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

работает в будни
с 8.15 до 17.00

ул. Ленинградская, 16

П Р И Ё М Н А Я
К О М И С С И Я

тел. (8482) 40-18-96

Золотой ключ знаний

Украшенный воз-
здушными шарами
парадный вход,

веселая музыка, отличная
погода и приподнятое на-
строение – вот условия для
хорошего праздника. Имен-
но так и было 3 сентября,
когда у главного корпуса
ВУиТа собрались студенты
и преподаватели нашего
вуза, чтобы встретить нача-
ло учебного года. 

Вот ведущие Алёна
Смирнова и Павел Франк
уже приветствуют собрав-
шихся, персонально обра-
щаясь к главным героям
дня – первокурсникам, вы-
бравшим наш вуз. Затем
слово предоставляется
ректору ВУиТа, доктору
юридических наук, профес-
сору В.А. Якушину. Высту-
пая с напутственной речью,
он кратко рассказывает о
вузе и по традиции пред-
ставляет проректоров и де-
канов университета. После
этого происходит самый
волнительный момент:
Владимир Андреевич пере-
дает первокурсникам тот
самый золотой ключ, кото-
рый символизирует откры-
тие увлекательного мира
знаний и науки. Ректор же-
лает студентам продвигать-
ся вверх по воображаемой

учебной лестнице, откры-
вая все новые и новые
двери.

Далее Алёна и Павел
декламируют строки М.В.
Ломоносова «Науки юно-
шей питают…», торже-
ственно звучит Гимн Рос-
сийской Федерации – но-
вый учебный год можно
считать открытым. На этом,
конечно же, праздник не за-
канчивается. С Днём зна-
ний студентов и преподава-
телей поздравляют почёт-
ные гости нашего вуза:
председатель Думы г.о.
Тольятти VI созыва
Д.Б. Микель и заместитель
председателя попечитель-
ского совета ВУиТ, замести-
тель секретаря местного
отделения партии «Единая
Россия» А.Н. Дроботов. 

За время своего суще-
ствования, а это ни много
ни мало 23 года, ВУиТ под-
готовил более 17 тысяч
специалистов различных
направлений. Приятно соз -
 навать, что среди них и
председатель тольяттин-
ской Думы. Дмитрий Бори-
сович пожелал студентам
успешной учёбы и выразил
надежду, что получив про-
фессию в ВУиТе, они не
уедут из родного Тольятти

и, возможно, даже успеют
поучаствовать в федераль-
ном проекте «Комфортная
городская среда». Этот
проект является сегодня
приоритетным для многих
регионов нашей страны,
благодаря чему преобра-
жаются улицы и площади
российских городов.  

Потом звучали стихи и
песни, рассказ о традициях
университета. Наш студен-
ческий совет собрал актив-
ных ребят, чтобы они вы-
ступили перед первокурс-
никами и теми, кто еще не
решился проявить себя во
внеучебной жизни вуза.
Студентка гуманитарного
факультета Олеся Пензова
призвала ребят не бояться
быть услышанными, смело
идти навстречу идеям.   

Как по-вашему, что в за-
ключение полагается де-
лать по такому случаю?
Правильно, фотографиро-
ваться на память! Наше
крыльцо, конечно, вмести-
ло всех с трудом, но фото
было сделано и останется
на долгие-долгие годы как
воспоминание об этом чу-
десном празднике. 

Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим
студентом-татищевцем? Посвящение? Нет, это у нас 

по планам чуть-чуть позже. Терпение, господа!
Как вы думаете, школьники в начале учебного года куда

первым делом идут? Правильно, на торжественную линейку.
И у нас точно так же. В первую очередь вузовские новички и

старожилы приходят на праздник, посвященный Дню знаний. 

Начало учебного года

Анна ГАВРИЛОВА Фотографии
Анны Гавриловой
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Сборник

Творческие люди

Фестиваль 
Поэзия в контакте

6-7 октября 2018 года в
Тольятти пройдет уже
любимый и ожидаемый ше-
стой фестиваль поэзии
Поволжья. 6 октября, в
12.00, в центральной биб-
лиотеке им. В.Н. Татищева
(Тольятти, б-р Ленина, 10)
состоится торжествен-
ное открытие VI Фестива-
ля поэзии Поволжья.

Во второй день фе-
стиваля, 7 октября в
12.00, распахнёт

двери Литературная гостиная
библиотеки Автограда (ул.
Юбилейная, 8), где в 17.30 бу-
дет закрытие фестиваля. Фе-
стиваль проводится в целях
поддержки талантливых авто-
ров Средней Волги и других
областей, привлечения вни-
мания молодежи к поэтиче-
скому творчеству, развитию
поэтических традиций в го-
роде. 

География фестиваля об-
ширна и давно уже вышла за
рамки Поволжья: Самара, Са-
ратов, Казань, Сызрань, Ново-
сибирск, Нижнекамск, Москва,
Виноградово, Нижний Новго-
род, Ульяновск, Пенза, Жигу-
левск, Димитровград, Петуш-

ки, Хельсинки, Тольятти.
Фестиваль – это презента-

ция литературных журналов
Поволжья с участием главных
редакторов, издателей, авто-
ров, представляющих новые
тексты. А также выступления
поэтов, критиков, круглый
стол, мастер-классы, творче-
ские встречи с читателями,
перформансы, показ поэтиче-
ских видеоклипов, лекции, му-
зыкальные паузы и многое
другое.

Среди участников основ-
ной программы фестиваля:
Арсений Ли (Виноградово),
Борис Кутенков (Москва), Ал-
ла Поспелова (Москва), Анд-
рей Пермяков (Петушки), Ро-
ман Самсонов (Самара),
Дмитрий Чернышев (Петер-
бург), Алексей Ланцов (Хель-
синки), Галина Булатова (Ка-
зань), Денис Липатов (Н. Но-
вогород), Сергей Щелоков
(Тольятти), Константин Латы-
фич (Самара), Инга Гаак (Ди-
митровград) и многие другие.

Помимо поэтов в фестива-
ле поэзии Поволжья 6-7 ок-
тября будут принимать уча-
стие прозаики, музыканты, ак-
теры театров, художники, пер-
формансеры. Они разнообра-
зят программу фестиваля,
представят поэзию в контакте
с другими видами искусства. 

Итак, нас ожидает яркий и
насыщенный фестиваль поэ-
зии. Приглашаем всех люби-
телей современной литературы.

Ярослав 
ЛЕГКОСТУПОВ

Каждый живет в том мире, который сам себе создал. 
Это относится, в том числе, и к городу.

Одни живут в Толь-
ятти, где культур-
ная жизнь давным-

давно вымерла, и где кроме
ломбардов и пивных баров
ничего нет и быть не может, а
другие – в Тольятти, где каж-
дое лето устраивается теат-
ральный фестиваль «Премь-
ера одной репетиции», где по-
эт и драматург Дарья Мурано-
ва запустила проект
«Cоциальный театр на Голо-
сова, 20», а поэты и писатели
собираются в литстудии и вы-
пускают поэтические сборни-
ки. Лично я живу именно в та-
ком Тольятти. Поэтому у меня
в руках сейчас сборник стихов
и прозы «Между строк» № 6,
выпущенный Волжским уни-
верситетом имени В.Н.Тати-
щева. 

Сборник  «Между строк»
объединяет в себе как тех, кто
уже может назвать себя про-
фессиональным поэтом (хотя
я не люблю ставить рядом
слова «поэт» и «профессия»),

и тех, кто только недавно на-
чал писать и еще не знает, что
это – просто хобби или при-
звание. Это студенты, выпуск-
ники и преподаватели ВУиТа.
Среди них и мы, члены лите-
ратурной студии: Любовь Де-
нисова, Роман Полуэктов,
Слава Трошин и я. 

Среди прозы можно встре-
тить и реалистические расска-
зы, как «Изгой» и «Почталь-
он» Максима Платонова об
огоньках доброты в «малень-
ких», с виду не особенно за-
метных людях, и небольшие
антиутопии, как рассказ Мела-
нии Калиты «Берег», где в не-
скольких страницах автор
представляет нам мир, в кото-
ром участь человека решает
его «совместимость с ней-
роинтерфейсами» – с ком-
пьютером. А если ты, избави
Бог, творческая личность и не-
совместим с нейроинтерфе-
сом – значит, становишься из-
гоем. Жаль, мы, читатели, ни-
когда не узнаем, какая участь

ждет детей изгоя – Криса.
Смогут ли они приспособить-
ся в этом странном мире? И
стоит ли им приспосабливать-
ся или лучше взбунтоваться и
изменить его? Ведь для того
природа и создает такую
странную породу людей –
творческих личностей! Разве
нет: «Мэй виновата, лишнего
родила, наверняка генетиче-
ские нарушения по ее линии,
этих творческих личностей ве-
ками изводили, как ненужный
материал, отслеживали наи-
более опасные линии, изоли-
ровали, метили в картах. Но
так и не смогли добиться пол-
ностью свободного от вред-
ных фантазеров общества».
Мелания Калита, «Берег».

В сборнике много интерес-
ных стихов и прозы, и каждый
читатель непременно найдет
там что-то для себя! Прекрас-
ный сборник!

Алина НАУМЕНКО
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Культура

Еще одна особен-
ность этого года за-
ключается в том,

что фестиваль проходил не на
территории театра, а в разных
точках города. Исключением
стал лишь спектакль-откры-
тие, ставший последним, сыг-
ранным на старой сцене теат-
ра, теперь мы его увидим
только в новом сезоне после
капитального ремонта. 

Второй конкурсный день
проходил на территории пар-
кового комплекса истории тех-
ники имени К.Г. Сахарова у ис-
кусственного озера. Данное
место подходило как раз,
кстати, для постановки «Испо-
ведь пирата». Пьеса расска-
зывает нам историю одного
пирата, который, по сути, про-
сто фантазер, лгун. Этот лгун
понял свои ошибки слишком
поздно. Впрочем, этот вывод
можно отнести и ко всем лю-
дям в целом.

В этот же вечер была по-
казана читка пьесы «Дом для
бездомного». Противоречивая
пьеса вызвала бурную реак-
цию зрителей и заставила о
многом задуматься. В сюжете
пьесы судьба нескольких лю-
дей, которые остались на ули-
це. Проблема в пьесе заявле-

на, она существует. Но суще-
ствуют ли решения?

Третий конкурсный день
был проведен в лицее № 76.
Пьеса «Макаки, пицца и де-
струкция» вписалась в школь-
ную рекреацию. Это понятно,
ведь сам спектакль повеству-
ет нам о жизни школьного
драмкружка, где в разгар под-
готовки к важному конкурсу
происходит замена главной
героини. Конкуренция, жесто-
кость, непонимание – основ-
ные темы пьесы. Что ж, со-
временные подростки сталки-
ваются с этим каждый день. 

Вечером в программе
«Drama» была прочитана пье-
са «Как сделать зомби в до-
машних условиях». Фантасти-
ческая современная сказка
повествовала об истории 12-
летнего мальчика, который
внезапно знакомится со своим
дядей. Дядя серьезно болен,
однако мальчик сумел сде-
лать так, что мужчина станет
единственным, кто сможет
спасти наш мир. Пьеса не
оставила никого равнодуш-
ным, ей долго аплодировали
зрители.

Четвертый конкурсный
день выделился из остальных
своей провокационностью –

пьеса «Вдох-выдох» Екатери-
ны Федощук весьма неодно-
значна. Так же как и в третий
конкурсный день был показан
спектакль о проблемах девоч-
ки-подростка. Она столкну-
лась с глубоким непонимани-
ем со стороны одноклассни-
ков и семьи. Постановка дер-
жала в напряжении всё вре-
мя.

Что ж, фестиваль удался!
Яркость, новизна, экспери-
мент – вот как можно описать
IX Фестиваль «Премьера од-
ной репетиции». Теперь о по-
бедителях! Номинантов на ак-
тёрские премии выдвигали
эксперты фестиваля: театро-
вед Оксана Кушляева (Санкт-

Петербург) и театральный кри-
тик Ксения Аитова (Самара).

Определены победители
конкурсных номинаций IX Фе-
стиваля «Премьера одной ре-
петиции»: 

Лучшая актриса фестива-
ля – АСЯ ГАФАРОВА ("Вдох-
выдох" - Лиза, "Ганди молчал
по субботам" - Катя). 

Лучший актер фестиваля
– ДМИТРИЙ КОШЕЛЕВ ("Ма-
каки, пицца и деструкция" -
Коля, "Ганди молчал по суббо-
там" - Папа, Хмырь).

Лучший спектакль фести-
валя – «ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО
СУББОТАМ» (А. Букреева),
режиссёр Екатерина Зубаре-
ва. 

Лучшая пьеса в програм-
ме читок – «КАК СДЕЛАТЬ
ЗОМБИ В ДОМАШНИХ УСЛО-
ВИЯХ», автор пьесы Сергей
Давыдов. 

Специальную премию ди-
ректора театра Ирины Алек-
сеевны Мироновой «Откры-
тие» за яркие актёрские рабо-
ты получила ИРИНА ХРАМ-
КОВА ("Макаки, пицца и де-
струкция" - Наталья Петровна,
"Ганди молчал по субботам" -
Мама, Тётя Лена).

Ждем десятого юбилейно-
го фестиваля!

Ярослав 
ЛЕГКОСТУПОВ

Премьера одной репетиции» - 2018
Фестиваль «Премьера одной 

репетиции» прошёл летом 2018 года
уже в девятый раз. Данный фестиваль
привлек всеобщее внимание выбором

пьес и тем, что в программе «Drama»
были представлены работы местных

драматургов. 

Кросс 
нации

Студенты Волжского
университета имени В.Н.
Татищева приняли уча-
стие в ежегодном спор-
тивном легкоатлетиче-
ском празднике “Кросс на-
ции - 2018”. 

Спортивное мероприятие
прошло 15 сентября на ста-
дионе “Торпедо”. Как говорят
в таких случаях: “Победила
дружба!” Татищевцы, как и
многие спортсмены-любите-
ли, были награждены дипло-
мом участника Всероссийско-
го дня бега. 
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Всё очень просто, чита-
тель. Мы – такие же, как
ты. Люди.

Люди, объединенные од-
ной общей идеей. Не имея
шаблонов и ограничений в
мыслях и прозе, мы при-
шли к общему делу – ма-
ленькой газетке в большой

газете, которую назвали
«Boom» (Бум). 

Если хочешь попасть
в наши дружные ряды, то
просто напиши нам. Фа-
культет, курс, возраст
не имеют значения. 

Давай вместе творить
студенческий «БУМ»!

О том, кто мы

Пробейте нам билеты в лето!

Прошло очередное лето. Некото-
рые из наших студентов завер-
шили свой учебный путь в сте-

нах унивеситета, а некоторые вернулись
после каникул с новыми силами усердно
грызть гранит науки. 

Помните, в школе по возвращении с кани-
кул нам задавали написать сочинение "Как я
провел лето", и мы делились на страницах тет-
радей полученными впечатлениями? Так поче-
му бы не спросить об этом наших студентов?
Смею предположить, что у каждого оно было
особенным и запомнилось чем-то необычным. 

Для начала поведаю немного о своем. Как
только меня отпустила сессия-депрессия, я
рванула домой, в деревню, питаться энергети-
кой полей и лесов. И, скажу я вам, напиталась
всласть, ибо меня ждал огромный огород, не-
угомонные гуси и пора сенокоса (вилами на-
махалась на годы вперед). Обгорела так, что
меня без труда можно было спутать с какой-ни-
будь жгучей мулаткой. Если б я училась не на
журналиста, а на животновода-агронома, то с
легкостью прошла бы практику дома. Коровки,
поросятки, цыплятки, козлятки - это мои
друзья этим летом. Помогала папе строить ве-
ранду и всерьез задумалась о том, почему не
родилась мальчиком. А так как у меня есть две
сестры, они тоже участвовали в этом деле: од-
на 15 минут забивала гвоздь в пол, а другая по-
стоянно тащила с места строительства инстру-
менты, желая тоже что-нибудь соорудить. Ма-
ма на это смотрела со слезами... от смеха.

Мое утро начиналось под доносившийся
из окна гогот голодных гусей, которые бежали
на кормежку, сонное сопение средней сестры
и шепота младшей : "Просыпаться давай, я ку-
шать хочу. И мультики включи." 

"А ты отдыхала вообще?" - спросите вы.
Отдыхала. Это самый лучший отдых для меня,
какой только можно придумать.

Ну а что у вас, друзья?

Юлия Сидорова, 4 курс, юридический
факультет:

- Ах, лето... Лето для меня всегда радост-
ная пора приключений и путешествий. В этом
году после окончания сессии я уехала в
КРЫМ! Прошла свою первую учебную прак-
тику в МВД города Феодосии. Было очень ин-
тересно узнать родной городок с точки зрения
правоохранительных органов. В туристиче-
ском месте в сезон отдыха количество право-
нарушений всегда существенно больше, поэто-
му моя помощь оказалась очень кстати.

После этого я навестила своих родных,
благодаря чему удалось объехать большую
часть полуострова. Открытиями для меня ста-
ли прекраснейшие места: мыс Чауда, Орджо-
никидзе, Новый Свет. Наконец-то посетила Се-

вастополь - город славы, величественный, до-
стойный поклонения - именно так переводится
его название с греческого. Там удалось увидеть
главные достопримечательности и покататься
на морском транспорте, что доставило массу
удовольствий! После чего мы отправились на
побережье с палатками на несколько дней.
Восхитительные пляжи и душевные местные
жители помогли отдохнуть и восполнить запас
сил.

Александр Донсков, 4 курс, юридиче-
ский факультет:

- Моё лето началось 25 мая. Почему? По-
тому что с этого дня я начал работать контро-
лёром-распорядителем на стадионе «Самара-
Арена». Да, чемпионат ещё не начался, а мы
уже вовсю работали. Для дежурства я выбрал
ночные смены. В первые два дня было очень
холодно, а я из Тольятти ничего тёплого не
взял. Но зато потом, когда понял что к чему, я
захватил из дома тёплые вещи.

Было очень интересно работать: много но-
вых знакомых, много общения. За  время моей
работы на «Самаре-Арене» (с 25 мая по 7
июля) ночью практически всегда было холод-
но, а в штабе нашем - абсолютно всегда. Сиде-
ли в куртках. Греться выходили на улицу. А под
утро, часов в семь, солнышко начинало припе-
кать, а в 8:30, за полчаса до конца смены, ста-
новилось очень жарко. 

Работал я на матче два раза на пропуск-
ном режиме. Расскажу немного про болельщи-
ков. Русские болельщики глупые и непони-
мающие люди, так и хотят пронести запрещён-
ные вещи с собой. Иностранцы в основном
знают, что можно, а что нельзя. Вопросы воз-
никали только с флагами, которые они проно-
сили с собой. Но это в групповом этапе. И ещё
я работал в ¼ финала. Работал я иногда и по
двое суток подряд. Некоторым моим знакомым
на «Самаре-Арене» повезло увидеть президен-
тов разных стран и республик.

По поводу стадиона: всё что нужно было
для зрителей — организаторами  было сдела-
но. А вот насчёт отдельных моментов… Обыч-
ный зритель, человек, который проходит рядом
со стадионом, не увидит этого никогда, но увы,
не все было доведено до конца. А также очень
обидно, что купол вечером после матча не ста-
ли включать, а ведь он горит разными цветами.
Очень жаль, что этого НИКТО не видел, кроме
150 человек, работавших ночью в те сутки, ко-
гда они решили проверить и включить огни на
куполе. Было очень красиво.

После Самары я вернулся домой на два
дня. И сразу же уехал работать на молодежный
форум «iВолга-2018», на Мастрюковские озе-
ра. До заезда участников мы ставили палатки,
умывальники, душевые, разгружали 500 ар-
мейских железных кроватей, так же и с по-
стельным бельем. Ужас был, а не день. Нам по-

везло, что пришли на помощь инструкторы
разных смен. В день заезда я из организатора
превратился в участника и десять дней обучал-
ся. Не все обучающие блоки были интересны-
ми. 

К нам приезжали почётные гости. Напри-
мер, в моей смене побывали два Героя России,
один из них космонавт, каждые полгода улетал
на орбиту, где находился так же полгода. Да,
кстати, я был на смене «Патриот». Дмитрий
Азаров раза три приезжал к нам: на открытие,
закрытие и во время форума. Тогда он собрал
делегацию от Самарской области и рассказал
про Стратегию лидерства. Губернатор очень не
хотел уезжать от нас. Задержался с нами на-
столько, что за ним в шатёр зашёл Министр
финансов РФ. Также к нам приезжали ректор
Поволжского православного университета
Тольятти и многие другие эксперты и почёт-
ные гости. 

После выезда участников я начал снова
работать, убирать всё, что поставили. Самое
адское - было загрузить 500 кроватей, тумбо-
чек, постельное бельё и матрасы обратно. Зато
со всем справились раньше на один день и
уехали домой 6 августа. Ну и остаток лета я
провёл в отдыхе и  занимаясь саморазвитием.

Евгений Грабовский, 3 курс, экологиче-
ский факультет:

- Лето я провел в лагере, работая вожатым.
Отработал там три смены и не могу сказать,
что это простое занятие. Платят не особо мно-
го, но работали мы больше для удовольствия
своего, детей и получения определенных эмо-
ций .

Первая смена оказалась довольно труд-
ной: погода была не очень хорошей, да и влить-
ся во все это тоже пришлось довольно тяжело.
Ты зелёный новичек, которого на курсах хоть
и обучали работе с детьми, но на практике не
все так просто. Я очень благодарен всем своим
напарницам, особенно с первой смены, они ме-
ня еще многому научили. Перед отбоем мы со-
бирались и узнавали друг друга получше за
чашкой горячего чая, ходили к друг другу в го-
сти - вожатые к вожатым. 

На первой смене я вникал во всё то, что
нужно делать, понимал какими бывают дети,
что им интересно, играл с ними и занимался
многим другим. Но это было днем, вечером же
начиналось совершенно иное. Каждый шел по
своим делам: кто-то на репетиции вожатских
выступлений, кто-то гулять на Волгу, а самым
заветным местом был обрыв - это поистене
волшебное место, где мы могли собраться. Пе-
ли песни, фоткались, слушали музыку, ели су-
ши. Это место волшебное не только из-за на-
ших посиделок, но и потому что перед нами
открывался вид на ночное звездное небо, ветер
пригонял к берегу волны, а рядом была хоро-
шая компания.

Яна Шмыкова, 3 курс, экологический
факультет:

- Я проходила практику в Ямало-Ненец-
ком автономном округе, в партнерском акцио-
нерном обществе «Газпром». Приняли меня
помощником инженера по охране окружающей
среды. Моя работа заключалась в исследова-
нии фона окружающей среды и разрабатке ме-
тодов по предотвращению отрицательных по-
следствий. Также мой наставник по практике
помогал мне составлять природоохранную до-
кументацию и протоколы по негативным вы-
бросам от газоперекачивающих агрегатов.

А каждые выходные мы выезжали с семь-
ей на природу, жарили шашлыки, собирали
ягоды и грибы. Погода стояла на удивление от-
личная: светило солнце, дул тёплый ветерок.
Хорошо дома!

Дмитрий Каракаев, 2 курс, гуманитар-
ный факультет:

- Этим летом я первый раз работал вожа-
тым в детском лагере «Юность». Меня закре-
пили за восьмым отрядом - это дети 9-11 лет.
В день заезда меня напугал ребенок, у которого
на лице было странное, желтое вещество. Ока-
залось, что он ел краситель, но для меня это
стало настоящим испытанием. Итак, смена на-
чалась странно, но весело. 

За двадцать один день работы в лагере я
очень привык к детям, что даже в выходной
день занимался декорациями к вечернему ме-
роприятию. 

Больше всего мне запомнился день, когда
поджимало время, а нам надо было написать
сценарий и отрепетировать его. За тридцать
минут я написал сценарий и, понимая, что дети
не выучат слова, написал текст им на декора-
циях. А когда подходило время выступать, мы
не успели его даже отрепетировать. Каково бы-
ло наше удивление, когда в конце мероприятия
моим детям дали первое место. 

После смены, по личным причинам, я не
смог пойти работать дальше, но помог методи-
ческому кабинету: несколько дней делал двух-
метрового дракона из картона (я назвал его Ко-
локольчиком), и он стал талисманом смены.

Александра ПЕНЗОВА
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Мол, вы их делаете, а зна-
чит, – самостоятельно, своими
усилиями добавляете очеред-
ную монетку в копилку ваших
знаний. Это не совсем то, о чем
я говорю. Я хочу рассказать о
набирающем популярность спо-
собе получения знаний, для ко-
торого необходимо лишь нали-
чие смартфона или ПК, и соот-
ветственно подключение к ин-
тернету. И за это с вас не возь-
мут ни копейки!

По сути, самообразование –
это образование, которое мож-
но получить без помощи кого-
либо, и для этого не обязатель-
но находиться в стенах учебно-
го заведения.

Не секрет, что сегодня рабо-
тодатели повышают требования
при приеме на работу. Если вы
специалист в нескольких обла-
стях, например, как журналист
умеете писать тексты, фотогра-
фировать, снимать и монтиро-
вать видео, сводить звук, в об-
щем «и щвец, и жнец, и на дуде
игрец», то вам обеспечено ме-
сто под солнцем. В нашем слу-
чае, стул и стол в офисе.

Возможностей и ресурсов
для получения новых знаний
много. Лучше исходить из того,

каким образом вы эффективней
всего усваиваете информацию:
визуально, читая, или на слух.
Сейчас становятся популярны
образовательные онлайн-плат-
формы, которые сочетают в се-
бе все эти способы. Такие плат-
формы, как «Теории и практи-
ки», «Открытое образование»,
«Coursera», «ПостНаука», пред-
лагают курсы по базовым (и не
только) дисциплинам, которые
изучаются в российских универ-
ситетах.

Например, на сайте «Откры-
тое образование» вы можете
записаться на курс одним кли-
ком компьютерной мыши и вый-
ти на связь в назначенное вре-
мя. Или же можете заниматься
индивидуально, когда вам удоб-
но, даже ночью, ведь вся ин-
формация и материалы всегда
в свободном доступе. Един-
ственный минус – вы лишаетесь
возможности обсудить это с
преподавателем или другими
«студентами» в чате. И что при-
ятно, по окончании курса можно
получить за символическую
плату и, предварительно выпол-
нив итоговую работу, официаль-
ное подтверждение о том, что
вы прошли курс. 

Этот документ, и не один,

можно смело приложить к свое-
му диплому.

Есть ещё такой видеоре-
сурс, как TED. Он существует на
английском и на русском язы-
ках. Своеобразный девиз этого
сайта – идеи, заслуживающие
распространения, в оригинале
«Ideas worth spreading». Здесь
можно найти спичи обо всем на
свете (удобнее всего смотреть
на YouTube-канале): наука, об-
щество, технологии, культура,
религия, космос, медицина и
прочее. Здесь выступают люди,
добившиеся внушительных ус-
пехов в своей области, поэтому
их словам можно верить.

Людей с гуманитарным скла-
дом ума наверняка заинтересу-
ет сайт Arzamas. Тут можно и
почитать интересные статьи, и
послушать радио, пройти игро-
вые тесты, прослушать лекции
и ликбезы (обучение неподго-
товленной аудитории базовым
понятиям какой-либо науки,
процесса или явления) на темы,
касающиеся литературы, языка,
искусства и истории.

Также существует пока что
не очень известный, но не ме-
нее эффективный и удобный
способ расширять свой круго-
зор и узнавать что-то новое –

подкасты (от англ. broadcasting
— повсеместное вещание, ши-
роковещание). Это звуковые до-
рожки, записи радиопередач,
эфиров на телевидении или пе-
редач в Интернете.

Главные принципы подка-
стов – тематика и периодич-
ность. Вы можете вместо музы-
ки включать их и слушать диа-
логи на английском, изучать ис-
торию брендов, знакомиться че-
рез аудио с интересными людь-
ми и профессиями. На устрой-
ствах iOS слушать подкасты
можно в стандартном приложе-
нии «Podcasts», на платформе
Android можно скачать «Cast-
Box», «Podcast Addict» и иже с
ними.

Самообразование позволяет
учиться у лучших в своем деле,
получать актуальную информа-
цию и создавать лучшую вер-
сию себя. Мне кажется, самый
верный способ - сделать про-
цесс получения новых знаний
своим хобби. Именно так можно
добиться наибольшей эффек-
тивности и это приведет вас к
цели: стать многофункциональ-
ным специалистом и разносто-
ронним интересным человеком.

Дарья ДЕДОВА

Сами с усами
Что вы знаете о самообразовании? Нет, я говорю не о времени, которое   вы с таким трудом
вычленили, из вашего плотного графика на задания, которые просят выполнять в институте.

К 100-летию высшего образования 
Самарской области

Недавно Самарская
область отметила ве-
ковой юбилей универ-

ситетского образования. Да-
вайте же все вместе вспомним,
как создавалось вузовское об-
разование в нашей губернии.

На рубеже XIX-ХХ веков обще-
ство активно обсуждало идею созда-
ния университета в Самарской обла-

сти. В 1908 году было создано «Са-
марское общество народных универ-
ситетов»,  а в 1911 году сформиро-
вался Земский женский педагогиче-
ский институт. В годы Первой миро-
вой войны в Самару из Вильно (ны-
не Вильнюс) был эвакуирован учи-
тельский институт. Для чтения лек-
ций в Самару приезжали известные
преподаватели, такие как академик
В.Н. Перетц, профессора В.П. Ад-

рианова-Перетц, А.П. Нечаев,  А.В.
Багрий. 

Революция, гражданские войны и
неоднократная смена власти затяги-
вали процесс, однако 10 августа 1918
года Комитет членов Учредительного
собрания издал приказ № 216 о пре-
образовании педагогического инсти-
тута в «Самарский университет, со
всеми правами и преимуществами,
Российским университетам присвоен-
ными, … и с представлением новому
университету права открывать, по ме-
ре возможности, такие факультеты и
отделения, какие будут вызываться
необходимостями местной жизни».

Со временем при университете бы-
ли открыты три исследовательских
института, обсерватория, 15 лаборато-
рий, 16 клиник. В 1921 году количе-
ство студентов превысило 2500 чело-
век. 

В марте 1923 г. ученым Советом
принято решение о постепенном за-
крытии вуза из-за недостатка средств,
который 1 сентября 1927 г. был окон-
чательно закрыт. В 1929 г. воссоздан
как Средне-Волжский педагогический
институт. Учебное заведение активно
развивалось: уже к началу учебного

года 1931-1932 в нем насчитывалось 11
различных отделений вместо четырёх
(русского языка и литературы, исто-
рическое, экономическое, естество-
знания), которые работали изначаль-
но. 

И вот, спустя целый век в Самар-
ской области действуют 30 учрежде-
ний высшего образования. Всего в ву-
зах области в настоящее время об-
учаются более 100 тысяч студентов.

«Сегодня университетская Самара
- это город с богатой историей, культу-
рой, уникальными традициями выс-
шего образования, с постоянным
стремлением к развитию, с опорой на
достижения предшествующих эпох,
современные научные разработки и
способностью меняться всегда к луч-
шему» - сказал глава региона Дмит-
рий Азаров. 

К 100-летию университетского об-
разования в регионе был учрежден
памятный знак «За успехи в высшем
образовании и научной деятельно-
сти». Такие знаки Азаров вручил авто-
рам лучших инициатив и проектов в
сфере высшего образования и науки.

Подготовил 
Максим ПЛАТОНОВ 
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ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕКА
Размышления о природе человеческого в человеке

Прозрение озаряет человека... 
Мужество придает уверенность тем,
кто стремится понять друг друга,
придает им уверенность в себе, 
и только благодаря этому они могут
открываться друг другу...

Мартин Хайдеггер

Среди творческого на-
следия Андрея Тарков-
ского особое место за-

нимает фильм «Сталкер», жанр
которого можно определить как
«монодиалоги». Беру на себя
смелость таким образом выявить
суть происходящего на экране в
течение почти трех часов, т. к.
картина своим жанровым содер-
жанием не повторяет ни один из
известных советскому и мирово-
му кинематографу динамический
и эстетический способ выраже-
ния материала.

Массовой аудитории Совет-
ского Союза и России тогда и на
сегодняшний день этот фильм
практически был и остается не-
известен и непонятен. В тот пе-
риод этот фильм не был воспри-
нят массовым зрителем т. к. явно
выбивался из контекста совет-
ского реалистического кинемато-
графа, многие зрители просто
покидали зал, не понимая про-
исходящего на экране.  

Дело еще в том, что при от-
сутствии навыка считывать не-
формальные тексты — архитек-
туру, живопись, пластические ви-
ды искусства – советский, а те-
перь и российский зритель вста-
вали перед сложной дилеммой
декодирования и расшифровки
образов, созданных режиссером.

Сейчас ситуация иная, сей-
час россияне имеют доступ к ми-
ровым культурным ценностям
как в собственной стране, так и
за рубежом, однако отсутствие
систематической духовной рабо-
ты по-прежнему предопределяет
позицию аутсайдера этого филь-
ма у нашего зрителя, т. к. отсут-
ствует навык к созданию собст-
венной мифологии, самодеятель-
ной культурной среды, обще-
европейского дискурса. Точнее,
аутсайдерскую позицию занима-
ет зритель, лишенный в силу ука-
занных причин способности к
прочтению таких образцов куль-
туры, в научно-публицистиче-
ском обороте сложилось устой-
чивое словоупотребление для
обозначения таких явлений -
«текст».

Российскому зрителю слож-
нее воспринимать такие тексты,
т. к. в силу сформировавшейся
традиции отечественной культу-
ре в основном чужд символизм.
Например, картина «Купание
красного коня» художника Пет-
рова-Водкина остается чужерод-
ным элементом в отечественной
культуре, хотя картина в значи-
тельной степени основана на
реализме, но элементы симво-
лизма делают ее, по меньшей ме-
ре, нейтральной для массового
зрителя. 

Автор фильма создает кон-
струкцию и ментальность некоей
катастрофичности, выбирая в по-
путчики Сталкеру двух интел-
лектуалов, разочарованных в
жизни и ее ценностях, потерпев-
ших крушение личных планов и
надежд, и которые надеются най-
ти ответ на возникшие у них во-
просы или достичь целей транс-
цендентальными средствами, ис-
пытывая при этом определенный

скепсис. Женщину, у которой та-
кой цели нет и которая, очевидно,
жаждет просто острых ощуще-
ний, Сталкер, зная это, умело от-
пугивает сказанной ей на ухо не-
пристойностью. Мы не слышим
слов, но это следует из контекста:
женщина рефлекторно реагирует
на это. Как знать, может быть, он
тем самым спасает ей жизнь,
ведь зона не терпит праздного
любопытства?

Уже здесь мы видим, что
группа формируется по иным, не
туристическим принципам, глав-
ное здесь — мотив провиденциа-
лизма, поиска ответа на неразре-
шимые вопросы бытия. При этом
между участниками группы су-
ществует первоначально скры-
тый, а затем и открытый антаго-
низм и конкуренция отчуждения
и негативизма.

Невероятный угнетающий
цвет (монохром), который избран
Тарковским, оттеняет катастро-
фичность действительности до
входа в зону, это некий фон внут-
реннего бытия героев, отражаю-
щий состояние их внутреннего
мира. Этот фон подвижен и ме-
няется в течение фильма, что
вселяет надежду на успешный
исход поисков героев.

Зона предстает как реальный
географический объект и как не-
кий продукт веры, реагирующий
на ментальные движения героев,
как бы она обладает собствен-
ным этическим потенциалом, с
помощью которого она оценива-
ет поведение героев, она как лак-
мусовая бумага, выявляющая
степень ответственности ге-
роев.

В фильме присутствует один
из главных элементов духовной
культуры - идея и представление
пути, и неоднократно звучат сло-
ва Сталкера о том, что идти сле-
дует только вперед, что прямого
пути назад нет и выход в исход-
ную точку путешествия возмо-
жен только после преодоления
пути. В этом заключена идея че-
ловеческого пути, который он
должен совершить.   

В картине периодически
присутствуют природные явле-
ния как некие символы состоя-
ний, событий, фактов, как некие
аллегории действительности, ту-
ман в фильме предстает как сим-
вол неизвестности. Вода посто-
янно присутствует в различных
ракурсах фильма. Вода – символ
жизни, символ вечности, носи-
тель истории, памяти, зеркало
мироздания – в фильме выступа-
ет в различных ипостасях и си-
туациях как некий визуальный
парафраз вербально-идеальных
образов фильма. Здесь и характе-
ристика идейного и нравственно-
го тупика, и символ очищения,
символ нечистых намерений и
мыслей, душевной и духовной
экологической катастрофы, уте-
кающего человеческого времени,
она присутствует и элементом
катарсиса, и смыслом начала но-
вой жизни, и стихией бытия и не-
бытия. В одной из сцен это про-
исходит на фоне сна героев, то
есть выпадения из времени...

Сам Сталкер даже внешне
представляет собой интерес: у
него странный осветленный уча-
сток волос, как некая отметина,
подчеркивающая его необыч-
ность. Этот участок выглядит как
некий канал связи с чем-то поту-
сторонним, во всяком случае об
этом начинаешь задумываться,
узнавая факты его биографии,
личной жизни, семейной драмы
— как бы фоном звучат намеки
на то, что его ребенок чем-то фи-
зически обделен взамен его увле-
ченности зоной.

Неоднократно в ходе фильма
звучат из уст героев цитаты из
священных книг, цитаты класси-
ков, мудрецов, оттеняющие и ха-
рактеризующие деформацию и
деградацию человеческих отно-
шений, например «Игра в би-
сер»: «То, что ты называешь
страстью, — это не сила души, а
трение между душой и внешним
миром. Герман Гессе».

Начальные сцены фильма
показывают определенную куль-
турную скудость домашней об-
становки, тогда как в финальных
сценах уже присутствует обшир-
ная библиотека, т. е. Сталкер и
сам ищет некую истину, он это
делает, отправляясь в зону со
страждущими истины и само-
стоятельно.

В ходе развертывания субъ-
ективности героев неоднократно
звучат стихи, они как эхо бытия
и небытия (вербальный эквива-
лент образа воды), как итоги
борьбы добра и зла:

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.
Биографические коннотации

(автор строк отец Андрея Тарков-
ского — Арсений Тарковский)
связывают сценарный дискурс с
личным дискурсом автора, кото-
рый прошел через сложные жиз-
ненные семейные обстоятельства
(отец ушёл из семьи), возникает
догадка о сходстве Сталкера с са-
мим режиссером...

Сталкер альтруистичен, он
стремится осчастливить людей,
сожалеет, что мало людей стре-
мятся посетить зону... При этом
сам Сталкер не хочет посетить
заветную комнату, он не ощуща-
ет тяги земных страстей, возни-
кает впечатление, что он знает
цель своей жизни, знает причину
своих желаний и не испытывает
какой-либо фрустрации от несов-
падения желаний с действитель-
ностью, хотя он остается не по-
нят окружающими...

При этом герои находятся в
состоянии постоянного выбора,
они решают: идти вперед или
оставаться на месте, возвращать-
ся обратно или идти в обход, вы-
полнять требования и просьбы
Сталкера или поступать по-свое-
му. Сам Сталкер видит смысл в
каждом действии и в каждом
слове, они могут послужить при-
чиной каких-либо событий.

Постоянно выявляется
столкновение не только мировоз-
зрения героев, но и их мироощу-
щения. Например, сознание его
жены глубоко религиозно, она
по-христиански предана ему, за
кадром слышится чтение ею биб-
лейского текста как некоего обе-
рега на фоне различных артефак-
тов в воде, хаотично движущихся
в воде, как символ призрачности
и непознанности бытия, в кото-

ром существует некая путевод-
ная нить в виде библейских ис-
тин. Они чувствуют друг друга, в
начальной сцене у неё происхо-
дит истерика, срабатывает охра-
нительный инстинкт.

Проблема еще заключается в
том, что человек отвык, не хочет
и не умеет проявлять свои луч-
шие качества, и Сталкер прибега-
ет к обману в эпизоде со жреби-
ем перед проходом через так на-
зываемую «Трубу». Обман здесь
– способ выявить внутреннюю
честность человека, скрываемую
под внешним цинизмом, это спо-
соб помочь пройти человеку —
писателю в данном случае —
очистительное испытание, чтобы
преодолеть свой агрессивный
пессимизм. И писатель соглаша-
ется на это, хотя видит обман, но
он начинает пока еще неосознан-
но, интуитивно понимать свою
драму и соглашается пройти ис-
пытание, которое ему помогает
пройти отсутствие внутренней
лжи перед самим собой.

Главная идея Сталкера в этой
ситуации заключается в том, что
провиденциальные поступки
должен совершать человек с
творческим мышлением, а ра-
ционалист должен следовать за
ним, потому что рационалисты
без творческой идеи представ-
ляют опасность. Ведущим в со-
циокультурном и научном про-
цессе должен быть творец, кото-
рый рефлексирует и предлагает
пути развития общества и про-
гресса, искусство должно указы-
вать путь.

И именно писателя зона, оце-
нив степень его искренности и
устремленности к истине, пред-
упреждает об опасности. Писа-
тель до прихода в зону находился
в кризисной ситуации, он не ви-
дел смысла в существовании
личном и существовании соци-
альном, в социуме, переполнен-
ном взаимной ненавистью. Он
видит в этом существовании
только потребительский смысл,
он пытается понять конечный за-
мысел и чувствует свое бессилие
перед ним, осознание своей ко-
нечности порождает в нем про-
цессы внутренней деструкции.
Об этом свидетельствует появле-
ние писателя в терновом венце,
как символ крайней степени ни-
гилизма и негативизма к основ-
ным идеям цивилизации.

Профессор хочет достичь
вполне утилитарной цели — най-
ти супермощную бомбу, чтобы
отомстить своим обидчикам. Вот
в конечном счете к чему свелся
бездуховный научный поиск.

В диалогах встает вопрос об
ответственности за использова-
ние уникальной комнаты, и зву-
чит мнение, что немотивирован-
ные преступления, т. е. там, где
мотив остался скрытым и не-
объясненным,  — это нереализо-
ванные желания, это их объекти-
вация (но ведь то же самое мож-
но сказать и о мотивированных
преступлениях).

В критические моменты и
после их прохождения звучат
мысли о том, что путь человече-
ской жизни — это путь поиска
истины, всей своей жизнью он
доказывает ее открытие, что че-
ловек не имеет права принимать
решения, имеющие необратимые
последствия, это должно стать
принципом человеческого суще-
ствования. Сталкер риторически

призывает отказаться от грехов-
ных страстей. Здесь как бы про-
исходит перекличка с библейски-
ми чтениями его жены, при этом
он призывает человека всегда со-
хранять надежду, натуру свою он
изменить не может, главная про-
блема человека –неверие в про-
мысел божий. Писатель рассуж-
дает в социально-нравственных
категориях, указывая, что в об-
ществе невозможно сохранять
свободу и достоинство, происхо-
дит конфликт, писатель называет
Сталкера гнидой, подозревая его
в тщеславных намерениях, и
Сталкер соглашается с ним, но
по другой причине — из-за ни-
чтожности своих возможностей
повлиять на людей. Так не совпа-
дают шаблоны поведения, о ко-
торых писал российско-амери-
канский социолог и криминолог
Питирим Сорокин: что приемле-
мо для одного, неприемлемо для
другого.

Далее мы видимы сцену на
фоне стоячей воды, которая сим-
волизирует интеллектуальный
тупик, участникам экспедиции
нужен новый импульс. И вдруг в
помещении начинается просвет-
ляющий дождь, после которого
вода долго не успокаивается, за-
тем вновь появляются масляные
пятна на воде, живое существо –
рыба – окрашивается ими, все
возвращается на круги своя. Зву-
чит «Болеро» Равеля как символ
неумолимого технического про-
гресса, а метаморфозы с водой
отражают смену душевных со-
стояний в душах героев и в мире.
Они внезапно оказываются в
пивной в исходной точке своего
путешествия, и только черный
пес, привязавшийся к экспеди-
ции в зоне, следует за Сталкером
как символ верности и символ
действительности, которую
Сталкер так пытается изменить.

Все действительное разумно,
а все разумное действительно –
так говорил Гегель? И возникает
вопрос: что разумности чего-то
не достает, чтобы стать безопас-
ной и подлинной... Происходит
сцена, когда Сталкер поднимает
на плечи своего ребенка-инвали-
да, это как бы символ поддержки
дальневидения, взгляда в будущее.

Его жена — живое диалекти-
ческие единство горя и счастья,
он причиняет ей страдания своей
устремленностью к реализации
так понятого им смысла своей
жизни, но жить она может только
с ним, ибо видит в нем провиден-
циальное предназначение, и в
этом декларируется назначение
самой женщины — не серая
скучная жизнь, а жизнь, полная
ожиданий, преодолений, откры-
тий, любви, самопожертвования.
Символически здесь звучат сти-
хи Тютчева, сопровождая ее мо-
нолог. И в финальной сцене его
ребенок уже с новыми способно-
стями, которые как бы компенси-
руют физический недостаток,
умеет передвигать взглядом
предметы, одновременно слы-
шен звук поезда, ощущаются на-
пряжение, усталость, бессмыс-
ленность и... вера и надежда.

Как все это удалось режиссе-
ру? Звучит торжественный Мо-
царт как апофеоз бытия, обмана,
веры, надежды... Жан-Поль
Шарль Эмар Сартр: «Человек от-
ветственен за свои страсти».

Вадим КАРЛОВ

Кадр из фильма “Сталкер”
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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.
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0+

Юридический
факультет

40.05.01 - Правовое
обеспечение 
национальной безопас-
ности (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

38.05.01 - Экономиче-
ская безопасность (эко-
номист)

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

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 телеком-
муникаций

09.03.02 - Информацион-
ные 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

Экологичекий 
факультет

Экономический
факультет


