
творчества был романтизм, 
что прослеживается в ее по-
нимании патриотизма. «Тоска 
по Родине действует на всех 
одинаково: она преобража-
ет в наших глазах картины 
прошлого, идеализируя их; 
достоинства возрастают, а 
недостатки смягчаются вре-
менем и расстоянием, пока не 
сотрутся в нашем представ-
лении совершенно.» Очень 
тонко подмеченная особен-
ность человеческой психики: 
пока имеем что- то не храним, 
утратив – начинаем ценить и 
раскаиваться. Поэтому, в сво-
ем изречении Ж.Санд подчер-
кивает, что любовь к родине 
особенно остро ощущается на 
чужбине. Человек начинает 
невольно сравнивать чужое 
и родное, отмечая лишь иде-
ализированные черты своего 
дома.

Николай Александрович 
Бердяев русский политиче-
ский философ, представитель 
русского экзистенциализма  
писал: «Наша любовь всегда 
должна быть сильнее нашей 
ненависти. Нужно любить Рос-
сию и русский народ больше, 
чем ненавидеть революцию и 
большевиков.» Очень сложно 
пройти через все тяготы ре-
волюции, потерпеть лишения 
материальные, а еще хуже 
нравственные: когда встает 
вопрос между верой в свои 
идеалы и собственной жиз-
нью, что выберет настоящий 
человек и патриот? Может ли 
тот, кто заставил об этом за-
думаться любить свою отчиз-
ну? Если предыдущие выска-
зывания объединяли Родину 
и ее народ в одно целое, то 
в мыслях Николая Алексан-
дровича присутствовало чет-
кое разделение между стра-
ной и государством. Ведь как 
нельзя судить о человеке по 
его одежде, также и нель-
зя судить страну по тому, кто 
сейчас гнет там свою линию. 
Ведь все может измениться в 
любой момент: когда то был 
Иван Грозный, когда то Петр, 
потом Николай, потом Вла-
димир Ильич, затем Брежнев, 
Путин и так далее. Наследие и 
дух отчизны от этого не меня-
ется. Начинка конфеты оста-
ется одна, в какую политиче-
скую обертку ее не заверни. 
Но все равно все зависит от 
нас самих. Народ – и есть та 
самая начинка, на которой все 
держится.

Свое патриотическое рас-
суждение хочу завершить сло-
вами великого человека, от 
которых всегда будут проби-
рать мурашки и огромная гор-
дость за свою страну и народ. 
Фёдор Иванович Тютчев – 
русский поэт, писал:                                
Умом Россию не понять,
Аршином общим 
не измерить:

У ней особенная стать –
В Россию можно 
только верить.

Что такое любовь 
к родине?

Анна Рыбакина (ЮНБ-202)

Мне кажется, каждый че-
ловек определяет это чувство 
сам для себя. Для кого-то лю-
бовь к родине выражается в 
преданности своей стране, 
для кого-то любовь к родине, 
это есть желание улучшить то 
место где ты живешь, оста-
вить после себя что-то для 
будущего поколения, это лю-
бовь к месту где ты родился, 
к людям, что тебя окружают 
или же эта любовь выражает-
ся в воспоминаниях прожитых 
лет. У русских поэтов любовь 
к родине выражается в произ-
ведениях, восхваляющих кра-
соту русской природы: безгра-
ничные поля русской земли, 
плачущие ивы и березы, все 
родное и простое, уютное. 

Так как же развить это чув-
ство? Как научить ребенка лю-
бить свою родину? Почему-то 
мне кажется, что ответ оче-
виден… Дети, они же как губ-
ка – впитывают все, что во-
круг них,  и в первую очередь 
они смотрят на своих родите-
лей. Этот фундамент патрио-
тизма закладывают именно 
родители. Очень важно, что 
говорят дома, что слушают, 
следует ли старшее поколе-
ние традициям – все это нель-
зя недооценивать, нельзя 
просто взять и махнуть рукой 
на культурное развитие сво-
его ребенка. Кому как не ро-
дителям должно быть важно 
воспитание своих детей? 

Так же большую роль игра-
ют детские сады, школа, даже 
программы по телевизору,  
мультфильмы и книги. Давно 
ли ваши дети смотрели оте-
чественные мультфильмы, а 
даже если и смотрели, почему 
сейчас не рисуют таких же до-
брых героев как в «АйБолит» 
или красивейшей сказки «12 
месяцев», в которой показана 
вся красота русской зимы. Лю-
бовь к родине как раз и скла-
дывается из этих мелочей. 
Как ребенок будет любить 
свою родину, если никто не 
открывает его глаза на красо-
ты окружающего его мира… 
Вспомните, когда вы выезжа-
ли с детьми в последний раз 
на природу, в поход, когда во-
дили жечь чучело зимы и мно-
гое другое?

Конечно же, немаловаж-
ным условием является зна-
ние истории свой родины, 
страны в целом и отдельно-
го края, где ты родился. Мы 
должны знать о величии на-
шей огромной страны, о силе 
и сплоченности народа в ми-
нуты невзгод, мы должны 
помнить свою историю! Нель-
зя допускать затуманивания 
умов наших детей.

Любовь к родине будет у 
того человека, у которого есть 
теплые воспоминания об этом 
родном месте, о беззаботном 
детстве, есть осознание того, 
что родина, это твой родной 
дом, место где тебя всегда 
ждут, поймут и обогреют.

Ю
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Обучение по программам высшего образования 
(специалитет и бакалавриат) 

в 2017/2018 г. (для студентов 1-го курса)
Наименование 

направления подготовки, 
специальности

Срок обучения, лет Вступительные 
испытания

Очная Очно-за-
очная

Заочная

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 4 года. 4 года       

6 мес.
— Русский язык, 

история, 
обществознание40.05.01 Правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности (специалитет)
5 лет. — 5 лет    

6 мес.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
38.03.01 Экономика (бакалавриат) 4 года. — 4 года 

6 мес. Русский язык, 
математика, 

обществознание
38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) 4 года. — 4 года

6 мес.
38.05.01 Экономическая безопасность 
(специалитет)
специализации: экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасно-
сти;
деятельность финансово-кредитных уч-
реждений для банковского обслуживания 
государственных органов, обеспечиваю-
щих безопасность Российской Федерации;
финансовый учёт и контроль в правоохра-
нительных органах.

5 лет. — 5 лет    
6 мес.

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника (бакалавриат)

4 года. 5 лет. 5 лет. Русский язык, математика, фи-
зика

09.03.02 Информационные системы и тех-
нологии (бакалавриат)

4 года. 5 лет. 5 лет. Русский язык, математика, ин-
форматика и информационно- 
коммуникационные технологии

15.03.06 Мехатроника и робототехника 
(бакалавриат)

4 года. 5 лет. 5 лет. Русский язык, математика, фи-
зика

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
45.03.01 Филология (бакалавриат) 4 года. 5 лет. 5 лет. Русский язык, литература, про-

фессиональное испытание
42.03.02 Журналистика (бакалавриат) 4 года. — 4 года 

6 мес.
Русский язык, литература, пись-
менная творческая работа, про-
фессиональное испытание

52.05.01 Актёрское искусство (специали-
тет)

4 года. — 5 лет. Русский язык, литература, твор-
ческий экзамен, профессио-
нальное испытание

39.03.03 Организация работы с молодё-
жью (бакалавриат)

4 года. — 4 года
6 мес.

Русский язык, история, обще-
ствознание

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
05.03.06 Экология и природопользование 
(бакалавриат)

4 года. 5 лет. — Русский язык, география, мате-
матика

06.03.01 Биология (бакалавриат) 4 года. 5 лет. — Русский язык, биология, мате-
матика
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Обучение по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров 

(аспирантура)
Коды укрупненных 
групп направлений 
подготовки. Коды 

направлений 
подготовки

Наименование 
укрупненных 

групп направлений 
подготовки. 

Наименование 
направлений 
подготовки

Профили подготовки 
(соответствующие 

специальностям номенклатуры 
научных работников)

Сроки обучения
(год)

Квалификация

Очная форма Заочная 
форма

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
06.06.01 Биологические науки

06.06.01 Б и о л о г и ч е с к и е 
науки

03.02.08 Экология (биологические 
науки по отраслям)

4 5 Исследователь.
 Преподаватель-
исследователь

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
09.00.00 Информатика и вычислительная техника

09.06.01 Информатика и 
в ы ч и с л и т е л ь н а я 
техника

05.13.15 Вычислительные маши-
ны, комплексы  и компьютерные 
сети

4 5 Исследователь.
 Преподаватель-
исследователь

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
38.00.00 Экономика и управление

38.06.01 Экономика 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (по отрас-
лям и сферам деятельности, в т.ч.: 
региональная экономика; эконо-
мика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, ком-
плексами; управление инновация-
ми; логистика)

08.00.13 Математические и инстру-
ментальные методы экономики

3 4 Исследователь.
 Преподаватель-
исследователь

40.00.00 Юриспруденция
40.06.01 Юриспруденция 12.00.01 Теория и история права и 

государства; история учений о пра-
ве и государстве

12.00.03 Гражданское право; пред-
принимательское право; семей-
ное право; международное част-
ное право

12.00.08 Уголовное право и крими-
нология, уголовно-исполнитель-
ное право

3 4 Исследователь.
 Преподаватель-
исследователь

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
45.00.00 Языкознание и литературоведение

45.06.01 Языкознание и 
литературоведение

10.02.04 Германские языки

10.02.20 Сравнительно-историчес-
кое, типологическое и сопостави-
тельное языкознание

3 4 Исследователь.
 Преподаватель-
исследователь

Контактная информация: 
445020, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16, каб. 312, отдел аспирантуры. 

E-mail: aspirant.vuit@mail.ru. 
Телефоны: (8482) 48-73-07, 40-18-96.
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ак быстро летит время, 
когда жизнь полна собы-
тиями, делами, планами, 
устремлениями; когда 

хочется успеть многое, не 
растерять достигнутого, не 
пропустить главного...

Все знают, что главное для 
человека – это правильный 
выбор профессии и труд на 
протяжении всего жизненно-
го пути. Еще в школе юноши 
и девушки мечтают, кем они 
станут, где будут учиться. Да и 
взрослые часто спрашивают у 
детей: «Кем ты хочешь быть?» 
Тут же им в ответ летит уве-
ренно: «Я хочу быть…»

На земле существует около 
пяти тысяч профессий, и среди 
них нет плохих. По-своему они 
все хороши. Но какую из них 
выбрать, куда пойти учиться? 
Мгновенно ответить на этот 
вопрос невозможно.

Организованное в 2000 
году НОУ «Тольяттинский кол-
ледж бизнеса и управления» 
в 2010 году было переиме-
новано в Факультет среднего 
профессионального образова-
ния. Факультет предоставляет 
уникальную возможность для 
вчерашних школьников стать 
студентами Волжского уни-
верситета имени В.Н. Татище-
ва уже после окончания девя-
того класса.

Организация образова-
тельного процесса на Факуль-
тете СПО направлена на созда-
ние условий для раскрытия 
личностного потенциала каж-
дого студента, развития у него 
профессиональных компетен-
ций, приобретения навыков 
самообразования. Сменилось 
не только название, но изме-
нился и подход к подготовке 
специалистов, изменилось со-
держание образования. Это 
заслуга всего коллектива, воз-
главляемого деканом Факуль-
тета Т.В. Моисеевой. За годы 
своей работы ей удалось со-
здать дружный, сплоченный 
коллектив единомышлен-
ников. Она в совершенстве 
владеет знаниями в системе 
среднего профессионально-
го образования, его содержа-
нии. Умеет правильно оценить 
уровень развития коллектива, 
определить основные задачи 
управленческой деятельно-
сти. Она является вдохновите-
лем педагогического коллек-
тива Факультета, ее отличают 
целеустремленность, ответ-
ственность и любовь к своему 
делу. Татьяна Васильевна – 
кандидат медицинских наук, 
доцент. За все годы препода-
вательский состав Факультета 
возрастал как количественно, 
так и качественно. В настоя-
щий момент Факультет СПО 
обеспечен солидным препода-
вательским составом специа-
листов. Около половины штат-
ных преподавателей имеют 
высшую и первую квалифи-
кационную категорию. Повы-
шается научная подготовка 
специалистов: два преподава-
теля имеют степень кандида-
та наук (зав. кафедрой ОГиПД 
О.В. Шайкенова – кандидат пе-
дагогических наук и Т.В. Мои-
сеева, декан Факультета, зав. 
кафедрой СКС – кандидат ме-
дицинских наук). Для успеш-
ной реализации учебных про-

грамм привлекаются ведущие 
специалисты учреждений го-
рода, профессорско-препода-
вательский состав вуза. 

Начиная с Дней науки на 
Факультете, студенты «до-
растают» до региональных на-
учно-практических конферен-
ций: «Будущее – это мы» и др., 
успешно представляя там свои 
работы. 

Уклад Факультета во мно-
гом зависит от умело выстро-
енной воспитательной рабо-
ты, которую возглавляет на 
протяжении нескольких лет 
заместитель декана по воспи-
тательной работе Е.В. Безбо-
родникова. Вместе с куратора-
ми групп кропотливо находят 
они сильные стороны каждого 
студента, выявляют его скры-
тые возможности, окрыляют 
на творчество. Всё это прино-
сит свои плоды: из порой роб-
ких, нерешительных абитури-
ентов вырастают творческие, 
уверенные в себе студенты, 
не боящиеся даже огромной 
аудитории.

«Плохой преподаватель 
преподносит истину, хороший 
учит ее находить», – писал 
немецкий педагог А. Дистер-
вег. Поиски неизведанного, 
решение нестандартных за-
дач, проявление инициати-
вы и творческий подход – всё 
это становится центральным 
направлением работы пре-
подавателя со студентами на 
занятиях. Преподаватели Фа-
культета не перестают учить-
ся, осваивая новые подходы, 
технологии, стандарты, нака-
пливая опыт, переосмысли-
вая его. И сердце наполняет-
ся гордостью за проведенные 
ими мастер-классы, откры-
тые учебные занятия, конфе-
ренции и семинары. Не раз 
заслуживали за это высоких 
похвал: зам. декана по УР И.В. 
Дуданова, преподаватель 
спецдисциплин кафедры СКС 
Е.Ш. Царёва, мастер производ-
ственного обучения кафедры 
СКС Г.А. Нижегородова, зав. 
учебно-производственной ла-
бораторией декоративной кос-
метики и боди-арта О.В. Гурье-
ва, зав. кафедрой ЭДиИТ И.В. 
Засыпалова и многие другие.

Как перестроить образова-
тельный процесс в компетент-
ностном режиме? Что такое 
общая и профессиональная 
компетенция? Как составить 
компетентностное задание? 
Эти и другие новые вопросы 
в образовании не пугают пре-
подавателей Факультета, а 
успешно решаются под руко-
водством заместителя декана 
по учебно-методической рабо-
те И.В. Дудановой.

И ещё одна важная состав-
ляющая в жизни нашего учеб-
ного заведения: «Факультет – 
это дом, родной дом, где тебя 
ждут, где тебя любят и помнят, 
где для тебя всегда открыты 
двери», – так считают и педаго-
ги, и студенты Факультета. Не-
случайно выпускники – частые 
его гости, а некоторые попол-
няют ряды преподавателей: к 
примеру, И.И. Мамонова, В.С. 
Еремеева.

Студенты Факультета явля-
ются постоянными участника-
ми всевозможных студенче-
ских всероссийских конкурсов 
и уже вышли на международ-

ный уровень: 
1. Межрегиональный кон-

курс по декоративной косме-
тике в 2006 году – первое ме-
сто в номинации «Боди-арт» с 
образом «Жар-птица». 

2. 2006/2007 учебный год: 
участие в профессиональном 
конкурсе «Золотой подиум», 
второе место в номинации 
«Подиумный макияж». Разра-
ботаны и подготовлены сва-
дебные образы, которые были 
представлены на городском 
конкурсе г. Тольятти, посвя-
щенном Дню города, заняли 
первое место.

3. В 2007/2008 учебном 
году участие и победа в кон-
курсе «Золотой подиум» в но-
минации «Боди-арт» – второе 
место, в «Подиумном макия-
же» – второе место.

4. 2008/2009 учебный год: 
участие в Международном 
фестивале по декоративной 
косметике «Невские берега». 
В номинации «Декоративный 
визаж и боди-арт» – третье ме-
сто, «Фантазийный макияж» – 
призовое пятое место.

5. В 2009/2010 учебном 
году – участие в конкурсе «Зо-
лотой подиум». Второе место 
в номинации «Подиумный ма-
кияж» и третье место в номи-
нации «Боди-арт». 

6. В 2010/2011 учебном 
году – участие в фестивале 
«Невские берега» – призо-
вое пятое место в номинации 
«Фантазийный макияж». Сре-
ди команд Поволжья наши де-
вушки в командном зачете за-
няли первое место. 

7. В 2011/2012 учебном 
году –  участие в фестивале 
красоты «Невские берега»: 
третье место в номинации 
«Боди-арт», призовое пятое 
место в номинации «Подиум-
ный макияж». 

8. В 2012/2013 учебном 
году – конкурс «Молодые та-
ланты» и третье место в номи-
нации «Модный образ».

7 апреля 2017 года прошел 
конкурс стилистов «Весенняя 
феерия» в рамках городского 
фестиваля искусств «Террито-
рия успеха». Уже традиционно 
в конкурсе принимали участие 
детские творческие коллекти-
вы образовательных учреж-
дений Тольятти. В группу «А» 
вошли конкурсанты-юниоры, 
а в группу «Б» – стилисты, ко-
торые участвовали в конкурсе 
далеко не первый раз. Конкурс 
проводился по номинациям: 
«Визаж», «Парикмахерское ис-
кусство», «Образ», «Роспись по 
телу». 

Для наших парикмахеров 
это был не первый конкурс. 
Они терпеливо упражнялись 
в плетении, фантазировали, 
создавали вечерние прически, 
продумывали образ. В течение 
часа участники должны были 
сделать конкурсную прическу 
и представить жюри образ, в 
котором бы прическа органич-
но сочеталась с макияжем и ко-
стюмом. Соперничество было 
серьёзное. По итогам конкур-
са у наших стилистов 1 первое 
место (Шичкина Алёна, гр. ПЭ-
401, «Фантазийный макияж» – 
Огненная жар-птица), 2 вто-
рых (Бажанская Алина, группа 
ПЭ-401, номинация «Фото-об-
раз» – Сокровища пиратов; 
Панова Елизавета, гр. ПЭ-401, 

номинация «Фантазийный ма-
кияж» – Ариэль) и 3 третьих 
(Светлова Дайана, гр. ПЭ-401, 
номинация «Краса Востока» – 
Царица Сахары; Доманина 
Алёна, гр. ПЭ-401, номинация 
«Фото-образ» – Лесная нимфа; 
Шкаева Алина, гр. СТ-401, но-
минация «Стильная штучка» – 
Королева вечеринок).Отличи-
лись и наши парикмахеры: 1, 2 
место (Мокрушина Мария, гр. 
ПИ-301, номинация «Образ» – 
Королева Безумия, номинация 
«Вечерние причёски» – Оча-
рование), 1 место (Крутова 
Лидия, гр. ПИ-301, номинация 
«Образ» – Вечерняя заря), 3 
место (Янюшкин Данила, гр. 
ПИ-зо1, номинация «Вечерняя 
причёска» – Чёрная жемчужи-
на). Желаем нашим студентам 
творческого вдохновения и 
новых побед!

Студенты специальности 
«Технология продукции обще-
ственного питания» оттачи-
вают своё профессиональное 
мастерство на конкурсах «По-
вар Поволжья – 2011», «Моло-
дой кулинар» и других.

В настоящее время Факуль-
тет СПО – это образовательное 
учреждение, развивающееся в 
соответствии с современными 
тенденциями и традициями 
российского педагогического 
образования. На Факультете 
расширен спектр образова-
тельных услуг с учётом потреб-
ностей рынка труда региона. 
Количество специальностей 
возросло до 10.

Осуществляя прием на 
базе девяти и одиннадцати 
классов, Факультет ведет под-
готовку квалифицированных 
специалистов среднего звена 
по специальностям:

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям); Банков-
ское дело;  Право и организа-
ция социального обеспечения; 
Гостиничный сервис; Земель-
но-имущественные отноше-
ния; Компьютерные системы 
и комплексы; Парикмахерское 
искусство; Стилистика и искус-
ство визажа, Прикладная эсте-
тика; Технология продукции 
общественного питания.

Факультет является един-
ственным учебным заведе-
нием города, где с 2000 года 
ведётся подготовка специа-
листов в области прикладной 
эстетики, реализуются про-
граммы повышенного уровня 
подготовки и присваивается 
квалификация «технолог-эсте-
тист». Выпускники этой специ-

альности являются на 100% 
трудоустроенными.

На сегодняшний день на 
факультете обучаются более 
450 студентов по очной фор-
ме обучения. За время свое-
го существования Факультет 
подготовил и выпустил не-
сколько тысяч дипломирован-
ных специалистов, которые 
востребованы на рынке труда. 
Анализ показателей трудоу-
стройства за последние три 
года выявил, что востребован-
ность в выпускниках Факуль-
тета СПО составляет более 
80%.

Факультет обеспечивает 
высокое качество прохожде-
ния практики своими студен-
тами и активно поддержива-
ет контакты с компаниями и 
предприятиями на местном 
уровне (например, образо-
вательная программа «Бан-
ковское дело» реализуется 
при активном сотрудничестве 
с ПАО «Сбербанк России» в 
рамках договора о сотрудни-
честве. Такое сотрудничество 
предполагает организацию 
всех видов практик в подраз-
делениях Сбербанка с воз-
можностью последующего 
трудоустройства).

Состояние учебно-матери-
альной базы Факультета по-
зволяет осуществлять учеб-
но-воспитательный процесс 
в соответствии с требования-
ми ФГОС СПО. Созданы четы-
ре собственных лаборатории 
для проведения практиче-
ских занятий и прохождения 
производственного обучения: 
аппаратной косметологии, па-
рикмахерских услуг, декора-
тивной косметики и боди-ар-
та, приготовления пищи. 

Так живет и трудится друж-
ный коллектив студентов, пре-
подавателей и сотрудников 
нашего Факультета, сохраняя 
и поддерживая добрые тра-
диции учебного заведения, 
прикладывая все усилия для 
реализации перспективных 
направлений в образовании.

Впереди у Факультета СПО 
много творческих планов, вы-
соких целей, масштабных за-
дач. Их будет претворять в 
жизнь сплочённый, работо-
способный, дисциплинирован-
ный, умудрённый опытом и в 
то же время молодой коллек-
тив преподавателей, сотруд-
ников и студентов Факультета. 

Н.П. ЯНГУТОВА

ПРОФЕССИЯ

Одаренный студент начинается
с одарённого педагога...

К
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