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Интервью с ректором
Волжского университета имени В.Н. Татищева д.ю.н., профессором В.А. Якушиным.
– Владимир Андреевич,
первый вопрос у меня такой.
Может быть, вкратце стоит
рассказать о том, что такое
сетевое обучение? В чём его
цель?
– Сложилось так, что на
сегодняшний день в России
существует четыре категории государственных высших
учебных заведений.
Первая категория – казённые вузы, в которых государство готовит специалистов для
себя, обеспечивая потребности госструктур, – это университеты для военных, пограничников, ФСБ, милиции и т.д.
Вторая категория – федеральные университеты, их на
сегодняшний день 18, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге
и других городах.
Третья категория – национальные исследовательские
университеты, их 30. Это Казанский авиационный университет, МВТУ имени Баумана и
другие.
Четвертая категория – иные
университеты, их примерно
630.
И есть еще пятая категория
вузов, их около 400 – это негосударственные учреждения.
В настоящее время наблюдается тенденция уменьшения
численности высших учебных
заведений, не только их закрытие, но и объединение. Идет
укрупнение. В Самаре, например, объединились в один вуз
Самарский государственный
университет, Самарский государственный
аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королёва и
Самарский
экономический
университет. А Самарский государственный
архитектурно-строительный университет
вошел в состав Самарского государственного технического
университета.
Мы полагаем, четвёртая
группа государственных университетов будет финансироваться по остаточному принципу. Денег нет. Расплодили
вузов. Их будут сокращать.
Уменьшится число и негосударственных вузов, так как они
не выдержат финансовой конкуренции с государственными
вузами.
Из двух последних категорий вузов, то есть из иных
университетов и негосударственных университетов, пой-

дет отток абитуриентов, потом
и отток преподавателей в три
первые категории вузов. Это
вопрос времени.
В таких условиях можно
предположить, что областные
центры смогут сохранить по
два, по три вуза для областных
городов. А в моногородах что?
Да ничего. Уйдут преподаватели, уйдет наука, уйдет высшая
школа. Поэтому первостепенная задача состоит в том, чтобы в моногорода пришли образовательные гиганты.
Мы сейчас всё делаем для
того, чтобы войти в структуру
Казанского
(Приволжского)
федерального университета.
Конечно, всё идет непросто.
Чиновники от образования не
знают, что делать с имуществом
негосударственного
вуза, например такого как наш,
при процедуре вхождения в
структуру КФУ.
ВУиТ объективно – очень
крупное образовательное учреждение. Отмечу, наш университет вошел в золотой
список национального бизнес-рейтинга «Лидер России
– 2015». По итогам года он
занял 9 место среди высших
негосударственных образовательных учреждений страны,
а в 2016 году вошел в первую
группу (топ 17) лучших среди негосударственных вузов
России. Это исследование
провели специалисты Ассоциации
негосударственных
вузов Российской Федерации
по решению Межведомственной комиссии по проведению
мониторинга эффективности
организаций высшего образования. В первую группу попали
17 из 169 вузов. Это очень серьезный показатель!
Процедура вхождения ВУиТ
в структуру КФУ затянулась
уже на четыре года. Поэтому 31 июля 2014 года между
этими вузами был подписан
договор о сетевой подготовке специалистов. Суть его в
том, что ВУиТ согласовывает
свои учебные планы с учебными планами соответствующих
кафедр КФУ, согласовывает
единые контрольные единицы
(зачеты, экзамены), единые
ГЭК (если нужно). Это дает
право выдавать дипломы КФУ.
К сожалению, жители города,
родители выпускников школ,
сами выпускники не знают или
почти не знают об этом, уезжают в другие города, чтобы получить хорошее образование
и конвертируемый диплом. А
оно вот здесь! Рядом! В Волжском университете имени В.Н.
Татищева!

– Как отразится на интересах молодежи приход
в Тольятти крупных федеральных вузов?
– Безусловно, наш город
нуждается в создании условий
для духовного, интеллектуального, физического и профессионального роста, важно,
чтобы молодежь оставалась
здесь!
Вот и получается, что сейчас высшее образование становится
градообразующим
фактором. Если в Тольятти
придет образовательный гигант в лице Казанского (Приволжского)
федерального
университета, а мы станем
его структурным подразделением, тогда помимо хороших
знаний и качественной подготовки специалистов, которые
и так дает ВУиТ, появится возможность получить конвертируемый диплом. А это даст
новый импульс проявлению
инициативы молодежи в сфере производства, бизнеса, в
социальной сфере. Это будет
способствовать развитию науки, культуры в нашем городе.
– Какова техническая
сторона организации сетевой формы обучения?
– Как я уже отмечал,
31 июля 2014 года между
ВУиТ и КФУ был подписан договор «О совместном участии
в сетевой форме реализации
образовательных программ» с
правом получения выпускниками Волжского университета
имени В.Н. Татищева диплома
Казанского
(Приволжского)
федерального университета.
Это означает, что мы уже
сейчас можем готовить наших
студентов по согласованным
учебным планам. Согласно этому договору обучение
ведется по всем направлениям, которые у нас есть:
юриспруденция, экономика,
журналистика, экология и др.,
по совместным стандартам и
образовательным
программам, и у нас единый принцип
контрольных измерений знаний, экзамены, зачёты, курсовые… Для обучения в рамках
сетевого взаимодействия студенту достаточно на последнем курсе написать заявление,
в котором он изъявляет желание учиться по совместным с
КФУ программам.
– Но ведь получается,
что подобная форма обучения предполагает обмен
преподавателями Казани и
Тольятти?
– Да, всё верно. Это предполагает обмен преподавате-

лями. И этот процесс начался. В ВУиТ уже сейчас читают
лекции наши коллеги из КФУ,
например Роман Петрович
Баканов – блестящий специалист, кандидат филологических наук, доцент, заместитель
директора по социальной и
воспитательной работе Института социально-философских
наук и массовых коммуникаций, и.о. заведующего кафедрой телевещания и телепроизводства, доцент кафедры
журналистики
Казанского
(Приволжского) федерального
университета; Елена Фридриховна Арсентьева, профессор
кафедры германской филологии, доктор филологических
наук, профессор, заслуженный
деятель науки Республики Татарстан, член-корреспондент
Международной педагогической академии, почетный работник Высшей школы РФ, и
другие.
Коллеги из Казани читают
лекции на экономическом, гуманитарном, экологическом
факультетах, да и преподаватели ВУиТ вливаются в этот
процесс взаимодействия. Вашего покорного слугу пригласили читать спецкурс «Мотивы
и цели преступления». Ну а как
результат, мы согласно этому
договору можем в конце обучения по некоторым направлениям, например по юриспруденции, создать единую ГЭК,
которая будет принимать экзамены и защиту. И на основе
этого выдавать дипломы Казанского (Приволжского) федерального университета.
– А как студент сможет
подписать этот договор о
сетевом обучении? И когда,
на каком курсе он сможет
перейти на обучение в казанский вуз?
– Поскольку мы работаем
по единым учебным планам,
по единым образовательным
программам, в рамках единого
(Продолжение на стр. 2)
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Поздравляем преподавателей, сотрудников,
студентов и аспирантов
ВУиТ и всех тольяттинцев с тем, что Волжский
университет
имени В.Н. Татищева
стабильно
занимает высокие позиции
в национальном бизнес – рейтинге «Лидер России» среди
высших
негосударственных образовательных учреждений.
По итогам 2016 года он
уже традиционно вошел в золотую группу
рейтинга.
Международная академия
общественного признания в рамках
Всероссийской Национальной Премии «Профессионалы – гордость
России» рекомендовала Волжский университет имени В.Н. Татищева к награждению
орденом «За вклад в
просвещение».
Волжский университет имени В.Н. Татищева вошел в первую группу («топ 17»)
лучших среди негосударственных вузов
России! Исследование
подготовлено специалистами Ассоциации
негосударственных
вузов России в соответствии с решением
Межведомственной
комиссиии по проведению
мониторинга
эффективности
организаций
высшего
образования.
В первую группу
попали 17 учебных
заведений из 169
вузов.
Так держать!
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стандарта и поскольку у нас
идёт обмен преподавателями,
поэтому метаться студенту туда-сюда не надо. Еще раз подчеркиваю, что его волеизъявление нужно только в конце, на
последнем курсе.
Для студента Волжского
университета имени В.Н. Татищева это важная вещь. Ведь
у него есть выбор – поехать в
Казань и обучаться в КФУ или
воспользоваться уникальной
возможностью и никуда не уезжать из Тольятти, учиться у одних и тех же преподавателей,
по одним и тем же учебным
планам, программам, стандартам, в рамках одних и тех же
контрольных единиц в своем
родном городе.
Как я уже отмечал, к сожалению, СМИ Тольятти не доводят
эту информацию до населения.
Ведь, чтобы образовательная
система Тольятти работала в
направлении появления в нашем городе образовательного гиганта, нужно обязательно
подключить административный ресурс. О дорогах, чистоте, коммуналке чиновникам,
конечно, надо заботиться, но
еще больше надо думать о том,
чтобы наши дети смогли получить хорошее образование в
своем родном Тольятти. Обеспечивая набор студентов, мы
сохраняем и науку – золотой
фонд города, его интеллектуальный потенциал, культуру,
закладываем хороший фундамент для кадрового обеспечения производства.
– Тогда вопрос общего
характера. Я так понимаю,
что вы уже много лет назад
думали о том, как исправить
эту ситуацию. Она непростая для вузов в моногородах. Сейчас ваш настрой
по-прежнему
оптимисти-

ческий? Вы верите в то, что
сетевая форма обучения –
это действительно реальная
на данный момент, а может
быть, и лучшая форма вовлечения молодежи города в
систему образования?
– Я полагаю, как промежуточный вариант сетевая форма
организации процесса обучения специалистов сейчас абсолютно необходима. Я скажу
больше, 23 ноября прошлого
года на расширенном заседании коллегии Министерства
образования было принято решение о том, чтобы создать рабочую комиссию по разработке механизмов объединения
государственных и негосударственных вузов. Это не случайность. Это объективная необходимость. Она очень важна
для моногородов. Наша основная цель, как я уже говорил, –
это вхождение в структуру КФУ
и тем самым спасение высшей
школы в моногородах. Сетевая
форма обучения дает право, не
входя в структуру Казанского
(Приволжского) федерального
университета, выдавать диплом Казанского университета
согласно договору между ВУиТ
и КФУ. О значимости этого проекта для Тольятти я уже говорил. Вот уже четвёртый год мы
за это боремся. Но с учётом
появления комиссии, которая
была создана, я думаю, что все
пойдет значительно быстрее.
–
Владимир
Андреевич, скажите, пожалуйста,
несколько слов о ежегодной Международной научно-практической конференции «Татищевские чтения»,
которая уже стала традиционной и в этом году проходит в тринадцатый раз.
Насколько она необходима
Тольятти? Как она вписана
в процессы, которые идут в
высшей школе?

– Для любого вуза научная
конференция – это как минимум
триединое направление деятельности. Первое – это учебный процесс. Второе – наука.
И третье – это воспитательный
процесс. Мы должны давать не
только знания, мы должны готовить граждан своего Отечества.
Наша конференция называется «Актуальные проблемы
науки и практики». Здесь как
раз затрагиваются самые актуальные научно-практические
проблемы и вопросы.
Вот эти три блока наша конференция в себе и объединяет.
Без этого нельзя. И мы, хотим
того или нет, касаемся и научных
проблем, которые необходимы
для народного хозяйства и прочего, и научных проблем, которые необходимы для учебного
процесса, для производства,
для экономики и для воспитательной деятельности. Поэтому
наша конференция, наши «Татищевские чтения» объединяют те достижения, которые уже
есть, а с другой стороны, ставят
задачи, которые необходимо
решать в интересах ближайшей
практики.
– Отлично. Тогда разрешите пожелать вам успехов
и скорейшего вхождения
Волжского
университета
имени В.Н. Татищева в состав
Казанского (Приволжского)
федерального университета.
Надеемся, что это случится
очень скоро.
– Давайте сделаем небольшую поправку – не вам, а нам
всем – преподавателям, сотрудникам, студентам, аспирантам и, конечно же, тольяттинцам новых достижений,
успехов на благо процветания
высшей школы, а значит, и нашего родного города!
– Спасибо.

Ярослав
ЛЕГКОСТУПОВ
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Совсем недавно под фанфары и звуки студенческого
гимна «Гаудеамус» в актовом
зале Волжского университета
имени В.Н. Татищева приветствовали главных героев дня
– выпускников юридического,
гуманитарного и экологического факультетов заочной и
очно-заочной форм обучения,
а также преподавателей и гостей вуза.
Открыл торжественную церемонию проректор по развитию к.и.н., профессор А.В.
Шуструйский. Александр Викторович поздравил выпускников с успешным окончанием
университета и пожелал им
успехов в профессиональной
деятельности.
Первыми заветные дипломы получили выпускники бакалавриата «Юриспруденция» и
специалитета «Правовое обеспечение национальной безопасности», на который в 2016
году выделено 10 бюджетных
мест. Вручал им документы декан юридического факультета
к.ю.н., доцент С.В. Дубовиченко.
Однако этим дело не ограничилось. В зал торжественно был
внесен альбом в виде зачетной
книжки. На юридическом факультете уже много лет существует очень хорошая традиция:
выпускники оценивают труд преподавателей, записывая отзывы
об их работе в символичный документ. Во время учебы профес-

сора и доценты ставили оценки
в студенческие зачетки, но наступает момент, когда студент
приобретает статус выпускника
и должен сказать ответное слово наставникам. Стоит отметить,
что пока в альбоме одни благодарности преподавателям за
знания, полученные в вузе, за
терпение и настойчивость, за
помощь и понимание.
Следующими дипломы получили выпускники специальности
«Филология», обучавшиеся в
рамках старой системы образования, предусматривающей
5-летнее обучение, и бакалавриата «Журналистика». На гуманитарном факультете это
был последний выпуск специалистов-филологов. По новым
стандартам на факультете есть
специалитет «Актерское искусство», а вот по остальным направлениям подготовки – «Журналистика», «Театроведение»,
«Филология»,
«Организация
работы с молодежью» – только
бакалавриат. В 2016 году для
филологов-заочников выделено
10 бюджетных мест. Счастливых
обладателей дипломов о высшем образовании поздравили
завкафедрой романо-германской филологии к.ф.н., профессор Т.Б. Стариннова и завкафедрой журналистики к.п.н.,
доцент Т.Б. Исакова.
В заключение взял слово декан экологического факультета
к.б.н., доцент И.А. Рухленко. Он

поздравил экологов с окончанием обучения и напомнил им
об ответственности за поддержание благоприятной среды
обитания для всех и каждого.
На экологическом факультете
это тоже был последний выпуск
специалистов. Обучение студентов и прием абитуриентов
теперь ведутся по программам
бакалавриата «Экология и природопользование» и «Биология». По первому направлению
подготовки студенты набора
2016 года могут обучаться бесплатно: по очной и очно-заочной
формам обучения предусмотрено 20 бюджетных мест.
Прозвучал гимн ВУиТ, торжественная церемония вручения дипломов выпускникам
Волжского университета имени
В.Н. Татищева завершилась, и
присутствующие перешли к неформальному общению. В зале
царила душевная атмосфера,
новоиспеченные специалисты
фотографировались с любимыми преподавателями, повсюду
звучали теплые слова благодарности. Остается только добавить, что сценарий мероприятия
и музыкальное сопровождение
были подготовлены сотрудниками управления по социально-воспитательной работе и
активистами студенческого центра культуры. Спасибо всем!

Анна ПЕТРОВА,
Илья ШУЛЯЕВ

Ãåíåðàë Ñîëîäîâíèêîâ:
«Ìîëîäåæü – ýòî ñðåç
íàøåãî îáùåñòâà, è ê íåé
îñîáîå âíèìàíèå»
Желающие пообщаться
с начальником ГУ МВД России по Самарской области
Сергеем
Солодовниковым
заполнили зал Волжского университета имени Татищева задолго до начала
мероприятия.
Студенты и преподаватели
учебных заведений Тольятти
обсудили с генерал-лейтенантом полиции все волнующие их
вопросы. Одной из тем встречи
стала оперативная обстановка
в городе. Учащиеся интересовались противодействием коррупции и работой полиции по
борьбе с незаконным оборотом
наркотиков.
Безусловно, будущие юристы не могли не обсудить с руководителем областного Главка
вопросы, касающиеся службы в
органах внутренних дел. Сергей
Александрович рассказал о работе Главного управления МВД
России по Самарской области
и о качествах, которыми должен обладать кандидат, желающий стать офицером полиции.
В частности, речь зашла о конкурентоспособности выпускников
гражданских учебных заведений
при поступлении на службу в органы внутренних дел.
Сергей
Александрович
предложил кандидатам на
службу в полиции уже сейчас
испытать свои силы в охране общественного порядка.
Такой возможностью может
воспользоваться любой желающий, вступая в ряды действующих общественных организаций правоохранительной
направленности
«Народный
контроль», «Ночной патруль»
и добровольных народных
дружин.
Пользуясь случаем, слова
благодарности и поддержки
инициативе начальника областного Главка высказал организатор фестиваля «Трезвая
Россия». Александр Васильев
рассказал, что все участники ежегодного мероприятия
присоединятся к движению
«Народный контроль» и с большим удовольствием будут помогать полицейским в борьбе
с алкоголизацией общества
и незаконной реализацией
спиртного.
Кроме того, генерал-лейтенант полиции предложил
тольяттинцам посмотреть на
стражей правопорядка с необычной – творческой стороны.
Сергей Александрович
пояснил, что недавно на тер-

ритории региона стартовал
культурно-просветительский
проект «От сердца к сердцу». В
его рамках жители Самарской
области могут насладиться выступлениями оркестра областного Главка и познакомиться с
творчеством действующих сотрудников органов внутренних
дел.
В ходе оживленной беседы
один из участников мероприятия затронул тему взаимодействия органов внутренних дел
с национальными диаспорами
Тольятти и предложил Сергею
Солодовникову
встретиться
с их представителями. Генерал-лейтенант полиции не просто поддержал эту инициативу,
но и пригласил представителей
тольяттинских диаспор принять
участие во встречах с руководителями религиозных организаций и национально-культурных
объединений, которые проводятся им ежеквартально. Сергей Александрович рассказал
всем присутствующим, что уделяет особое внимание подобным мероприятиям, ведь главный полицейский региона не
понаслышке знаком с культурой
и традициями народов Северного Кавказа и Средней Азии.
Дружественная атмосфера
расположила всех участников
встречи к доверительному диалогу. Так, студент Волжского
университета имени Татищева
рассказал генерал-лейтенанту полиции, что некомфортно
чувствует себя в присутствии
сотрудников органов внутренних дел. Сергей Солодовников
предложил молодому человеку
провести эксперимент, который обязательно избавит его
от дискомфорта: вступить в
ДНД и выйти на патрулирование родного города вместе с
полицейскими.
В завершение мероприятия к начальнику регионального Главка обратился ректор
образовательного учреждения
доктор юридических наук, профессор Владимир Андреевич
Якушин. Руководитель вуза отметил, что по инициативе генерал-лейтенанта полиции в области зародились начинания,
которые долго и очень продуктивно будут работать на благо
общества. А в знак благодарности Владимир Якушин вручил
коллеге свои авторские книги с
дарственной надписью.
Ирина ПОЛЯКОВА,
пресс-служба УВД
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Î, ìèëûé îáðàç
ñîâåðøåíñòâà!
В апреле актовый зал
главного корпуса ВУиТ
превратился в место, где
покоряли сердца зрителей, пленяли завораживающими танцами и очаровывали своими голосами
семь талантливых и красивых студенток, которые
сошлись в эффектном бою
красоты за корону и звание «Мисс ВУиТ – 2016».
В число участниц вошли
студентка экономического факультета Екатерина
Протченко,
представительница экологического
факультета Татьяна Никулина, от юридического
факультета в конкурсе
участвовали Мария Цапулина и Юлия Сидорова,
гуманитарный
факультет представляла Любовь
Исаева, факультет среднего профессионального
образования
(колледж)
выставил двух претенденток на корону – Александру Нестерюк и Сабзину
Мирзомаммадову.
Первым с пожеланиями
успеха участницам выступил
председатель жюри конкурса проректор по развитию
ВУиТ А.В. Шуструйский. Он
напомнил, что конкурс красоты проходит в нашем вузе
с 2003 года. Также в состав
жюри вошли декан юридического факультета С.В. Дубовиченко, начальник УСВР
И.Н. Блинова, специалист по
связям с общественностью
А.А. Шаклеина, специалист
по культурно-воспитательной
работе Е.В. Назарова и директор Арт-кафе и тайм-кафе
«Общага» А.К. Хачатрян.
Знакомство с участницами открыло программу конкурса. Каждая девушка рассказала о себе. Семь кратких
историй о жизни, увлечениях,
семье сопровождались фотопрезентациями на большом экране. Приятно было
услышать, что все участницы
выбрали будущую профессию и вуз осознанно, две награждены золотой медалью
по результатам окончания
школы. Зрители отметили не
только внешнюю привлекательность девушек, но и их
разносторонние интересы,
эрудицию, высокие нравственные ценности.
Нельзя не отметить мощные группы поддержки в

зале, вселявшие в девушек
уверенность, которые с каждым последующим выходом
на сцену чувствовали себя
смелее. Номера поражали
своей оригинальностью и,
определенно, каждая из девушек запомнилась зрителям своей неординарностью
и неповторимостью.
После трех состязаний
жюри выбрало победительницу в каждой номинации.
«Мисс Очарование» – Любовь
Исаева, «Мисс Грация» – Татьяна Никулина, «Мисс Улыбка» – Юлия Сидорова, «Мисс
Артистичность» – Мария Цапулина, «Мисс Скромность»
– Сабзина Мирзомаммадова,
«Мисс Оригинальность» –
Александра Нестерюк, «Мисс
Зрительских симпатий» –
Екатерина Протченко.
Финальная часть конкурса проходила у спонсоров в
рестобаре «Галя и Валя». Потрясающее дефиле в восхитительных вечерних платьях
и общий танец конкурсанток никого не могли оставить равнодушным. Гости от
души аплодировали девушкам. Конкурс на смекалку, в
котором участницы проявили
находчивость и чувство юмора, тоже вызвал немалый интерес. Интрига держалась до
самого конца, а напряжение
росло с каждой минутой. И
вот оно, долгожданное объявление результатов. Корону из рук Мисс ВУиТ – 2015
Валерии Пургаевой и звание
«Мисс ВУиТ – 2016» получила студентка экологического
факультета Татьяна Никулина. 1-й Вице-мисс стала Мария Цапулина, 2-й Вице-мисс
– Александра Нестерюк. Затем наступил один из самых
приятных моментов конкурса
– вручение призов и подарков. Победительницам были
вручены подарочные карты
парфюмерно-косметического магазина «Л'Этуаль» от их
родного Волжского университета им. В.Н. Татищева.
Хочется еще раз выразить
благодарность организаторам и спонсорам конкурса за
огромный заряд позитивных
эмоций, подарки и отличное
настроение!
Ирина РЕУНОВА,
Анна ПЕТРОВА

Èñòèííûå
çíàíèÿ
è íîâûå
èäåè
Знаменательным стал
нынешний год для Международной научно-практической
конференции
«Татищевские чтения: актуальные проблемы науки
и практики», которая проводилась в ВУиТ тринадцатый раз. 330 лет назад
родился великий русский
государственный деятель
В.Н. Татищев, чье имя носит наш университет и
в честь которого назван
традиционный
научный
форум.
Около 500 ученых прислали свои статьи для публикации в научном сборнике
конференции, изданном в
пяти томах. Среди них авторы из многих вузов России, в том числе столичных,
а также из Италии, Швеции,
Польши, Словении, Армении
и Казахстана. Число очных
участников было немного
меньше – около 300, но география
представленных
вузов, как всегда, очень обширная:
Санкт-Петербург,
Архангельск, Казань, Ульяновск, Екатеринбург, Оренбург, Самара и др. Два дня во
всех учебных корпусах ВУиТ
работало 17 секций по различным научным направлениям юриспруденции, экономики, филологии, экологии,
информатики,
педагогики
профессионального образования и журналистики.
Открылся научный форум
22 апреля общим пленарным
заседанием, на котором с
приветственным словом выступили ректор ВУиТ д.ю.н.,
профессор В.А. Якушин, начальник отдела развития образования
Тольяттинского
управления
Министерства
образования и науки Самарской области, к.п.н. Т.Н.
Платонова.
Участники и гости конференции прослушали три доклада по различным актуальным темам. Доцент кафедры
гуманитарных и социальных
дисциплин, к.и.н. Т.Е. Житенёв рассказал о вкладе В.Н.
Татищева в историю нашего
государства. Доцент кафедры журналистики Высшей
школы журналистики и медиакоммуникаций, заместитель директора Института социально-философских наук
и массовых коммуникаций
К(П)ФУ, к.ф.н. Р.П. Баканов
посвятил свое выступление
этическим проблемам современной российской журналистики, вызвав бурный отклик
присутствующих.
Анна ПЕТРОВА,
Екатерина РАЗУМОВА,
Ирина РЕУНОВА

Ýïîõè êðàñîòû
На факультете СПО ВУиТ
состоялся
экзамен-конкурс «Эпохи», в котором
принимали участие студентки творческой специальности
«Парикмахерское искусство». Каждая
из участниц должна была
выбрать
определенную
эпоху, стиль прически и костюма, соответствующие
этому периоду времени, и
представить свою модель.
Благодаря юным искусницам состоялся целый показ
мод в стилях «Египет», «Рим»,
«Греция», «Индия», «Рококо»,
«Короткие стрижки в период
войны», «Стиляги 50-60-х годов», «Свадебные причёски».
Модели были преображены
полностью – не только причёски, но и соответствующие
костюмы и макияж. Неотъемлемой частью показа было
музыкальное сопровождение

выхода каждой модели и её
автора. Зрители и участники
погрузились в историческую
атмосферу от древности до
современности, познакомились с культурой разных эпох.
После окончания показа
жюри было сложно определить победительницу.
І место заняла модель в
стиле «Греция».
ІІ место досталось модели в стиле «Свадебные
причёски».
ІІІ место поделили модели
в стилях «Индия» и «Рококо».
Все участницы были награждены грамотами, игрушками и сладкими призами.
Яркие воспоминания об этом
показе запечатлели наши
фотографы.
Игорь ПЕТРОВ

Ñòðàøíî âåñåëûé
ïðàçäíèê
На гуманитарном факультете состоялось страшно веселое мероприятие, поводом
которому послужил канун Дня
всех святых, Самхейн (Самайн,
Хеллоуин), Дня соприкосновения миров. Праздник отмечается в Великобритании, Мексике, Канаде, США, Испании,
Ирландии и других странах.
Студентки 4-го курса вместе с
ведущей Светланой Черноок
постарались всех напугать как
следует, правда, никто и не подумал испугаться. У студента
ВУиТ не вызовет ужаса какая-то
нечисть, только ужас приближающейся сессии порождает
небольшую дрожь! Тем радостнее было подурачиться. Джек
Потрошитель (Вадим Ермаков)
написал свое послание очередной жертве, группа ведьмо-

чек попыталась избавиться от
метлы, кто-то пытался вернуть
хвост хорошенькой девушке с
чертинкой в глазах и рожками
на голове, а кто-то попытался
выловить яблоко из воды. И за
всеми следил Мистер Пампкин,
он же Синьор Тыква, он же Светильник Джека (Jack-o'-lantern).
Пусть духи злые
Обойдут ваш дом,
Звеня цепями,
Дух не тронет сон.
Рассвет наступит,
А уж с ним, уйдут в туман,
Все злые мысли и
Огорчений злой дурман.
И встретят вас после тьмы
Светлого мира лучи!
Е.С. МЕДВЕДКОВА,
заместитель декана ГФ ВУиТ
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Îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ
(ñïåöèàëèòåò è áàêàëàâðèàò)
â 2016/2017 ã. (äëÿ ñòóäåíòîâ 1-ãî êóðñà)
Наименование
направления подготовки, специальности

Срок обучения, лет

Стоимость
обучения
за год, руб.

Вступительные
испытания

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Очная форма обучения (полная)
40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат)

4

54 750,00

40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности (специалитет)

5

54 750,00

40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат)

3

61 430,00

40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности (специалитет)

4

61 430,00

40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат)

4

36 350,00

40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности (специалитет)

5

36 350,00

40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат)

3

40 750,00

40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности (специалитет)

4

40 750,00

Очная форма обучения (ускоренная)

Русский язык,
история,
обществознание

Заочная форма обучения (полная)

Заочная форма обучения (ускоренная)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Очная форма обучения (полная)
38.03.02 Менеджмент (бакалавриат)

4

54 750,00

38.03.01 Экономика (бакалавриат)

4

54 750,00

38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет)

5

54 750,00

38.03.02 Менеджмент (бакалавриат)

3

61 430,00

38.03.01 Экономика (бакалавриат)

3

61 430,00

38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет)

4

61 430,00

38.03.02 Менеджмент (бакалавриат)

4

36 350,00

38.03.01 Экономика (бакалавриат)

4

36 350,00

38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет)

5

36 350,00

38.03.02 Менеджмент (бакалавриат)

3

40 750,00

38.03.01 Экономика (бакалавриат)

3

40 750,00

38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет)

4

40 750,00

Очная форма обучения (ускоренная)

Заочная форма обучения (полная)

Русский язык,
математика,
обществознание

Заочная форма обучения (ускоренная)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Очная форма обучения (полная)
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (бакалавриат)

4

57 250,00

Русский язык, математика, физика

09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавриат)

4

57 250,00

Русский язык, математика, информатика и информационнокоммуникационные технологии

15.03.06 Мехатроника и робототехника (бакалавриат)

4

57 250,00

Русский язык, математика, физика

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (бакалавриат)

3

64 240,00

Русский язык, математика, физика

09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавриат)

3

64 240,00

Русский язык, математика, информатика и информационнокоммуникационные технологии

15.03.06 Мехатроника и робототехника (бакалавриат)

3

64 240,00

Русский язык, математика, физика

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (бакалавриат)

5

48 150,00

Русский язык, математика, физика

09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавриат)

5

48 150,00

Русский язык, математика, информатика и информационнокоммуникационные технологии

15.03.06 Мехатроника и робототехника (бакалавриат)

5

48 150,00

Русский язык, математика, физика

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (бакалавриат)

3

52 980,00

Русский язык, математика, физика

09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавриат)

3

52 980,00

Русский язык, математика, информатика и информационнокоммуникационные технологии

15.03.06 Мехатроника и робототехника (бакалавриат)

3

52 980,00

Русский язык, математика, физика

Очная форма обучения (ускоренная)

Очно-заочная форма (полная)

Очно-заочная форма (ускоренная)
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Наименование
направления подготовки, специальности

Срок обучения, лет

Стоимость
обучения
за год, руб.

Вступительные
испытания

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Заочная форма обучения (полная)
09.03.01 Информатика и вычислительная
техника (бакалавриат)

5

36 350,00

Русский язык, математика, физика

09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавриат)

5

36 350,00

Русский язык, математика, информатика и информационнокоммуникационные технологии

15.03.06 Мехатроника и робототехника (бакалавриат)

5

36 350,00

Русский язык, математика, физика

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника (бакалавриат)

3

40 750,00

Русский язык, математика, физика

09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавриат)

3

40 750,00

Русский язык, математика, информатика и информационнокоммуникационные технологии

15.03.06 Мехатроника и робототехника (бакалавриат)

3

40 750,00

Русский язык, математика, физика

Заочная форма обучения (ускоренная)

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Очная форма обучения (полная)
39.03.03 Огранизация работы с молодежью (бакалавриат)

4

54 750,00

Русский язык, история, обществознание

42.03.02 Журналистика (бакалавриат)

4

54 750,00

Русский язык, литература, письменная творческая работа,
профессиональное испытание

45.03.01 Филология (бакалавриат)

4

54 750,00

Русский язык, литература, профессиональное испытание

52.05.01 Актерское искусство (специалитет)

4

62 700,00

Русский язык, литература, творческий экзамен, профессиональное испытание

39.03.03 Огранизация работы с молодежью (бакалавриат)

3

61 430,00

Русский язык, история, обществознание

42.03.02 Журналистика (бакалавриат)

3

61 430,00

Русский язык, литература, письменная творческая работа,
профессиональное испытание

45.03.01 Филология (бакалавриат)

3

61 430,00

Русский язык, литература, профессиональное испытание

52.05.01 Актерское искусство (специалитет)

3

64 250,00

Русский язык, литература, творческий экзамен, профессиональное испытание

5

40 750,00

Русский язык, литература, профессиональное испытание

45.03.01 Филология (бакалавриат)

4

45 700,00

Русский язык, литература, профессиональное испытание

45.03.01 Филология (бакалавриат)

3

45 700,00

Русский язык, литература, профессиональное испытание

39.03.03 Огранизация работы с молодежью (бакалавриат)

4,5

36 350,00

Русский язык, история, обществознание

42.03.02 Журналистика (бакалавриат)

4,5

36 350,00

Русский язык, литература, письменная творческая работа,
профессиональное испытание

45.03.01 Филология (бакалавриат)

5

36 350,00

52.05.01 Актерское искусство (специалитет)

4

39 700,00

Русский язык, литература, творческий экзамен, профессиональное испытание

39.03.03 Огранизация работы с молодежью (бакалавриат)

4

40 750,00

Русский язык, история, обществознание

42.03.02 Журналистика (бакалавриат)

4

40 750,00

Русский язык, литература, письменная творческая работа,
профессиональное испытание

45.03.01 Филология (бакалавриат)

4

40 750,00

Русский язык, литература, профессиональное испытание

52.05.01 Актерское искусство (специалитет)

3

44 460,00

Русский язык, литература, творческий экзамен, профессиональное испытание

Очная форма обучения (ускоренная)

Очно-заочная форма (полная)
45.03.01 Филология (бакалавриат)
Очно-заочная форма (ускоренная)

Заочная форма обучения (полная)

Заочная форма обучения (ускоренная)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Очная форма обучения (полная)
05.03.06 Экология и природопользование (бакалавриат)

4

74 370,00

05.03.06 Экология и природопользование * (бакалавриат)

4

52 000,00

06.03.01 Биология (бакалавриат)

4

50 890,00

Русский язык, биология, математика

05.03.06 Экология и природопользование (бакалавриат)

3

83 300,00

Русский язык, география, математика

05.03.06 Экология и природопользование ** (бакалавриат)

3

58 240,00

06.03.01 Биология (бакалавриат)

3

57 090,00

Русский язык, биология, математика

05.03.06 Экология и природопользование (бакалавриат)

5

36 400,00

Русский язык, география, математика

06.03.01 Биология (бакалавриат)

5

36 400,00

Русский язык, биология, математика

05.03.06 Экология и природопользование (бакалавриат)

4

40 850,00

Русский язык, география, математика

06.03.01 Биология (бакалавриат)

4

40 850,00

Русский язык, биология, математика

Русский язык, география, математика

Очная форма обучения (ускоренная)

Очно-заочная форма (полная)

Очно-заочная форма (ускоренная)

* В соответствии с п. 2 настоящего приказа стоимость образовательной услуги по направлению подготовки «Экология и природопользование»
установлена со скидкой 30% от стоимости образовательной услуги по очной (полной) форме обучения.
** В соответствии с п. 2 настоящего приказа стоимость образовательной услуги по направлению подготовки «Экология и природопользование»
установлена со скидкой 30% от стоимости образовательной услуги по очной (ускоренной) форме обучения.
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Îáó÷åíèå ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì
ïîäãîòîâêè íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ
(àñïèðàíòóðà)
Коды
Наименоваукрупненние укрупных групп ненных групп
направнаправлений
лений
подготовки.
подготов- Наименоваки. Коды
ние направнаправле- лений подгоний подтовки
готовки

Профили подготовки (соответствующие специальностям номенклатуры научных
работников)

Сроки обучения (год)

очная заочформа ная
форма

Стоимость обучения*
(руб/год)

Квалификация

очная заочная
фор- форма
ма

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
06.00.00 Биологические науки
06.06.01

Биологические
науки

03.02.08 Экология (биологические
науки по отраслям)

4

5

40 000 35 000

Исследователь. Преподаватель-исследователь

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.06.01

Информатика и 05.13.15 Вычислительные машины, 4
вычислительная комплексы и компьютерные сети
техника

5

40 000 35 000

Исследователь. Преподаватель-исследователь

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
38.00.00 Экономика и управление
38.06.01.

Экономика

08.00.05 Экономика и управление
народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.:
региональная экономика; экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; логистика)

3

4

40 000 35 000
Исследователь. Преподаватель-исследователь

08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики

40.00.00 Юриспруденция
40.06.01

Юриспруденция 12.00.01 Теория и история права
и государства; история учений о
праве и государстве

3

4

40 000 35 000
Исследователь. Преподаватель-исследователь

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное
право
12.00.08 Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное
право

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
45.00.00 Языкознание и литературоведение
45.06.01

Языкознание и
литературоведение

10.02.04 Германские языки

3

4

40 000 35 000

10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание

Исследователь. Преподаватель-исследователь

* Вступительные испытания, подготовка и сдача кандидатского минимума в стоимость обучения не входят.

Контактная информация: 445020, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16, каб. 312, отдел аспирантуры.
E-mail: aspirant.vuit@mail.ru. Телефоны: (8482) 28-36-09; 40-18-96.
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Îáó÷åíèÿ ïî ïðîãðàììàì ïîäãîòîâêè ñïåö-â ñðåäíåãî çâåíà
â 2016/2017 ã. íà ôàêóëüòåòå ñðåäíåãî ïðîô. îáðàçîâàíèÿ
Наименование
специальности.

на базе 9 классов

на базе 11 классов
срок
стоисрок
стоиобуче- мость об- обучемость
ния
учения за
ния
обучения
год, руб.
за год,
руб.

Очная форма обучения

Вступительные
испытания

38.02.01 Экономика и бух. учет

2 г. 10 м.

30 000,00

1 г. 10 м. 30 000,00

38.02.01 Экономика и бух. учет

3 г. 10 м.

30 000,00

2 г. 10 м. 30 000,00

43.02.11 Гостиничный сервис

2 г. 10 м.

30 000,00

1 г. 10 м. 30 000,00

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

2 г. 10 м.

30 000,00

1 г. 10 м. 30 000,00

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение

2 г. 10 м.

30 000,00

1 г. 10 м. 30 000,00

38.02.07 Банковское дело

2 г. 10 м.

30 000,00

1 г. 10 м. 30 000,00

21.02.05 Земельно-имущественные отношения

2 г. 10 м.

30 000,00

1 г. 10 м. 30 000,00

20.02.01 Рациональное использование природно-хозяйственных
комплексов

2 г. 10 м.

30 000,00

1 г. 10 м. 30 000,00

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

3 г. 10 м.

30 000,00

2 г. 10 м. 30 000,00

43.02.02 Парикмахерское искусство

2 г. 10 м.

33 500,00

1 г. 10 м. 33 500,00

Творческое испытание – рисунок

43.02.02 Парикмахерское искусство

3 г. 10 м.

33 500,00

2 г. 10 м. 33 500,00

Творческое испытание – рисунок

43.02.03 Стилистика и искусство визажа

3 г. 10 м.

33 500,00

2 г. 10 м. 33 500,00

Творческое испытание – рисунок

43.02.04 Прикладная эстетика (косметология)

3 г. 10 м.

33 500,00

2 г. 10 м. 33 500,00

19.02.10 Технология продукции общественного питания

3 г. 10 м.

33 500,00

2 г. 10 м. 33 500,00

Без вступительных экзаменов

Без вступительных экзаменов

Êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîé
ïåðåïîäãîòîâêè íà ôàêóëüòåòå íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ
Наименование курса

Содержание

Срок обуч-я

Стоимость, руб.

Документ

Основы современного бухгалтерского учета, бух. управленческий учет, бух.
финансовый учет, бух. (финансовая) отчетность, делопроизводство, право,
налоги и налогообложение, аудит, управленческий анализ, ИТ в экономике
(с изучением 1С: Бухгалтерия)

5-10 мес.

12 000

Диплом о проф.
переподготовке

Предпринимательство в сфе- Основы менеджмента, маркетинга, управление персоналом, право (гражтрудовое), основы бух. учета;, фин. анализа, планирования, проре малого и среднего бизнеса данское,
гнозирования; налоги и налогообложение, связи с общественностью, де-

5-10 мес.

12 000

Диплом о проф.
переподготовке

Юриспруденция

Гражданское право и процесс, уголовное право и процесс, конституционное и международное право, ИТ (базовый курс ПК, Консультатнт+, методы
и средства инф. безопасности)

5-10 мес.

12 000

Диплом о проф.
переподготовке

Программное обеспечение ВТ
и автоматизированных систем

Программное обеспечение вычислительной техники (ВТ), операционные
системы (ОС), оболочки, базы данных (БД) и системы управления БД, администрирование БД, объектно-ориентированное программирование приложений для работы с БД, WEB-программирование, интернет-технологии

5-10 мес.

14 000

Диплом о проф.
переподготовке

Техническое обслуживание ВТ Техническое обеспечение ВТ, ЭВМ, оргтехники; техническое обеспечение
и обслуживание компьютерных сетей; ОС, оболочки: функциональные вози компьютерных сетей
можности, инсталляция, настройка, защита; программное обеспечение ВТ

5-10 мес.

14 000

Диплом о проф.
переподготовке

Пользователь ПЭВМ

ОС WindowsX, текстовый редактор MS Word, табличный процессор MS
Excel, система управления БД MS Access, программа подготовки презентаций MS PowerPoint, интернет-технологии

5-10 мес.

10 000

Диплом о проф.
переподготовке

WEB-дизайн

Разработка дизайна web-страниц с исп. HTML, CSS, jQuery; обеспечение
функциональности сайта с использованием JavaScript, PHP; тестирование
сайта на локальном сервере, размещение в интернет, сопровождение сайта

2-3 мес.

5 000

Удостоверение
о повыш. квал.

Мультимедийные технологии
в организации учебного
процесса

Способы подачи информации с использованием мультимедиа; включение
в программное обеспечение видео- и звукового сопровождения текстов,
графики и анимации; правила и способы разработки электронных учебников

2 месяца

5 000

Удостоверение
о повыш. квал.

Парикмахерское искусство

Введение в спец., санитария и гигиена, инструмент, аппаратура и принадлежности, специальное рисование, материаловедение, анатомия и строение волос, технология стрижек и укладок, культура обслуживания, профессиональная этика и психология, организация работы в парикмахерской, ИТ

2-3 мес.

5 000

Удостоверение
о повыш. квал.

Маникюр,
Педикюр

Введение в спец., санитария и гигиена, инструмент, аппаратура и принадлежности, культура обслуживания, профессиональная этика и психология,
материаловедение, анатомия и строение ногтей, правила и технология выполнения маникюрных и педикюрных работ, организация работы, ИТ

2-3 мес.

5 000

Удостоверение
о повыш. квал.

Специалист по кадрам

Менеджмент организации, упр. персоналом, делопроизводство, право, ИТ
в управлении (с изучением 1С: Упр. перс.), психология деловых отношений,
деловой этикет

5-10 мес.

12000

Диплом о проф.
переподготовке

1С: Управление персоналом

Основы кадрового делопроизводства, 1С: Управление персоналом – работа в пользовательском режиме

2 месяца

3500

Уд. о пов. квал.

1С: Бухгалтерия

Основы бухучета, 1С: Бухгалтерия – работа в пользовательском режиме

2 месяца

3500

Уд. о пов. квал.

Программирование в 1С

Основы современного бухгалтерского учета, 1С:Бухгалтерия в пользовательском режиме, программирование, администрирование

8-10 мес.

38000

Диплом о проф.
переподготовке

Садово-парковое
и ландшафтное строительство

История садово-паркового искусства, рельеф, предпроектный анализ (зонирование, дом-сад, композиция), композиция составления древесно-кустарниковых групп, цветники, колористика, каменистые сады, водные
сады, строительные материалы, их использование в ландшафте, почвоведение, разработка дизайн-проекта.

2-3 мес.

5000

Удостоверение
о повыш. квал.

Иностранный язык
(по выбору)

Английский, немецкий, французский и др. (для начинающих, деловой)

2-3 мес.

5000

Уд. о пов. квал.

5-10 мес.

25000

Диплом о проф.
переподготовке

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

лопроизводство, ИТ, деловой этикет

Контактная информация: ул. Ленинградская, 16, каб. 203б, тел.: 8(8482)28-16-57, 48-76-11 (доб. 143 или 162);
E-mail info@vuit.ru
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