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Попечители ВУиТ обсудили 
перспективные направления работы вуза

Заседание совета на-
чалось с приятной
миссии: ректор ВУиТ

Владимир Якушин вручил
благодарственные письма
попечителям, принявшим ак-
тивное участие в чествова-
нии отличников вуза: депута-
ту Государственной Думы РФ
Владимиру Бокку, директору
строительной компании «Ев-
роальянс» Евгению Вагнеру,
депутату Самарской губерн-
ской думы, генеральному ди-
ректору ГК «Эковоз» Денису
Волкову, заместителю секре-
таря местного отделения
ВПП «Единая Россия» г.о.
Тольятти Александру Дробо-
тову, президенту спортивного
клуба «ДЭВИС» Владимиру
Кожухову, первому замести-
телю Самарской губернской
думы, секретарю Самарского
регионального отделения
партии «Единая Россия»
Екатерине Кузьмичевой, ди-
ректору ООО «Департамент
ЖКХ г. Тольятти» Виктору
Попову. 

Владимир Андреевич от-
метил, что внимание попечи-
телей особо дорого студен-
честву, поскольку они яв-
ляются для студентов до-
стойным примером того, как
нужно работать: с самоотда-
чей как при решении общего-
родских проблем, так и во-
просов каждого горожанина.  

Вопросы повестки засе-
дания включали обсуждение
перспективных направлений
развития ВУиТ. Среди них
взаимодействие высшей
школы с промышленным сек-
тором региона. Ректор ВУиТ

Владимир Андреевич Яку-
шин поделился мнением о
том, что решение проблемы
снижения количества вы-
пускников школ, поступаю-
щих в тольяттинские высшие
учебные заведения, возмож-
но при совместной работе
вузов и предприятий. Заме-
ститель председателя По-
печительского совета ВУиТ
Владимир Владимирович
Бокк акцентировал внимание
на качестве обучения: «Сего-
дня необходима адресная
подготовка специалистов,
под запрос конкретного пред-
приятия».

Председатель Попечи-
тельского совета ВУиТ Вла-
димир Иванович Кожухов в
своём выступлении подчерк-
нул, что работа вуза в этом
направлении была усилена:
проведены встречи с пред-
ставителями крупных город-
ских предприятий (АВТОВАЗ,
ТОАЗ, КуйбышевАзот и др.)
на предмет рассмотрения
персональных предложений
о сотрудничестве. Предприя-
тия готовы также поучаство-
вать в работе по совместно-
му информированию о воз-
можностях ВУиТ, в том числе
и получении диплома Казан-
ского федерального универ-
ситета студентами, обучаю-
щимися в ВУиТ. 

Владимир Якушин, каса-
ясь этого вопроса, сказал:
«Все обучающиеся у нас по
своему желанию могут полу-
чить диплом по выбору – как
ВУиТа, так и Казанского фе-
дерального университета –
согласно договору с КФУ о

совместном участии в сете-
вой форме реализации обра-
зовательных программ. На-
пример, на юридическом фа-
культете три человека уже

заявили о своём желании по-
лучить в 2018 году именно
казанский диплом».

Ещё одна составляющая
деятельности ВУиТ – взаи-
модействие с общественны-
ми организациями, малым
бизнесом и органами власти.
Присутствующие на заседа-
нии заслушали доклад руко-
водителя «Центра стратеги-
ческих исследований про-
блем законодательства, эко-
номики и управления» Алек-
сандра Александровича Дро-
ботова. 

Центр был создан в уни-
верситете год назад для во-
влечения студентов ВУиТ и
представителей других учеб-
ных учреждений в совмест-

ную экспертную и аналитиче-
скую деятельность. За время
его работы были заключены
соглашения о сотрудниче-
стве с 4 организациями и

партнерами для предостав-
ления возможности студен-
ческому сообществу и пре-
подавательскому составу
ВУиТ работать с реальным
сектором по таким направле-
ниям, как экономика МСП,
некоммерческий сектор и
грантовая деятельность,
анализ нормативно-право-
вой документации в рамках
«Оценки регулирующего воз-
действия». 

Говоря об итогах работы
Центра, его руководитель
рассказал, что было подго-
товлено 153 аналитических
материала с приложением
нормативно-правовой доку-
ментации по различным на-
правлениям (социально-эко-

номического развития г.о.
Тольятти, Самарской обла-
сти, регионов РФ; образова-
ния и науки). Проведен ряд
встреч с экспериментальной

проектной
группой ВУиТ
для обучения
и оказания
помощи в на-
писании за-
явок на со-
искание Пре-
зидентских и
иных грантов.
«Нами прово-
дится регу-
лярная прак-
тическая ра-
бота по из-
учению луч-
ших практик и
технологий
по формиро-
ванию инве-
стиционной

привлекательности региона
и конкретного муниципально-
го образования. Оказывается
помощь по участию студен-
тов ВУиТ в работе специали-
зированных площадок, на ко-
торых студенты ВУиТ могут
проходить практику и допол-
нительное обучение, напри-
мер «Школа молодого депу-
тата», – отметил Александр
Дроботов.

По итогам заседания со-
бравшиеся приняли решение
продолжить работу в данных
направлениях и провести
очередное заседание По-
печительского совета ВУиТ в
мае 2018 года.

Татьяна ШАЦКАЯ

28 февраля состоялось очередное заседание Попечительского совета 
Волжского университета имени В.Н.Татищева.  

Официально

Фото 
Бориса КОРОБКОВА
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Обладатели первых
десяти мест полу-
чили заслуженные

награды на торжественном
мероприятии, прошедшем в
рамках форума «Россия —
страна возможностей» в
Москве. Всего заявки на уча-
стие подали около 16 тысяч
студентов со всей России.
После отборочного этапа и по-
луфинала в финал Кубка про-
бились 160 лучших студентов
из 40 регионов страны от Кам-
чатского края до Республики
Крым и Калининградской
области. На финал, который
проходил 11-12 марта на пло-
щадке Центрального дома
предпринимателей в Москве,
приехали лучшие из лучших.
Под наблюдением бизнесме-
нов и экспертов финалисты
состязались в эффективности
руководства виртуальной ком-
панией и боролись за гранты
на обучение в лучших вузах,
участие в национальном эта-
пе международного чемпио-
ната по стратегии и управле-
нию бизнесом Global Manage-
ment Challenge и поездку на
мировой финал чемпионата в
город Дубай, а также возмож-
ность устроиться в крупней-
шие компании России.

В ходе финала участни-
ков, среди которых было три
представителя Казанского фе-
дерального университета,
разделили на 32 команды по
пять человек. Как рассказал
Единому информационно-из-
дательскому центру КФУ Ни-
кита Поляков, финальные ис-
пытания включали оценку
личностных качеств, бизнес-
симуляцию управления услов-
ной компанией и другие ис-
пытания.

Студенты боролись за вы-
ход в Топ-10. Первое место
присудили Никите Полякову
из Казанского университета.
По словам студента КФУ, за
победу ему презентовали
грант на обучение в магистра-
туре российского вуза по
управленческому направле-
нию в размере полумиллиона
рублей, возможность принять
участие в национальном эта-
пе Global Management Chal-
lenge, а также поездку на ми-
ровой финал в Дубай весной
этого года. Кроме того, Никита
Поляков уже получил не-
сколько предложений о рабо-
те и стажировках в крупных
российских компаниях, однако
пока сделал выбор в пользу
продолжения обучения в Ка-
занском федеральном уни-
верситете.

По словам собеседника,
основная цель проведения
Кубка «Управляй!» заключа-
лась в выявлении молодой
«поросли» эффективных
управленцев по всей России и
формировании кадровой базы
для работодателей.

«В будущем я вижу себя
управленцем — генеральным
директором одной из россий-
ских компаний», — признался
он. Никита Поляков убежден,
что залогом его победы стали
личностные качества. «На
конкурсе большое значение
придавали soft skills — спо-
собностям работать в коман-
де, а также лидерству, что в
нашем университете тоже
продвигается», — отметил он.

Кристина ИВАНОВА

По материалам 
интернет-портала

www.kfu.ru

Город и вуз

Будущее Тольятти 
в руках горожан

Дмитрий Борисович
рассказал молодё-
жи о программе

благоустройства нашего горо-
да, которая является частью
государственного проекта
«Формирование комфортной
городской среды». Его реали-
зация началась в 2017 году по
инициативе президента стра-
ны В.В. Путина.

Уникальность этой про-
граммы в том, что впервые
решения по благоустройству
территории будут принимать-
ся на основе мнения граждан.
Общественная палата г.о.
Тольятти, в состав которой
входят авторитетные жители
города (в том числе ректор
ВУиТ, профессор В.А. Яку-
шин) приняла решение, а го-
родская Дума назначила голо-
сование по основным про-
ектам благоустройства обще-
ственного пространства на
18 марта 2018 года. Таким об-
разом, в этот день горожане
смогут отдать свой голос не
только за понравившуюся им
кандидатуру президента, но и
за те или иные проекты по
благоустройству.

В первую очередь нерав-
нодушным гражданам нужно
будет решить: быть или не
быть лесной дороге, которая
должна соединить Централь-
ный и Автозаводский районы.
Проект этой дороги обсужда-
ется в Тольятти уже более 20
лет. Д.Б. Микель отметил, что
за это время количество авто-
мобилей в городе увеличи-
лось со 120 тысяч до 290 ты-
сяч и, вероятно, продолжит
расти. Горожане не довольны
частыми пробками на двух
трассах – Лесопарковом и
Южном шоссе, – которые не
всегда справляются с огром-

ным потоком транспорта. Од-
нако противники новой дороги
утверждают, что вырубка леса
для её прокладки значительно
ухудшит экологическую ситуа-
цию. 18 марта жители всех
трёх районов города должны
окончательно решить: будет в
Тольятти дорога через лес
или нет.

В Автозаводском районе
необходимо также решить
важный вопрос: какое место
лучше подходит для строи-
тельства центра спортивной
гимнастики «Немов-Центр»?
То есть красивое и современ-
ное спортивное сооружение,
которое будет носить имя на-
шего знаменитого земляка –
чемпиона мира и олимпийских
игр по гимнастике Алексея
Немова, хотят возвести в Ав-
тограде, осталось выбрать
участок.

Что касается других про-
ектов, то расставить приори-
теты и определить очерёд-
ность работ по благоустрой-
ству должны сами горожане.
Это главное условие реализа-
ции федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды». Всего за
месяц в администрацию горо-
да поступило более 9 тысяч
заявок на облагораживание
64-х городских территорий.
Общественной комиссией бы-
ли определены лидирующие
объекты. В итоге в перечень
для голосования 18 марта бы-
ли включены 16 площадок
для благоустройства. Про-
екты, набравшие наибольшее
количество голосов, будут
реализованы в первую оче-
редь. Конечно, в каждом из
трёх районов жители будут
выбирать объекты, располо-
женные на их территории. На-

пример, в самом густонасе-
лённом Автозаводском рай-
оне на голосование вынесено
шесть объектов.

После выступления Д.Б.
Микеля студенты очень актив-
но задавали гостю вопросы.
Большинство касались лес-
ной дороги. Молодые люди
интересовались альтернатив-
ными проектами решения
транспортной проблемы и да-
же предлагали свои. Напри-
мер, построить многоуровне-
вую дорожную развязку на Ав-
тозаводском и Южном шоссе.
По словам Дмитрия Борисо-
вича, все альтернативные ва-
рианты уже рассмотрены, и
они либо не могут быть реа-
лизованы технически, либо
чересчур дорогостоящие. По
поводу того, станет ли дорога
платной, представитель вла-
сти ответил отрицательно. Он
подчеркнул, что пока об этом
речи не ведётся.

Были предложения по
благоустройству участков
Центрального района, кото-
рые не включены в список для
голосования. Председатель
Думы согласился, что предло-
жения дельные, их вполне
можно впоследствии реализо-
вать. Отрадно, что студенты
неравнодушны к будущему
своего города. Д.Б. Микель
ещё в начале встречи по-
яснил причину своего визита
именно в университет, по-
скольку считает: молодёжь
должна сказать своё веское
слово на выборах приоритет-
ных городских проектов, пото-
му что им здесь жить, растить
детей, вносить свою лепту в
улучшение общественного
пространства. 

Наталия ВИТКОВСКАЯ

В преддверии выборов Президента РФ
в Волжском университете им. В.Н. Татищева

состоялась важная встреча. 13 марта
перед студентами университета выступил
председатель Думы г.о. Тольятти, выпускник

юридического факультета ВУиТ
Дмитрий Микель. 

Новости КФУ

Кадровый резерв
России

Студент третьего курса Института
управления, экономики и финансов

Казанского федерального университета
Никита Поляков стал победителем Кубка

по менеджменту среди студентов
«Управляй!». 

Внем приняли участие
шесть девушек. Это
Александра Пензова,

Анастасия Потапова и Алена
Смирнова –  представительницы
гуманитарного факультета, Анна
Абдалова, Элина Нафталиева –
студентки экономического фа-

культета и Виктория Дмитриева
-  юридический факультет.

Чтобы подать заявку и при-
нять участие в первом туре, де-
вушкам необходимо было пред-
ставить фотографии и заполнить
анкету, на основании которой
члены жюри задавали вопросы.

Кроме того, непосредственно на
самом туре надо было ориги-
нально и коротко рассказать о се-
бе и продефилировать  на высо-
ких каблуках.  Как видите, зада-
ния несложные, и участницы ус-
пешно с ними справились. В ре-
зультате в финал вышли все де-

вушки, в том числе вне конкурса
прошла Кристина Воровко (юри-
дический факультет).

Что касается вопросов, то
они были весьма разнообразны-
ми. С кем-то члены жюри обсуж-
дали работу, увлечения, с кем-то
семейные ценности. Аня Абдало-
ва поделилась своей любовью к
фигурному катанию, с Аленой
Смирновой обсудили литературу,
уделив особое внимание детекти-
вам Агаты Кристи. По окончании
первого этапа  от кураторов кон-

курса - представителей студенче-
ского совета вуза Татьяны Нику-
линой,  Виктории Верясовой и
Яны Шмыковой - было сделано
много креативных предложений
по проведению финала и фото-
сессии.

Впереди девушек ожидает
трудоемкий процесс подготовки
к финалу и многочисленные ре-
петиции. Всем участницам жела-
ем удачи и победы на конкурсе!

Нина АКИМОВА

Красавица и детективные романы
Отборочный этап ежегодного конкурса красоты 

«Мисс ВУиТ - 2018» прошёл 28 февраля 
в Волжском университете им. В.Н. Татищева. 

К о н к ур с
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Сотрудничество

Почетным гостем
мероприятия, про-
шедшего под сло-

ганом «Лидерство. Страте-
гия. Характер», стал врио гу-
бернатора нашего региона
Дмитрий Азаров.

Делегацию старост ВУиТа
также пригласили на этот фо-
рум. Причем в огромном зале
были представители студен-
ческой молодёжи не только
крупных городов области –
Самары, Тольятти, Сызрани,
– но и Октябрьска, Отрадно-
го, Новокуйбышевска и других.

Перед началом форума
необходимо было зареги-
стрироваться. Оказалось, что
данная процедура гораздо
серьёзнее той, к которой мы
привыкли, когда подходишь к
стойке и отмечаешься в об-
щем листе. Всем нам по от-
дельности пришлось искать
свой регистрационный стол,
на котором стояла табличка с
первой буквой твоей фами-
лии. Всё бы ничего, только
народу было очень много, и
найти эти столы, окруженные
большой живой очередью,
было нелегко. Но ничего, мы

сравнительно быстро спра-
вились. Каждому из нас
вручили небольшой пакетик,
где были блокнот, ручка и
красивый значок с надписью
«Совет старост Самарской
области». 

Если бы мы знали, что
начало форума задержится
почти на час, не стали бы
спешить с регистрацией. А
так, пришлось подождать на-
чала мероприятия: слушать
песни, разглядывать главную
сцену, фотографировать для
Инстаграма, рассматривать
людей и вообще делать кучу
всего, что было на тот мо-
мент бесполезным занятием.
Но в конце концов форум на-
чался, мы все дружно встали
под Гимн Российской Феде-
рации. Хотя я думала, что мы
будем слушать студенческий
гимн, более подходящий в
данной ситуации. 

Полезность студенческо-
го форума для нас, конечно
же, определенно была. На-
пример, нам рассказали о
том, как было принято реше-
ние о создании совета ста-
рост в регионе, о необходи-

мости проведения этого фо-
рума, о том, каким образом
мы можем предлагать раз-
личные идеи в ходе его рабо-
ты и что это за приложение
такое – «Точка роста».

Специальное мобильное
приложение «Точка роста»
разработано для проведения
соревнований между студен-
ческими группами, находя-
щимися в разных городах
России. Суть этих соревнова-
ний –  участие в обществен-
но значимых всероссийских
мероприятиях. Победителей
ждут гарантированные при-
зы. Например, главный приз
самой активной группе – по-
ездка в Сочи. Пожалуй, слож-

ность состоит в том, что пе-
ред регистрацией в этом при-
ложении нужно зарегистри-
роваться в АИС «Молодёжь
России». Вот там вас встре-
тят объёмная анкета и жёст-
кие требования. Само же
приложение пока ещё не до
конца отрегулировано – от-
сутствуют многие разделы, –
но регистрироваться просят
уже сейчас и поскорее. 

Также стоит отметить
еще один важный момент. На
сцене были вручены четыре
первых удостоверения са-
мым активным старостам. В
дальнейшем такие докумен-
ты получат все активисты.
Как нам объяснили, это удо-

стоверение даёт преимуще-
ства при посещении других
вузов в ходе совместной ра-
боты, да и, вообще, значи-
тельно облегчает жизнь сту-
дентов во время различных
сборов и мероприятий.

На форуме председатель
совета старост Самарской
области Ольга Муругова рас-
сказала о первых шагах но-
вой организации, о необходи-
мости создавать в учебных
заведениях среду, в которой
студенты могли бы реализо-
ваться максимально. И под-
черкнула: «Староста – это не
человек с журналом, а чело-
век с активной жизненной по-
зицией!» 

Поехали вершить историю

Выборы-2018

За круглым столом, мы,
конечно, не сидели, зато
удобно устроились в ак-

товом зале. И помимо обсужде-
ния предстоящих выборов прези-
дента успели послушать патрио-
тические стихотворения и песни
в исполнении вузовских активистов. 

С напутственным словом о
важности выбора выступил рек-
тор ВУиТ, д.ю.н., профессор В.А.
Якушин. Владимир Андреевич
отметил, как важно не сидеть
сложа руки, а вести активный об-
раз жизни, принимать участие в
делах не только нашего универ-
ситета, но и города, области, го-
сударства в целом. 

После выступления ректора
слово взяла М.Б. Железцова –
председатель территориальной

избирательной комиссии Цент-
рального района Тольятти. Ма-
рина Борисовна рассказала нам о
нововведениях на предстоящих
выборах, о том, что теперь мож-
но голосовать на любом избира-
тельном участке, там, где вам
удобно. А также о проведенной
чуть ранее городской творческой
выставке, на которой дети выра-
жали через рисунки, стихи, пес-
ни и поделки то, как они пред-
ставляют себе выборы президен-
та. Стоит отметить одну из важ-
ных фраз, сказанную председате-
лем избирательной комиссии:
«Если вы ничего не делаете, то
вы не вправе что-то потом требо-
вать». Конечно же, здесь речь
идет о том, что, будучи челове-
ком, который никак не проявляет

свою гражданскую позицию, вы
не имеете морального права что-
то требовать от государства. И
это справедливо. Разве нет?

Было сказано и о планируе-
мой организации молодежной
избирательной комиссии, в рабо-
те которой мы сможем принять
активное участие на доброволь-
ной основе. Марина Борисовна
также опровергла слухи о воз-
можной «подтасовке голосов» на
выборах, заверив нас, что они
честные и такое просто невоз-
можно. 

Без активистов никуда!
Именно поэтому на сцену акто-
вого зала для награждения при-
гласили самых активных студен-
тов ВУиТ. Приветственным сло-
вом их встретила руководитель
управления по делам молодежи
департамента образования г.о.
Тольятти Ирина Михеева. Она с
большой радостью поблагодари-

ла наших ребят за то, что они не
жалеют сил и времени, направ-
ляя их в важное русло нашей об-
щественной жизни. И речь сей-
час не о выборах, а о личном
вкладе каждого в жизнь вуза и
города в целом. Представитель
тольяттинской администрации
вручила студентам благодарст-
венные письма.

Делу – время, а потехе – час.
Отвлекаться от серьёзных тем то-
же нужно! Семеро студентов вы-
ступили на нашем круглом столе
с творческими номерами, дабы
внести в него веселые ноты. Как
всегда, на отлично это сделали
ребята, обучающиеся по специ-
альности «Актёрское искусство».
Вячеслав Бочаров исполнил пес-
ню «Я вернусь», Полина Шиго-
рева завораживающе спела из-
вестную всем песню «Мы с ко-
нём», Елена Миронова чувствен-
но исполнила «Гляжу в озера си-

ние», а Илья Дрозденко прочитал
оригинальное стихотворение
«После прочтения газеты». Веду-
щая мероприятия будущий жур-
налист Алёна Смирнова тоже не
осталась в стороне. Она испол-
нила сольную композицию «По-
моги мне» из репертуара группы
«Город 312», а в это время Ки-
рилл Рожко поддерживал свою
соведущую за кулисами. 

Интересным номером оказа-
лась и песня на английском языке
в исполнении Екатерины Пони-
каровой. В заключение автор это-
го текста прочла душевное пат-
риотическое стихотворение Евге-
ния Евтушенко «Волга». 

Помните, наши молодые из-
биратели, что будущее в ваших
руках! День выборов лишь ещё
раз подчеркивает особую роль
молодого поколения в судьбе
своей страны. И дело вовсе не в
том, что нужно быть активным
здесь и сейчас, потому что скоро
выборы. Нет. Дело в том, что со-
циально активным нужно быть
всегда и везде. Тогда вы получите
полную отдачу от этого мира, в
который вы вкладываете свои
силы.

Страницу подготовила
Анна ГАВРИЛОВА

Многие студенты ВУиТ впервые
узнали  о традиционном всероссийском
Дне молодого избирателя 
непосредственно на круглом столе,
состоявшемся 27 февраля 
в нашем    университете.

Более двух тысяч старост студенческих
групп собрались в Самаре, чтобы
вершить историю! В «МТЛ Арене»

28 февраля состоялся первый форум
старост студенческих групп вузов

и ссузов Самарской области. 

День молодого  избирателя
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Вработе четырёх сек-
ций - «Организация
работы с молодё-

жью. Патриотическое воспи-
тание молодёжи», «История»,
«Языкознание», «Иностран-
ные языки» - приняли участие
более 30 человек. Большин-
ство из них - учащиеся тольят-
тинских школ. Свои научные
исследования продемонстри-
ровали также студенты ВУиТ. 

В состав жюри секций во-
шли преподаватели кафедр
гуманитарного факультета
ВУиТ. Председатель секции
«Языкознание» профессор
кафедры романо-германской
филологии, к.ф.н. Т.Б. Ста-
риннова подчеркнула, что
представленные доклады
школьников Тольятти в этом
году отличались интересной
тематикой, хорошей подготов-
ленностью выступлений,
большим вкладом в самостоя-
тельное исследование, разно-
образием подходов и приемов
в интерпретации изучаемого

материала, его теоретической
и практической значимостью.
Татьяна Борисовна отметила
тот факт, что доклады старше-
классников МБУ школы № 70
(научный руководитель Е.Н.
Фурман) и МБУ школы № 94
(научный руководитель О.А.
Димурова) особенно отлича-
лись взвешенным научным
подходом, логикой изложения
и аргументированной доказа-
тельной базой. 

На секции «Языкознание»
было представлено 10 докла-
дов. Призовые места распре-
делились следующим обра-
зом: I место — Ангелина Яков-
лева, Яна Украинцева, Даяна
Буликян, Лариса Тутушкина из
МБУ «Школа № 70»,  Кристи-
на Гришко (ОАНО ВО
«ВУиТ»); II место — Ксения
Скупченко, Мария Глазкова из
МБУ «Школа № 70», Анаста-
сия Казакова из МБУ «Школа
№ 94», Ирина Филимонова
(ОАНО ВО «ВУиТ»); III место
— Елизавета Баннова, Поли-

на Глазова из МБУ «Школа №
94», Максим Фролов из МБУ
«Школа № 18».

Восемь докладчиков вы-
ступили на секции «Иностран-
ные языки». Жюри приняло
решение присудить I место
учащимся школы № 70 Диане
Ребриной и Анастасии Приго-
родовой, а также студентке
ВУиТ Александре Курнузовой;
II место — Марии Плаксиной
и Софии Орловой из 94-й
школы, студентке ВУиТ Анне
Назаренко.

Секции «Организация ра-
боты с молодёжью. Патриоти-
ческое воспитание молодё-
жи» и «История» было реше-

но объединить и распреде-
лить доклады по трём направ-
лениям: «История», «Соци-
альные проекты» и «Экономи-
ко-правовое направление». В
каждом из них были выбраны
победители. Ими стали: по
первому направлению I место
получили Екатерина Беляк и
Яна Обухова (школа № 70);
Юлия Кожухова (школа № 94),
III место — Юлия Шароватова
(школа № 18). По второму на-
правлению: I место — Елиза-
вета Еремеева (школа № 70),
II место — Наталья Радушки-
на и Николай Филатов (школа
№ 94), III место — Ольга
Горшкова и Алиса Дегтярь

(школа № 94), Диана Моло-
чинская, Анжелика Васильева
и Эльдар Гасымов (гимназия
№ 77). По экономико-правово-
му направлению лучшими
оказались учащиеся 94-й шко-
лы Анастасия Сухачева - I ме-
сто, Татьяна Костина (II место)
и Дарья Мишанкина с Анаста-
сией Ульяновской (III место). 

На секциях, посвященных
языкам, присутствовал член
жюри старший преподаватель
кафедры журналистики ВУиТ
Ю.В. Благов. Юрий Владими-
рович дал небольшой ком-
ментарий по поводу конфе-
ренции: 

- Приятно, что школьники
проявили интерес к этому на-
учному мероприятию. Они
подготовились замечательно:
свои доклады сопровождали
мультимедийными презента-
циями, уверенно отвечали на
вопросы жюри и присутствую-
щих. Надеемся, что ученики
продолжат заниматься на-
учной деятельностью и в сле-
дующем году так же проявят
заинтересованность, будут
участвовать снова и смогут
порадовать нас новыми до-
кладами.

Дарья ДЕДОВА
Наталия ВИТКОВСКАЯ

Уверенный шаг в науку
Традиционная V Региональная научно-практическая

конференция молодёжи и школьников 
«Наука. Творческое мышление. Развитие» прошла

на гуманитарном факультете  Волжского 
университета имени В. Н. Татищева 20 февраля.

Накануне 8 Марта сту-
дентов и преподавате-
лей ждала интересная

творческая программа — концерт
«Весенняя мелодия», в которой
участвовали  только студенты
«Волжского университета».

Ведущие концерта, студенты
первого курса, Алёна Смирнова и
Кирилл Рожко  шутили на тему по-
дарков женщинам, показывали ва-
рианты традиционных, любимых
и необычных подарков, создавая
радостное весёлое настроение. 

Песни о любви и весне испол-
нили Екатерина Поникарова, Али-
на Байбекова, Олеся Пензова, Ана-
стасия Потапова, Павел Франк и
Алёна Смирнова.  Творческий кол-
лектив  «Dark Star» в составе Але-
ны Коляды, Анны Абдаловой и
Ирины Боровой представили  но-
вый танец.

Ректор ВУиТ, профессор  Вла-
димир Андреевич Якушин поздра-
вил прекрасную половину нашего
коллектива с Женским днём, поже-
лав студенткам, преподавательни-
цам и всем сотрудницам оставать-
ся такими же красивыми, сердеч-
ными, мудрыми и ласковыми. Вла-
димир Андреевич подчеркнул, что
многих великих свершений муж-

чин могло не быть, если бы за ни-
ми не стояли женщины.

Гвоздём программы стало вы-
ступление студентов разных кур-
сов специальности «Актерское ис-
кусство», представивших фраг-
менты спектакля по роману
И. Ильфа и Е. Петрова «Двена-
дцать стульев». Каждая сцена бы-
ла посвящена нелёгкой женской
доле и сыграна с присущими это-
му произведению юмором и сатирой. 

Сценическая постановка, соз-
данная под руководством народ-
ной артистки РФ, профессора
Н.С. Дроздовой и доцента кафед-
ры актёрского мастерства
О.Т. Ринге, никого не оставила
равнодушным, о чём свидетель-
ствовали бурные аплодисменты и
крики «браво!». Несмотря на то
что выступали пока ещё не дипло-
мированные актёры, их уровень
исполнения вполне соответство-
вал профессиональному.

Праздник закончился, но в ду-
ше каждой представительницы
прекрасного пола, конечно же,
остались положительные эмоции
и хорошие воспоминания о нём!

Александра ПЕНЗОВА

Весна постепенно вступает в силу: звенит
капель, ярче светит солнце и любимый
праздник женской красоты открывает

один из самых прекрасных времен года!

Песни о любви и весне
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«Экономическая безопасность»: что это за профессия?

Специалист в сфере
экономической без-
опасности выполняет

важные функции на предприя-
тии. В его обязанности входят
создание экономических разде-
лов планов, расчет экономиче-
ских и социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность субъектов, про-
изводство судебных экономиче-
ских экспертиз, экономическая
экспертиза нормативных актов,
разработка рекомендаций в сфе-
ре обеспечения экономической
безопасности коммерческих
предприятий, оценка возможных
финансовых потерь. 

Для выявления нарушений
специалисту необходимо владе-
ние целой системой понятий и
знаний, касающихся таких обла-
стей, как экономика, право, бух-
галтерский учёт, налоговое зако-
нодательство, финансы. 

– Ольга Васильевна, так
что же делает специалист по
экономической безопасности?

– Во-первых, это обеспече-
ние экономической безопасности
общества, государства и органи-
заций. Во-вторых, обеспечение
законности и правопорядка в
сфере экономики. 

Экономическая безопасность
– профессия комплексная, так
как она включает сочетание эко-
номических и юридических
аспектов. Работая в этой области,
специалисты анализируют хозяй-
ственную и финансовую деятель-
ность предприятия или организа-
ции с целью выявления наруше-
ний законодательства и злоупо-
треблений.

– Чему учат студентов, об-
учающихся по специальности
«Экономическая безопас-
ность»?

– Если оставить в стороне
нагромождение экономических
терминов, то суть специальности
«Экономическая безопасность»
заключается в следующем: это
умение специалиста находить и
устранять подводные камни в
экономике, а также уметь спро-
гнозировать их появление. Это
не представляется возможным
без обширной и разносторонней
базы знаний, имеющейся у него.
Поэтому подготовка специалиста
разделена на три блока, охваты-
вающих огромный спектр ин-
формации.

Экономические дисципли-
ны: экономическая теория, фи-

нансы, экономический анализ,
налоги и налогообложение, бух-
галтерский учет, аудит, экономи-
ка организации, статистика.

Юридические дисциплины:
гражданское право, предприни-
мательское право, финансовое
право, налоговое право, админи-
стративное право, уголовное пра-
во и уголовный процесс, трудо-
вое право, гражданский и арбит-
ражный процесс, криминали-
стика.

Общеобразовательные дис-
циплины: социология, политоло-
гия, математика, эконометрика,
история, философия и др., позво-
ляющие расширить кругозор и
повысить культурный уровень.

Помимо обязательных пред-
метов учебная программа имеет
также вариативную часть – пере-
чень дисциплин, установленных
вузом для углубления знаний
студентов по специальности. Из
вариативной части до трети всех
предметов студент выбирает са-
мостоятельно (из списка, пред-
ставленного вузом).

– Какие функции выпол-
няет специалист по экономиче-
ской безопасности?

– В результате обучения,
овладев теоретическими знания-
ми и практическими навыками,
выпускник специальности «Эко-
номическая безопасность» ста-
новится востребованным специа-
листом. В нем заинтересованы
многие компании, руководители
которых ожидают от нового со-
трудника выполнения следую-
щих функций:

- гарантирование соблюде-
ния законности ведения экономи-
ческой деятельности;

- обнаружение, расследова-
ние и предотвращение наруше-
ний в главных сферах деятельно-
сти;

- изучение и анализ кризис-
ных ситуаций, обнаружение про-
блем, выдвижение возможных
путей их решения;

- изучение процесса учета и
уплаты налогов;

- планирование мероприя-
тий, связанных с финансовым
контролем, их осуществление,
документация хода и резуль-
татов;

- предвидение угроз и рисков
(финансовых и экономических),
препятствие возникновению и
развитию проблем;

- проверка и оценка того, на-
сколько эффективно расходуются
бюджетные средства;

- контролирование большин-
ства финансовых операций;

- расследование и анализ
данных в финансовой и налого-
вой сферах;

- планирование бюджета, ве-
дение сметной документации и
бюджетной отчетности.

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

– С дипломом специалиста
на руках и сознанием того, что
качественно освоил специ-
альность «Экономическая без-
опасность», где работать и куда
податься дальше недавнему сту-
денту долго раздумывать не при-
дётся. Благодаря тому, что в
учебную программу включен
очень большой перечень эконо-
мических и юридических дис-
циплин, начинающий специа-
лист имеет возможность попро-
бовать себя в самых различных
сферах экономической деятель-
ности.

Работа в качестве специали-
ста по экономической безопасно-
сти требует от человека умения
логически мыслить, анализиро-
вать большие объемы информа-
ции и делать актуальные выводы. 

Подготовка специалистов по
специальности «Экономическая
безопасность» ориентирует их на
работу:

- в структурах законодатель-
ной и исполнительной власти,
ФСБ России, в подразделениях
экономической безопасности и
противодействия коррупции от-
делов полиции районов, городов
и субъектов РФ, контрольно-ре-
визионных управлениях по субъ-
ектам РФ, органах Федерального
казначейства, территориальных
налоговых и таможенных ор-
ганах;

- в службах внутреннего
контроля банков и других кре-
дитных организаций, страховых,
лизинговых компаниях, профес-
сиональных участников рынка

ценных бумаг и других организа-
циях, выполняющих операции с
денежными средствами или
иным имуществом;

- в экономических службах и
бухгалтериях организаций раз-
личных организационно-право-
вых форм собственности;

- в информационно-аналити-
ческих отделах государственных
и коммерческих организаций,
обеспечивающих финансовую и
экономическую безопасность
предприятия, занимающихся
сбором и обработкой информа-
ции о рыночной конъюнктуре,
технологиях производства;

- в сфере индивидуального
предпринимательства;

- создание собственного биз-
неса и др.

Как правило, большинство
выпускников вузов этой специ-
альности отправляются на служ-
бу в налоговые органы, банки,
финансовые компании, аналити-
ческие организации, подразделе-
ния и структуры исполнительной
и законодательной власти, кор-
рупционные и ревизионные от-
делы, в органы Федерального
казначейства и многие другие.

По большому счету, диплом
и знания по специальности «Эко-
номическая безопасность» – это
ключ к воротам в деловой мир
государственного уровня. Вос-
пользоваться им или занять
должность преподавателя эконо-
мики (что тоже возможно) – за-
висит уже от самого выпускника. 

– Как вы относитесь к то-
му, что выпускники школ
уезжают поступать в столич-
ные вузы?

– Пословица «Где родился,
там и пригодился» известна
всем. Во-первых, я думаю, в род-
ном городе молодой человек на-
учится тому, что нужно именно
здесь, а на чужбине эти качества
и умения могут быть и не востре-
бованы. Во-вторых, для самого
человека, ищущего место в жиз-
ни, отъезд из родного города чре-
ват потерей друзей, товарищей
по школе, институту, соседей, ко-
торые составляют часть нашей
жизни, да и с родными людьми
он будет видеться не очень часто.
А в-третьих, хочу привести про-
стую арифметику для тех, кто хо-
чет уехать из города и получить
высшее образование в других
вузах.

Стоимость обучения в ВУиТе
на специалитете составляет
60140 рублей в год; в Москве
стоимость обучения колеблется
от 247500 до 470000 рублей; в
Казани – от 121800 до 160000; в
Санкт-Петербурге – от 118000 до
212000 рублей. 

Но родителям необходимо
учитывать ещё и тот факт, что во
время обучения студента необхо-
димо содержать. Стоимость про-
живания в общежитии состав-
ляет от 1500 до 2500 рублей в ме-
сяц, а если жилье съемное, то
придется заплатить от 10000 до
18000 рублей. Прожиточный ми-
нимум в Москве составляет

16160 рублей в месяц, в Санкт-
Петербурге – 10791 рубль, в Ка-
зани – 8334 рубля. Проезд на об-
щественном транспорте до места
учёбы и обратно обойдется при-
мерно от 400 до 800 рублей в ме-
сяц. Ну, и конечно, на время зим-
них и летних каникул студенту
захочется съездить домой. И та-
кая поездка на поезде или само-
лёте тоже будет стоить денег.

Учитывая, что в году
10 учебных месяцев, сумма рас-
ходов набегает немалая и за год
может составлять от 250000 до
400000 рублей. Несложно посчи-
тать, во сколько обойдется обуче-
ния и содержание студента в
крупных городах, и насколько эта
сумма будет меньше, если бы ре-
бёнок жил дома и учился в мест-
ном вузе.

– Скажите, пожалуйста, ка-
ковы сроки освоения образова-
тельной программы по специ-
альности «Экономическая без-
опасность»?

– Срок получения образова-
ния по очной форме обучения со-
ставляет пять лет, по заочной
форме – на полгода дольше (пять
с половиной лет). Возможно по-
лучение образования в ускорен-
ной форме. В этом случае срок
обучения составляет четыре
года.

– Что необходимо для за-
числения на обучение по спе-
циальности «Экономическая
безопасность»?

– В первую очередь, решение
о поступлении на такой специ-
фический курс должно сопро-
вождаться желанием человека
трудиться в этой сфере. 

Во-вторых, если решение
принято, нужно подготовиться в
школе для сдачи ЕГЭ по следую-
щим предметам: русский язык;
математики (профильная часть);
обществознание.

В-третьих, определиться со
специализацией. В ОАНО ВО
«Волжский университет имени
В.Н. Татищева» обучение по спе-
циальности 38.05.01 «Экономи-
ческая безопасность» осуществ-
ляется по следующим специали-
зациям:

- «Экономико-правовое обес-
печение экономической безопас-
ности» (выпускающая кафедра
«Налоги и налогообложение»);

- «Финансовый учёт и конт-
роль в правоохранительных орга-
нах» (выпускающая кафедра
«Бухгалтерский учёт, анализ и
аудит»);

- «Финансово-экономическое
обеспечение федеральных госу-
дарственных органов, обеспечи-
вающих безопасность Россий-
ской Федерации» (выпускающая
кафедра «Финансы и кредит»).

В-четвёртых, во время про-
ведения приёмной кампании (с
23.05.2018 г. по 30.09.2018 г.)
прийти с документами в при-
ёмную комиссию университета
по адресу: г. Тольятти, ул. Ленин-
градская, д. 16.

Ярослав 
ЛЕГКОСТУПОВ

В настоящее время залогом успешного 
и стабильного развития практически
любой компании, бизнеса или предприятия
становится такое понятие, 
как «экономическая безопасность».
Профессия людей, занимающихся ее
защитой, носит такое же название. 
Она появилась на отечественном рынке
труда относительно недавно и включает
несколько смежных специальностей,
объединенных общей спецификой. 
Об  этой профессии рассказывает декан
экономического факультета ВУиТ,
к.э.н., доцент О.В. Голикова.
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Учила оставаться творческими людьми

– Скажите, что такое ис-
кусство для вас?

– Я считаю, что искусство
– это когда человек нашел се-
бя настоящего и занимается
своим любимым делом. В ко-
нечном итоге это становится
его искусством. Он в этом аб-
солютно талантлив, гениален.

– Как появилось искус-
ство в вашей жизни?

– В детстве я была по-
движным ребёнком, пробова-
ла многие виды деятельности:
баскетбол, хореографию и не-

множко театр. После оконча-
ния школы приехала в Санкт-
Петербург (тогда Ленинград)
поступать в медицинский ин-
ститут и случайно, а быть мо-
жет, неслучайно, встретила
одного человека. Впослед-
ствии он сказал мне, что нуж-
но поступать в театральный
вуз. И я поступила. Это было
шоком для моих родителей.
До сих пор очень люблю театр,
профессиональный театр…

– Какими были ваши
первые наставники?

– Понятно, что в замеча-
тельной петербуржской теат-
ральной школе все педагоги
гениальны, но еще я порабо-
тала в театре Товстоногова. И
самый главный мой учитель –
это он, знаменитый режиссёр
Георгий Александрович Тов-
стоногов. Я устроилась туда
только для того, чтобы быть
на его репетициях, видеть, как
работает мэтр. Наверное, это
больше всего повлияло на
моё профессиональное ма-
стерство.

– Почему вы вернулись
в Тольятти?

– Я приехала в Тольятти,
так как моему сыну не подхо-
дил влажный климат Петер-
бурга. Это, правда, банальная
история. Для меня в Тольятти
после Санкт-Петербурга тяже-
ло было найти работу в том
плане, что все здесь не так.
Несмотря на это, я проработа-
ла в этом городе много лет: и
в детском саду вела театраль-
ную студию, и для взрослых.

– Говорят, что многие
преподаватели в будущем
хотят видеть своих учени-
ков в сфере, в которой они
работают. Согласны ли вы с
этим утверждением?

– Конечно, у меня много
учеников. И я их не учила то-
му, чтобы они обязательно
стали актерами. Я их учила
оставаться творческими
людьми, чтобы у них был ин-
терес к жизни, чтобы горели

глаза, чтобы в любой момент
они привносили творчество в
жизнь.

– Что бы вы хотели при-
внести в культурную жизнь
Тольятти?

– Мне бы хотелось, чтобы
в нашем городе люди могли
отдыхать семьями в каких-то
местах, например в кафе, где
проводятся всевозможные
квесты. И Петербург, и Моск-
ва, и Самара работают инте-
ресно в этом направлении.
Хочется, чтобы были музеи,
посвящённые известным лю-
дям, родившимся или живу-
щим в Тольятти, чтобы мы их
знали и гордились ими. Ну и я
построила бы небольшой зоо-
парк в лесу, в котором живот-
ные содержались бы в сво-
бодных вольерах, а не в тес-
ных клетках.

Полина ЛЕОНОВА

Школа молодого журналиста

О хот н и к и  за  «ж у ч к а м и »

Bug» с английского пе-
реводится, как «жу-
чок», но в IT-cфере

это означает «ошибка, баг». Я по-
знакомилась с одним из охотни-
ков за ошибками Романом Патри-
ным.

– Расскажите о себе: кем
вы работаете?

– Я работаю инженером по
качеству и тестированию про-
граммного обеспечения (ПО).

– Почему выбрали эту про-
фессию?

– В детстве я хотел стать
юристом, но чем старше стано-
вился, тем больше понимал, что
меня тянет к техническим нау-
кам. На самом деле, профессию
выбрал не я, а она меня. Я рань-
ше занимался совершенно други-
ми вещами. Но так сложилось,
что, узнав о наборе на бесплат-
ные курсы по данной профессии,
решил воспользоваться шансом.
Тогда я еще не знал, что курсы –
это отбор. А после обучения мне
позвонили и пригласили на собе-
седование. И я рискнул.

– Что вам нравится в этой
профессии больше всего?

– Сказать, что мне нравится
больше, я не могу. Но однознач-
но могу отметить следующее: ра-
бота в сплочённом коллективе,
новые и интересные задачи, а
также возможность общения с
людьми разных национально-
стей и культур – всё это мне нра-
вится.

– С какими трудностями
сталкиваетесь в работе?

– Трудностей немало, потому
что развитие в данном направле-
нии я начал с нуля. Согласитесь,
новичку тяжело общаться с теми,

кто работает давно. Но тут спаса-
ет готовность людей помочь.
Еще хотел бы отметить, что не-
обходимо знание английского
языка.

– Учились ли вы специ-
ально, чтобы работать в этой
области? Какое образование
нужно получить?

– Я окончил университет по
специальности «Роботы и робо-
тотехнические системы». Эта
специальность немного близка к
моей нынешней профессии. То-
же изучал программирование,
ошибки ПО. Какое образование
получить? Конечно, высшее,
ведь с высшим образованием ра-
ботодатель охотнее возьмет вас
на работу. Свою квалификацию я
буду повышать уже в организа-
ции, так как проводится много
обучающих тренингов, которые и
позволят мне расти.

– Какие особые качества и
навыки нужны человеку, что-
бы успешно работать по этой
профессии?

– Качества: общительность,
усидчивость, стрессоустойчи-
вость, желание работать, а не си-
деть на месте, умение работать в
команде и ответственность. Про
навыки сказать не могу. Все зави-
сит от человека. Если он понима-
ет, как это работает, то необходи-
мые навыки со временем придут
сами. 

– Есть ли в вашей работе
место творчеству? 

– Я считаю, что к любой ра-
боте можно подойти творчески.
И моя работа не исключение.
Всегда есть возможность сесть и
подумать об оригинальных, не-
стандартных решениях.

– Какие основные обязан-
ности вы выполняете?

– Пока мои обязанности –
это проверка дефектов, которые
были когда-то найдены, а в дан-
ный момент исправлены.

– Что самое интересное в
вашей работе?

– Работа в команде, личност-
ный рост, возможность учить
язык, командировки за границу.

– Насколько ваша профес-
сия полезна и важна для нашей
страны, общества?

– Мы живём во время посто-
янно развивающихся информа-
ционных технологий, когда ПО
становится все больше и больше.
И каждое из них, даже на первый
взгляд самое простое и непри-
метное, проходит тестирование и
проверку на качество. 

– Кому бы вы могли поре-
комендовать свою профессию?

– Скорее всего людям, кото-
рые любят искать во всем недо-
чёты, ошибки и несоответствия.

– О чем бы вы хотели пред-
упредить тех, кто собирается
получить такую же профессию,
как у вас?

– Учтите, что это тяжелый и
кропотливый труд. И, конечно,
учите иностранные языки.

Ксения МАКСИМЕНКО

Визажист – это про-
фессионал в макия-
же. Он должен хо-

рошо разбираться во всех
тонкостях своего дела, ведь
только тогда его можно будет
назвать мастером. Моя мама,
Екатерина Шепелева, которая
в своё время выбрала именно
эту профессию, решила рас-
сказать о ней подробнее.

– На протяжении трина-
дцати лет я работаю в инду-
стрии красоты. Если точ-
нее, стилистом-визажи-
стом. Мне всегда нравилось
заниматься творчеством, я
очень любила рисовать. По-
этому в будущем мечтала
стать художником или ди-
зайнером. В принципе, моя
мечта осуществилась, ведь
в какой-то степени я ху-
дожник.

Для обучения я выбрала
одну из лучших школ нашей
страны, ближайший филиал
которой находился в Рязани.
Потом постепенно накапли-
вала опыт и навыки, проходя

обучающие курсы. Конечно, в
этой профессии нужно по-
стоянно повышать квалифи-
кацию.

Мне очень нравится де-
лать людей красивыми, но и
общаться с интересными
людьми различных профес-
сий и мировоззрений, кото-
рые приходят ко мне, тоже
интересно. Поэтому могу по-
советовать свою профессию
общительному человеку с
чувством вкуса, который хо-
тел бы работать в инду-
стрии красоты, который лю-
бит учиться и развиваться.

Наверное, для женской
половины нашей планеты
моя профессия очень важна.
Ведь всем хочется выгля-
деть красивыми и модными,
как раз для этого моя работа
и существует. Моя основная
обязанность – это выпол-
нить просьбу клиента, уго-
дить ему и поднять на-
строение. Благодаря всему
этому, моя профессия очень
востребована в современном
мире, поэтому приносит до-
вольно неплохой доход.

В моей профессии посто-
янно всё меняется, поэтому
нужно следить за тенден-
циями в мире моды и красо-
ты. Также ни в коем случае
нельзя сидеть на месте, на-
до постоянно развиваться и
работать над собой, потому
что стать хорошим масте-
ром в этом деле очень
трудно.

Елена ШЕПЕЛЕВА

Специалист по красоте
В последнее время в нашей жизни стали

появляться новые и интересные профессии.
Одна из них — стилист-визажист. 

Bughunter – так в шутку называют 
себя тестировщики, основным занятием

которых является поиск «жучков» в работе
компьютерной программы. 

Нина Анатольевна Логинова, бывшая актриса
Большого драматического театра 

имени Г.А. Товстоногова, преподаватель 
актерского мастерства, рассказала об искусстве

в своей жизни, поделилась взглядами 
на обстановку в области культуры в Тольятти 

и рассказала об идеях совершенствования
культурной жизни города.

«



Волжский Университет21 марта 2018 года 7



Волжский Университет21 марта 2018 года8

Волжский Университет
21 марта 2018 года № 3 (180) 
Учредитель - Образовательная автономная некоммерческая                             
организация высшего образования “Волжский университет 
имени В.Н. Татищева” (институт)
Главный редактор С.А. Сумин
Выпускающий редактор Н.Г. Витковская

Подписано в печать по графику и фактически 19.03.2018 в 15.00
Тираж 5000 экз. Распространяется бесплатно.
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна.
Газета зарегистрирована в Поволжском межрегиональном
территориальном управлении Министерства РФ по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ 7-2042 от 28.05. 2003 г. 

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

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

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

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

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

с правом получения диплома Казанского (Приволжского) федерального университета.

Юридический факультет

40.05.01 - Правовое обеспечение 
национальной безопасности (юрист)
Специализации: уголовно-правовая, 
гражданско-правовая

40.03.01 - Юриспруденция (бакалавр)
Профили: уголовно-правовой, 
гражданско-правовой

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
(собеседование, тестирование, ЕГЭ
в соответствии  с уровнем образования):
1. Русский язык
2. Обществознание
3. История
очная, очно-заочная, заочная формы 
обучения

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

Экономический факультет

38.05.01 - Экономическая безопасность
(экономист)

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

38.03.01 - Экономика (бакалавр)
Профили: финансы и кредит; 
бухгалтерский учёт, анализ и аудит; 
мировая экономика

38.03.02 - Менеджмент (бакалавр)
Профили: менеджмент организации, 
маркетинг
очная, заочная формы обучения

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

Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 6а;
тел.: 8 (8482) 48-15-92 (доб. 257, 218, 217);

8 (8482) 48-76-96

Экологический факультет
05.03.06 - Экология и природопользование
(бакалавр)

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

06.03.01 - Биология (бакалавр)

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

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

Гуманитарный факультет
42.03.02 - Журналистика (бакалавр)

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

39.03.03 - Организация работы 
с молодежью (бакалавр)

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

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

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

52.05.01 - Актёрское искусство
(артист драматического театра и кино)

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

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

Факультет информатики 
и телекоммуникаций

09.03.02 - Информационные системы 
и технологии (бакалавр)

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

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

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

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

Аспирантура
06.06.01 - Биологические науки

03.02.08 - Экология

09.06.01 - Информатика и вычислительная
техника

05.13.15 - Вычислительные машины, 
комплексы и компьютерные сети

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

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

45.06.01 - Языкознание
и литературоведение

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

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

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