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Отличники – чемпионы ВУиТ!

Б

ольше всего подарков в
этот день досталось
круглым отличникам.
Именно они традиционно были
отмечены ректорской стипендией
и благодарственными письмами
Думы г.о. Тольятти. Также на вузовском «Слёте отличников-2017»
чествовали не только круглых всезнаек, но и хорошистов, а именно:
у кого есть одна «четвёрка» и не
менее 75% оценок «отлично».
Лучших студентов в этот день
поздравляли: ректор ВУиТ, доктор
юридических наук, профессор
Владимир Якушин; председатель
Думы городского округа Тольятти
Дмитрий Микель; проректор по
учебной работе, кандидат педагогических наук, доцент Татьяна
Исакова; проректор по развитию,
кандидат исторических наук, профессор Александр Шуструйский.

Фото
Анны Гавриловой

29 ноября в Волжском университете
имени В.Н. Татищева состоялось
чествование отличников 2017 года.
Золотой резерв вуза поздравили
руководители ВУиТ, известные
политики, представители
бизнес-сообщества Тольятти.

Члены Попечительского совета
ВУиТ: депутат Государственной
Думы Федерального собрания РФ
Владимир Бокк, заместитель секретаря местного отделения ВПП
«Единая Россия» в г.о. Тольятти
Александр Дроботов, председатель Попечительского совета –
президент СК «Дэвис» Владимир
Кожухов, директор компании «Евроальянс» Евгений Вагнер, представители компании «Эковоз» и
управляющей компании «Департамент ЖКХ г. Тольятти». А также
давний друг и партнёр ВУиТ –
председатель правления общественной организации «Бизнесклуб г.о. Тольятти», генеральный
директор туристической компании «WELCOME LTD» Татьяна
Жарикова.
Попечители с теплотой вспоминали свои студенческие годы,

желали студентам не понижать
планку, а наоборот, стараться добиться большего. Говорилось о
том, как важно понимать, зачем
человеку стоит вообще стремиться к чему-то, особенно в учебе. И
каких успехов достигнет студент,
если будет прикладывать к каждому своему делу максимум усилий.
Стоит отметить, что некоторые из почётных гостей праздника
получали своё высшее образование именно в ВУиТ, и даже не одно. И, конечно же, дипломы в основном были красного цвета. Чем
не отличный пример для наших
потенциальных кандидатов на
диплом с «отличием»?
Для тех, кто отличился в учебе, а это 57 человек, были приготовлены замечательные подарки.
В этом году золотому резерву вуза
были вручены не только дипломы
и сертификаты, но и специальный
денежный приз каждому из лучших студентов от члена Попечительского совета ВУиТ, директора
компании «Евроальянс» Евгения
Вагнера.
Компания «Эковоз» отметила
именными стипендиями лучших,
а также активных студентов экологического факультета. Благодарственные письма от депутата
Госдумы РФ В.В. Бокка получили
лучшие студенты юридического
факультета. Студентов гуманитарного факультета отметила благодарственными письмами первый
заместитель председателя Самарской губернской думы Екатерина
Кузьмичева. Руководитель туристической компании «WELCOME
LTD» Татьяна Жарикова приготовила для студентов сладкий сюрприз – праздничный торт.
Своими призами также отметили отличников бессменные
партнеры и спонсоры наших мероприятий: спортивный клуб «Дэвис», кинотеатр с шестью комфортабельными кинозалами 3D
«АЭРОХОЛЛ», уютное кинокафе
«За стеклом», Российская телекоммуникационная компания «Теле-2», сеть кафе-блинных «Грин

блин» (блины ручной работы, 113
сытных и сладких начинок), тольяттинская сеть кафе «Жако» (суши и роллы на открытой кухне и
по онлайн-заказу), самый большой кинотеатр в городе «MORI
CINEMA», Тольяттинский драматический театр «Колесо» и кинотеатр с новейшей системой объёмного звука «КОСМОС».
Как вы уже догадались, отличником быть очень даже выгод-

но! Мало того, что ты доказываешь сам себе, на что ты способен
в науке, так ещё и концерты
устраивают для тебя, поощряют,
подарки дарят. Ведь наш «Слёт отличников» порадовал студентов и
гостей не только торжественной
официальной частью. Ярких красок церемонии добавили творческие номера, подготовленные ребятами, обучающимися в ВУиТ.
(Окончание на стр. 2.)
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Владимир Якушин: «КФУ открывает новые
возможности не только для студентов нашего вуза»

27 октября 2017 года историческая дата для нашего вуза.
В этот день соучредителем Волжского
университета имени В.Н. Татищева
стал Казанский (Приволжский) Федеральный университет. Что изменится
в университете и как этот факт отразится на жизни тольяттинского студенчества, рассказал ректор ВУиТ,
доктор юридических наук, профессор
Владимир Андреевич Якушин.

О

планах по вхождению престижного российского
вуза в состав учредителей
ВУиТ было известно несколько лет назад. Сегодня
лично Вас, профессорскопреподавательский состав
вуза, сотрудников ВУиТ,
студентов и их родителей
уже можно официально поздравить с долгожданным
событием. Каковы перспективы ВУиТ ?
- Спасибо. ВУиТ и КФУ
плотно взаимодействуют уже
четвёртый год в рамках договора о совместном участии в
сетевой форме реализации
образовательных программ. К
нам приезжают с лекциями и

В

мастер-классами преподаватели из Казани, наши студенты бывают в КФУ на различных мероприятиях.
КФУ действительно стал
соучредителем ВуиТ, и это открывает новые возможности
не только для нашего вуза.
Это, во-первых, логическое
продолжение уже начатой работы; во-вторых, со стороны
КФУ данный шаг служит подтверждением серьёзности намерений по отношению к
ВУиТ; и, самое главное, это
элемент социально-экономического развития Тольятти.
- Почему Вы так считаете?
- Я не открою большого
секрета, если скажу, что ста-

тистика последних лет показывает снижение количества
обучающихся в высших учебных заведениях в Российской
Федерации. Основная причина - предшествующий демографический спад в стране,
что в итоге сказалось на снижении числа граждан соответствующего возраста.
Особенно остро последствия ощущаются в так называемых моногородах, таких
как Тольятти, где ситуация
усугубляется массовым отъездом выпускников школ в другие города из-за сложностей в
социально-экономическом развитии региона и системы ЕГЭ.
Мы приложили усилия –
привлекли в Тольятти весомый российский вуз. Мы усилили ВУиТ образовательным
гигантом. И всё для того, чтобы попытаться удержать тольяттинскую молодёжь в городе,

предложив выпускникам возможности
получения
качественного образования в Тольятти и
плюс к этому - получение диплома, который будет котироваться у работодателей.
- Каковы эти
возможности?
- Прежде всего, отличный
уровень образования. Профессорско-преподавательский состав в ВУиТ один из
лучших. Плюс ко всему наши
преподаватели имеют большой опыт практической работы по своим направлениям.
Согласитесь, иметь возможность учиться у опытного
практикующего юриста, имеющего научную степень, дорогого стоит. Причём стоимость
обучения в ВУиТ средняя, доступная большинству граждан.
Студент живёт в родном
городе, посещает лекции
сильнейших преподавателей,
в том числе приезжающих и
из Казани, родителям не нужно нести затраты на аренду
жилья в другом городе. И самое главное, учась в ВУиТ,
можно в любой момент в рамках сетевого обучения полу-

чить уже диплом Казанского
федерального университета.
- Поделитесь ближайшими планами сотрудничества ВУиТ и КФУ?
- Недавно я побывал в Казани на встрече с ректором
КФУ Ильшатом Рафкатовичем
Гафуровым, где мы договорились о внедрении в ВУиТ успешных решений, уже показавших эффективность в КФУ.
Планы развития двух университетов по направлениям,
определенным как приоритетные для Приволжского федерального округа, будут приведены в соответствие со стратегией социально-экономического развития ПФО до 2020
года. Эта модель позволит
обоим университетам «идти в
ногу» и разделять общие цели, однако каждый из вузов
сохранит достаточную автономию, чтобы сохранить собственные традиции и развивать
сильные стороны.
Детальное
обсуждение
дальнейшего сотрудничества
состоится после визита делегации из Казанского федерального университета в
ВУиТ.

ким профессорско-преподавательским составом может похвалиться
не каждый тольяттинский вуз.
ВУиТ является одним из вузов
Тольятти, где работает самое
большое количество преподавателей, имеющих учёную степень
кандидата или доктора наук.
Наличие честолюбия определяется генетикой, оно дано вам родителями. А сохранить и приумножить ваше здоровье поможет
спортклуб «Дэвис», предоставив
вам возможность заниматься
спортом в комфортных и профессиональных условиях.

постичь профессию заслуживает
уважения и самой высокой оценки. Творческий потенциал и
стремление реализовать себя – залог дальнейшего процветания нашего города.

Беседовала
Татьяна ШАЦКАЯ

Отличники – чемпионы ВУиТ!

(Окончание.
Начало на стр. 1.)

едущие Павел Франк
и Анастасия Савельева прямо на сцене
брали интервью у отличников,
узнавая их увлечения и предпочтения в науке. Студентка
юридического
факультета
Алина Байбекова приятно
удивила собравшихся своим
вокалом, исполнив песню
«Радость, привет!». Студенты
гуманитарного факультета,
познающие азы актерского искусства, Вячеслав Бочаров и
Александр Мень тоже искусно
исполнили вокальные композиции. Вячеслав – песню
В. Высоцкого «Лирическая»,
Александр – «Ты, одессит,
Мишка!». А будущий журналист Алёна Смирнова спела
очень живую, патриотичную
песню «Степь».
«За кадром» концерт готовили звукорежиссёр Виктор
Кириллов, помощники сцены
Виктория Верясова и Павел
Кобылянский.
«Слёт отличников» завершился, как всегда, на приятной ноте – выступлением
ведущей праздника Анастасии Савельевой с композицией «Нарисовать тебя».
Студенты, запомните! Хорошо учиться – это важно и
нужно в первую очередь для
вашего будущего. Как учиться
и каким цветом будет ваш
диплом, зависит только от
вас. Желаем вам успешно
грызть гранит науки!

Комментарии

Владимир
ЯКУШИН,
ректор ВУиТ,
доктор юридических
наук,
профессор:

- Отличники - это лучшие из
лучших, это золотой фонд нашего
вуза, золотой фонд нашего региона, нашей страны. В ваших руках
будущее нашей державы. Осознание того, что вы лучшие из лучших, и что мы на протяжении
многих лет вас чествуем, означает
то, что вы нужны стране, что мы
вас уважаем, ценим.
Владимир
БОКК,
депутат Государственной
Думы
Федерального собрания РФ:

- Сегодня мы чествуем тех,
кто стремится в будущем быть успешным, осознает важность получения качественного образования,
кто понимает, что Россия нуждается в грамотных и образованных
специалистах, от которых зависит
будущее нашей страны. Выпускники Волжского университета
имени В.Н. Татищева, окончившие вуз с отличием, зарекомендовали себя грамотными и квалифицированными специалистами в
различных сферах деятельности.
В этом огромная заслуга не только
самих студентов, но и профессор-

ско-преподавательского состава
ВУиТ. Большой благодарности заслуживают родители, заслуги которых в воспитании детей трудно
переоценить.
Дмитрий
МИКЕЛЬ,
председатель
Думы городского округа Тольятти:

- Я сам выпускник этого вуза,
получал второе высшее образование именно здесь, у Владимира
Андреевича Якушина. Могу ещё
раз подтвердить, что как вуз ВУиТ
– один из лучших. Все, кто здесь
учится, получат достойное образование. И главное, что вы сможете эффективно и профессионально применить себя в Тольятти, Самарской области.
Владимир
КОЖУХОВ,
председатель
Попечительского совета ВУиТ:

- Отношение к отличникам
всегда было неоднозначное, но
кто бы что не говорил, и какие бы
стереотипы не существовали об
отличниках, на данном этапе вы –
чемпионы. Хочу вас с этим чемпионством поздравить! Настоящий специалист высшей школы
должен обладать тремя качествами: необходимым минимумом
знаний, хорошими здоровыми амбициями и здоровьем. Знания
здесь вы получаете отличные. Та-

Александр
ДРОБОТОВ,
заместитель секретаря местного
отделения ВПП
«Единая Россия»
в г.о. Тольятти:

- Вы будете утверждать через
свои карьеры и через свой успех
рейтинг и авторитет своего университета. Университет вложил в
вас душу, воспитывал, он предоставил вам знания, которые позволят вам быть успешными в жизни.
И если вы этот темп оставите за
собой, это и будет вашим успехом.

Дарья КОСТИНА,
пресс-секретарь управляющей компании «Департамент
ЖКХ г. Тольятти»:
- У меня два высших образования, оба с красным дипломом и
оба получены в ВУиТ. Каждый год
наша компания награждает памятными подарками лучших студентов. И нам это очень приятно, потому что ваше искреннее желание

Алёна
ДУШКОВА,
заместитель
директора компании «ЭКОВОЗ»:

- Поздравляем вас с началом
жизненного пути в такой профессии, как эколог. Нам нужны экологи, и сейчас эта специальность
востребована. Нам приятно вручить сертификаты на именные
стипендии лучшим студентам и
ребятам, которые активно участвуют в городских экологических
мероприятиях.
Татьяна
ЖАРИКОВА,
директор туристической компании «WELCOME LTD»:

- Обожаю ваш университет,
обожаю вашего ректора – у вас
уникальная творческая атмосфера. Хочу поблагодарить вас за то,
что вы такие! Университет - это
старт для того, чтобы получать
знания дальше. Радуйтесь тому,
что вы сейчас приобретаете. Придётся всю жизнь учиться, и если
вы сможете взятую планку не снижать, то перед вами откроется интересное будущее.
Анна ГАВРИЛОВА,
Татьяна ШАЦКАЯ
Фото Анны Гавриловой

18 декабря 2017 года

В олжский У ниверситет

Себя показать
и на вуз посмотреть

Фото
Анастасии Макшановой

Олимпиада по биологии для студентов учреждений среднего профессионального образования и учащихся старших классов школ
Тольятти прошла на базе экологического факультета ВУиТ 19 ноября.

С

вопросами о прошедшем мероприятии корреспондент
«ВУ» обратилась к доценту кафедры «Прикладная экология и
безопасность жизнедеятельности», к.п.н. И.Б. Богатовой.
- Как я понимаю, вы приглашали к участию всех желающих. Откуда ребята
узнали об олимпиаде, проводившейся в ВУиТ?
- Выступая в школьных
классах и студенческих группах,
наши студенты и преподаватели вручали индивидуальные
приглашения. Традиционно оргкомитет воспользовался электронной рассылкой в учебные
заведения города.
- Много ли любителей
биологии, в результате,
пришли проверить уровень
своих знаний по этому предмету?
- Было 97 участников из
шестнадцати школ Тольятти
(№ 6, 14, 26, 34, 38, 56, 59, 62,
76, 77, 85, 86, 89, 90, 93, 94).
- Какова цель проведения
олимпиады?
- Это повышение интереса
учащихся к естественным наукам, выявление и развитие их
творческих способностей, пропаганда научных знаний, создание условий для интеллектуального развития, содействие в
профессиональной ориентации
молодёжи, поддержка стремления выпускников к продолжению образования в вузе.
- Вопросы и задания, наверное, были очень трудными?
- Методическая комиссия
олимпиады под руководством
завкафедрой
биоэкологии,
д.б.н, профессора Р.С. Галиева
разработала олимпиадные задания на основе программ
среднего (полного) общего образования, начального профессионального и среднего профессионального образования.
Работа состояла из 50 заданий
разнообразной
тематики:
строение и функции клеток,
размножение и развитие организмов, закономерности развития живой природы, биогеоценозы и другие.

- Назовите победителей
и призёров олимпиады?
- Лучшие результаты показали учащиеся 77-й гимназии
Диана Ахмерова, Анастасия
Яманкина, Никита Петрушин и
Екатерина Балабошина (педагог Е.Ю. Ахмерова); Эмиль Ангалышев и Данила Свистунов
из 89-й школы (педагоги С.Н.
Рогачёва и К.П. Блохина); Ольга
Горинова (школа № 94, педагог
Н.Н. Нехорошева); Александр
Шахов (школа № 62, педагог
Н.А. Селиванова); Анна Кондрашина (школа № 14, педагог
А.В. Ермошина); Анастасия
Шаркова (школа № 56, педагог
Е.С. Белинская).
- Повестка дня мероприятия была традиционной?
- Во время выполнения
олимпиадных заданий учащимися сопровождающие их учителя, декан и преподаватели
экологического факультета за
круглым столом с чаепитием
обсуждали вопросы качества
образования по биологии.
Затем гости ВУиТ прослушали лекцию декана экологического факультета, к.б.н., доцента И.А. Рухленко на тему
«Теория эволюции». В это время организаторы проверили работы и подвели итоги конкурса.
Далее объявили результаты,
призёрам вручили грамоты,
всем участникам – сертификаты, а учителям – благодарности.
- В чём, на ваш взгляд,
польза предметных олимпиад для школьников?
- Во-первых, это возможность выявить качество подготовки учащихся по дисциплинам. Во-вторых, позиционирование нашего вуза и экологического факультета, привлечение
внимания абитуриентов к ВУиТ.
- Какие выводы можно
сделать по итогам проведения конкурса знаний по биологии?
- Работу по организации и
проведению олимпиад по дисциплинам продолжать и проводить корреляцию профориентационной работы с набором студентов.
Анна ПЕТРОВА

Пора учить географию
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«Исключительно приспособленный жить
на грани возможного, он сделал возможною жизнь на Севере и людей», - так
писал в очерке о северном олене известный журналист и путешественник
Василий Песков.

В

благодарность люди
установили памятник
этому животному, без
которого малые народы Севера
не могли бы существовать в
крайне суровых условиях. Находится монумент в Салехарде,
единственном городе в мире, расположенном непосредственно на
Полярном круге.
Столько информации можно
было почерпнуть только из одного задания, предложенного
участникам Международной образовательной акции «Географический диктант – 2017», проходившей в России и ещё в 26 государствах 26 ноября. Третий раз
проходит данное мероприятие
под эгидой Русского географического общества (РГО). Традиционно Волжский университет
имени В.Н. Татищева является
базовой площадкой для проведения Географического диктанта в
Тольятти.
В 2015 году мы были единственными в городе, кто предоставил свои помещения для проведения акции. Тогда одна большая аудитория не смогла вместить всех желающих, явившихся проверить свои знания по географии. Однако с каждым годом
количество площадок увеличивается (в прошлом году по стране
их было 1464, а в этом – более
2300), возможно, поэтому на
каждый пункт народу приходит
меньше. Приятно сознавать, что
появились постоянные участники Географического диктанта,
что отметил в приветственной

речи декан экологического факультета, к.б.н., доцент И.А. Рухленко. Действительно, на просьбу поднять руки тем, кто в очередной раз решил добровольно
посвятить свой выходной выполнению заданий по географии, откликнулась почти половина аудитории.
Статистика показывает, что
многие предпочитают писать
диктант онлайн на сайте Русского географического общества. Но
я думаю, что лучше прийти непосредственно на пункт проведения акции. Конечно, в Тольятти
не увидишь известных персон,
как на центральной площадке в
Главном здании МГУ им. М.В.
Ломоносова (традиционно её посещают Президент РГО С.К.
Шойгу, ректор МГУ В.А. Садовничий, кинорежиссёр Владимир
Меньшов), тем не менее этот интеллектуальный культпоход будет полезным, интересным и,
главное, бесплатным для детей и
взрослых.
Тестовые задания включали
30 вопросов, разделённых на три
блока. Как пояснил член оргкомитета акции от Самарского отделения РГО, ст. научный сотрудник Института экологии
Волжского бассейна РАН, к.б.н.
С.А. Сенатор, первый блок состоял из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй был направлен на
проверку умений работать с картой. Третий – на определение
географических объектов по записям дневников путешествен-

ников и отрывкам из художественных произведений. В зависимости от сложности на обдумывание вопросов давалось от
12 секунд до двух минут (всего
45 минут). Больше половины тестов были без выбора ответа, что
значительно усложняло задачу.
Для нас, жителей европейской
части России, был предложен вариант, где много вопросов касалось географии Севера и Дальнего Востока.
После того как все сдали листы с ответами, один из организаторов диктанта от Самарского
отделения РГО, профессор Института экологии Волжского бассейна РАН, д.б.н. С.В. Саксонов
предложил обсудить задания.
Молодёжь отвечала бойко, люди
старшего возраста иногда сомневались. Но когда через пять дней
на сайте РГО появились ответы
на все варианты диктанта, я поняла, что по поводу лёгкости некоторых тестов мы очень сильно
заблуждались.
Узнать свой личный результат участники диктанта, выполнявшие его очно, смогут после
25 декабря на сайте РГО по уникальному идентификационному
номеру, полученному на площадке.
Наталия
ВИТКОВСКАЯ

Успешное начало
спортивного сезона

Первый семестр для студентов ВУиТ, занимающихся спортом и просто его уважающих, оказался довольно удачным.

У

чебный год начался
с призового места
нашей
сборной
команды по баскетболу. 11
сентября ребята приняли участие в соревнованиях по
стритболу (б/б на 0,5 площадки) в зачет Универсиады среди вузов г.о. Тольятти 2017–
2018 учебного года, где заняли 3-е место.
16 сентября 45 студентов
ВУиТ участвовали во Всероссийском дне бега «Кросс нации – 2017», состоявшемся на
стадионе «Торпедо».
20 сентября ВУиТ принял
участие в соревнованиях по

легкоатлетическому кроссу в
зачет Универсиады среди вузов. Сборные команды юношей и девушек в общем зачёте, уступив только мастерам
спорта из ТГУ, заняли вторые
места.
30 сентября в университете состоялся День здоровья
для студентов. В «Веселых
стартах» приняли участие
около 50 обучающихся в
ВУиТ. Победители и призеры
получили в награду сладкие
призы от оргкомитета (преподавателей физвоспитания) и
главного судьи соревнований
Е.А. Астраханцева.

26 октября наши девушки
стали серебряными призерами по настольному теннису в
зачет Универсиады среди вузов г.о. Тольятти.
12 ноября сборные команды ВУиТ приняли участие в
соревнованиях по плаванию
также в зачет Универсиады.
Сборные юношей и девушек
заняли вторые места в эстафете 4х50м и 2-е место в общекомандных зачетах.
Всем студентам – членам
сборных команд, занявшим
призовые места в соревнованиях в зачет Универсиады
среди вузов, была объявлена
благодарность!
Е.А. АСТРАХАНЦЕВ,
специалист
по ФКиС УСВР

Создавая миры

18 декабря 2017 года

В декабре вышла книга выпускника
ВУиТ, биолога и эколога, участника литстудии ВУиТ Дмитрия Перегудова. Несмотря на то что этот автор рассказов и
повестей уже около 10 лет публикуется в
городской прессе, «UNIVERSUM» – первая книга фантаста Дмитрия Перегудова.

Д

митрий Перегудов –
новое имя на арене
научной фантастики. И когда я говорю «научная
фантастика», ударение стоит
на слове «научная». Перегудов сам состоит в кругу ученых, в частности биологов, и
это легко заметить в его историях. Описания внеземных существ и механизмов полны
ярких деталей, позволяющих
легко вообразить необычных
жителей Вселенной. Перегудов строит свои рассказы вокруг идей и концепций и стремится поразить читателя их
оригинальностью. Как результат, ему удается создать красочные и странные миры, интригующие своей чужеземностью. Используя свои познания в биологии и устройстве жизни на нашей планете,
автор создает реалистичные
организмы, в существование
которых легко поверить.
Большая часть произведений в этой коллекции связана
с параллельными мирами или
далёким будущим, где обще-

ство успело стать неузнаваемым для нас. В этом плане
творчество Перегудова можно
сравнить с сериалом-антологией «Чёрное зеркало». Как и
авторы сериала, Перегудов
создает миры, которые, на
первый взгляд, кажутся чужими и непонятными, полными
странной терминологии и неестественных для нас существ. Однако если приглядеться и обратить внимание
на детали, можно увидеть, что
эти миры – отражение современных достижений в науке
или тенденций в обществе.
Главная повесть в коллекции «Небеса» перемещает
главных героев в другое измерение, где генная инженерия
достигла необычайных высот,
а рассказ «Рекламная пауза»
показывает результат массовой революции, вроде той,
что изменила мир в книге Евгения Замятина «Мы».
Женщины играют важную
роль в произведениях Перегудова. В большинстве его историй они являются движущей

22 ноября на гуманитарнои факультете ВУиТ прошли сразу две предметных

Учащиеся 10 и 11 классов
олимпиады, в которых приняли участие старшеклас- соревновались в знаниях по
сники тольяттинских школ. русскому языку и русской ли-

силой сюжета. Часто выступают в роли лидеров, например, ведущая героев к победе
Майра из «Небес». В некоторых случаях женщины играют
сакральную, почти божественную роль в мире или жизни
персонажей. Перегудов придерживается школы натурализма в своих описаниях, но
его истории ни разу не пересекают черту между мягкой и
тяжелой научной фантастикой, оставаясь доступными
для более широкой публики.
Рассказы, представленные в данной коллекции, послужат хорошим знакомством
со стилем Перегудова и типом
сюжетов, встречающихся в
его историях. Любителям прозы Лавкрафта он особенно
приглянется именно из-за тех
же подробных описаний внеземного, каким был известен
основатель странного ужаса.
Степан РЫКУНОВ

“Я русский бы выучил только за то...”

тературе.
В итоге призовые места
распределились следующим
образом.
По русскому языку среди
десятиклассников лучшими
стали: Екатерина Егорова (1
место, школа № 90), Андрей
Егоров (2 место, школа № 45),
Сергей Васильев (3 место,
школа № 45). Среди одиннадцатиклассников - Юлия Салихова (1 место, школа №
79), Екатерина Куровская (2
место, гимназия № 48), Екатерина Семяшкина (гимназия №
48) и Мария Егорова (школа
№ 45) разделили 3 место.
По русской литературе
среди десятиклассников призёрами стали учащиеся 45-й
школы Мария Палагина (1 место), Юлия Козьма (2 место) и
Дмитрий Ворожбитов. Среди
одиннадцатиклассников отличились Екатерина Семяшкина (1 место, гимназия №
48), Кристина Кручинина (2
место, школа № 82), Егор Нога (3 место, школа № 58).
Школьников подготовили
педагоги О.Н. Кутыркина (гимназия № 48), О.А. Гогина
(школа № 45), О.Н. Байщерякова (школа № 79), О.Н. Кириченко (школа № 90), Л.В. Дьяконова (школа № 82), Л.В. Мякишева (школа № 58).
Поздравляем призёров
и их руководителей с успешным выступлением на
олимпиаде!

В олжский У ниверситет
Что в «Шапке»?

Ежегодно в Тольятти проходит интеллектуальная игра «Шапка», которая проводится между командами вузов и
колледжей города. Студенты Волжского
университета имени В.Н. Татищева решили организовать внутривузовский тур
этой интересной игры.

О

сновные организационные моменты
по
проведению
этого мероприятия взяла на
себя Татьяна Никулина, заместитель председателя студенческого совета, и Павел
Франк, председатель культмассового сектора. Они же

- объяснить слово только жестами, не используя никаких
звуков;
- объяснить понятие одним
словом;
- нарисовать выпавшее слово.
Оценивались этапы в
один, два, три и четыре балла
соответственно.

Фото
Анны Гавриловой
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были и ведущими.
Судейская коллегия состояла из
членов студенческого совета.
Игра прошла 16
ноября в актовом
зале ВУиТ. Набра-

лось три команды (по шесть
человек каждая) с довольно
оригинальными названиями:
«НТА», «Ашан» и «Четвертая
власть». А также с небольшим
опозданием к общему составу
присоединилась незапланированная команда всего из
двух студентов, но бились ребята на равных. Борьба между ними шла напряженная,
каждый старался вывести
свою команду на первое место и показать себя исключительно с эрудированной и
творческой стороны.
Игра проводилась в четыре этапа:
- объяснить выпавшее понятие словами, не используя
при этом жестов и иностранных эквивалентов выпавших
слов;

Третье место
заняла
команда
«Четвертая власть»,
набрав 85 баллов.
Второе место досталось команде
«НТА», которой не
хватило всего пяти
баллов до победы,
их результат – 100
баллов. И первое
место вырвала у всех команда «Ашан», заработавшая 105
баллов. Каждая команда получила памятные призы!
В перерывах между раундами звучали песни в исполнении участников вокальной
студии, которые всегда являются украшением каждого
университетского мероприятия.
Участники и студенты-болельщики с радостью восприняли игру. Поступили предложения не останавливаться на
этом и продолжать подобного
рода мероприятия, ведь иногда так хочется отвлечься от
учебы и просто приятно провести время.
Александра
ПЕНЗОВА
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В олжский У ниверситет

Дру ж ба – в ели к ая с и ла

Для каждого человека понятие дружбы разное. Для одних –
это совместное времяпрепровождение, для других – взаимопонимание и поддержка. Ну а кто-то скажет, что дружба
– это любовь. Для меня же дружба, прежде всего, – это уважение. Ведь без уважения не существует никаких взаимоотношений.

Д

ружба сопровождает
нас всю жизнь. Сначала у нас появляются
«друзья по песочнице». Мы были
детьми, у нас не было никаких
забот и проблем, поэтому это те
друзья, с которыми мы просто
проводили время. Строили замки
из песка, играли в прятки, катались на качелях, кормили кошек
и собак во дворе.
Позже мы пошли в школу,
где у нас появились проблемы,
но вместе с ними – и настоящие
друзья. Именно школьная дружба играет очень важную роль в
жизни. Человек, у которого в
школе не было друзей, вырастает
замкнутым, необщительным. К
счастью, сейчас есть Интернет,
где можно познакомиться с большим количеством интересных
людей.
– У этого понятия нет
четкого определения, каждый
человек вкладывает свое и в
значение слова, и в сам процесс
дружбы, – говорит практикующий психолог, руководитель
групп психологической поддержки
женщинам,
пережившим насилие, группы личностного роста
Наталия Пимшина. – Для меня –
это доверие, это взаимоотношения, где мне комфортно и
безопасно, и я тоже создаю доверительную атмосферу для
другого человека. Некое межличностное пространство, в
котором я нахожусь доброволь-

но. Как мне кажется, это должен быть естественный процесс, то есть я не прилагаю безумных усилий, чтобы с кем-то
дружить.
Но та дружба, которую я
описала, не особо формирует
личность. Скорее, она появилась уже у сформировавшихся к
определенному моменту личностей и дальше просто не препятствует их дальнейшему
развитию. Дружба влияет на
человека: там много поддержки, принятия. Она поддерживает развитие личности, и сама формируется под изменения, которые происходят в
участниках этого процесса.
Недавно я спросила у своего
одноклассника, почему он ни с
кем не общается. На что он ответил мне: «У меня есть друг, только он живет очень далеко. Мы
каждый день с ним переписываемся. Рассказываем друг другу
плохие и хорошие новости, делимся впечатлениями о просмотренном фильме, советуем друг
другу музыку, обсуждаем какието проблемы. Хоть я и ни разу его
не видел, но зато знаю, что он меня никогда не предаст и не выдаст мои тайны. И я верю, что когда-нибудь мы с ним встретимся». Ведь неважно, встречаешься
ты с другом каждый день или ни
разу его не видел. Главное, что
ты можешь обсуждать всё с этим
человеком, чувствуешь его поддержку даже через расстояние.
Возможно, после окончания
школы вы перестанете общаться
со своими друзьями. Но при
встрече вспомните школьные годы, все смешные и грустные истории, посмотрите фотографии и
поймете, что школьные друзья
остаются родными на всю жизнь.

Мой дядя, когда учился в
школе, очень часто пропускал занятия по семейным обстоятельствам. Из-за этого он не усваивал
материал. Он подходил к учителям, но не у всех было время, да
и желания особого не было помогать дяде. Ему на помощь пришёл одноклассник, с которым
раньше они даже не общались.
Одноклассник предложил вместе
позаниматься, на что дядя согласился. Они занимались каждый
день после уроков, иногда ходили друг к другу в гости. Со временем начали дружить. Позже
выяснилось, что у них одинаковые музыкальные вкусы. Дядя
начал учить одноклассника играть на гитаре, и они создали
свою группу. Сейчас они уже не
общаются, но как говорил дядя:
«Маленькая помощь одноклассника превратила нас в друзей».
После школы нас ждут колледж, техникум, институт, где тоже нельзя обойтись без друзей.
Скорее всего, в институте у вас
появится друг, с которым вы продолжите общаться на протяжении всей жизни.
Как-то раз один мой знакомый сказал, что друзья – это люди, которые не являются родственниками. Я очень долго думала над его словами. Не могла
понять, почему он так сказал.
Ведь родственники могут быть
друзьями. Я считаю, что дружба
не имеет ограничений, то есть
другом может стать абсолютно
любой человек. Мама, папа, брат,
сестра, сосед, одноклассник, случайный прохожий. Главное, что
бы ты чувствовал в этом человеке родственную душу, мог рассказать ему радостную новость
или поделиться переживаниями,
получая в ответ поддержу. Но и

Студенты-юристы
в защиту прав потребителей!

20 октября 2017 года на юридическом факультете ВУиТ состоялась традиционная
встреча с Председателем правления Тольяттинской общественной
организации по защите прав потребителей
«ЩИТ» А.В. Гордеевым.

А

лександр Викторович
рассказал о том, как
на практике разрешаются споры между потребителями и
производителями, каким об-

разом восстановить нарушенное право, применив Федеральный закон «О защите
прав потребителей». Студенты и практики в сфере потребительских отношений обсудили проблему возникновения
«потребительского экстремизма» и способы борьбы с ним.
Следует с удовлетворением отметить, что между юридическим факультетом ВУиТ и
ТООЗПП «ЩИТ» осуществляется плодотворное сотрудничество: студенты проходят
на базе этой организации
практику и формируют материал для выполнения выпускной квалификационной работы.
Г.Р. ГАЛЕЕВА, к.ю.н.,
доцент кафедры ГПиП

ты должен понимать и помогать
своему другу.
– Дружба для меня – это
возможность разделить с другом сокровенное, – считает психолог, гештальт-терапевт Марина
Желнова. – Я участвую в жизни
друга, и он
участвует в
моей жизни. Это взаимная поддержка. То
есть признаком дружбы
будет
являться следующее. Иногда после общения ты
чувствуешь, что собеседник
«отнимает» или даже «делит» твои ресурсы и энергию. А
друг после общения «прибавляет» либо «умножает» твои
ресурсы и твою энергию. Если
говорить простыми словами:
после общения с другом у тебя
возникает легкость, вырастают крылья и ты стремишься к своим целям. Если же
после общения с собеседником
ты сникаешь и отступаешь от
своей мечты, это точно не
дружба.
Дружба между родственниками возможна, но, по профессиональному опыту, такая
дружба встречается реже. И
такая дружба, наверное, дорогого стоит. Например, это
дружба между сыном и отцом
или мамой и дочкой, мамой и
сыном и так далее.
Удивительно, что дружба
зарождается между посторонними людьми, иногда разного
возраста, разных социальных
слоев, но все-таки, наверное,
одинаковых внутренних картин мира, или же способности
человека принимать другого с
его инаковой картиной мира.
Во время Второй мировой
войны, при осаде маленькой деревни, несколько семнадцатилетних парней попали в плен. Среди
них оказались мой прадедушка и
его друг, с которым они были
вместе всю жизнь. Когда они сбегали, прадедушку ранили в ногу.
Он пробежал километра четыре,
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а потом сказал: «Парни, дальше
бегите без меня. Я больше не могу. Не хочу быть вам обузой. Изза меня вас могут поймать. Лучше умру я один, чем все». Но его
друг ответил: «Мы должны вернуться вместе. Разве ты не хочешь вернуться и отомстить немцам за наших родных? Собери
все свои оставшиеся силы и вставай!» После этого они подняли
прадедушку и пронесли его на
спине девять километров. Прадедушка всегда рассказывал эту историю со слезами на глазах.
Пришло время подвести итоги. Я решила спросить, в чем сила дружбы, у своих близких. И
знаете, все ответы были разными, не похожими друг на друга.
Моя четырехлетняя сестра сказала: «Друг не должен быть жадным, поэтому я делюсь своими
игрушками». Подруга ответила:
«Только друг может знать все
твои секреты, все твои плохие
качества, но при этом не разочаруется в тебе». Папа сказал мне
так: «Сила дружбы в том, что
друзья могут посмеяться над тобой, но в трудную минуту обязательно придут на помощь».
Я считаю, что сила дружбы
заключается во взаимоуважении
и доверии. Здесь нет места унижению, насмешкам, зависти, ревности. У друзей могут быть разные интересы, разные жизненные приоритеты. Но это не мешает быть самим собой, делиться своими проблемами или успехами. Настоящий друг никогда
не предаст тебя, всегда поддержит в трудную минуту, выскажет
свое мнение, если не согласен с
тобой и, конечно же, порадуется
твоим победам.
Если у вас есть настоящий
друг, берегите его, а если нет, то
не расстраивайтесь: выйдете на
улицу и познакомьтесь со случайным прохожим. Может, именно он предназначен вам судьбой.
Если вы поссорились со своим
другом, то помиритесь, оставьте
свою гордыню. Маленькая ссора
не должна портить большую
дружбу, потому что дружба – великая сила.
Анастасия
КНЯЗЕВА,
слушатель ШМЖ

Встреча за круглым столом

Студенты V курса
юридического факультета приняли участие в заседании круглого стола
«Правовое регулирование
банкротства».

А

рбитражный управляющий Дмитрий Юрьевич
Попов рассказал об особенностях профессиональной деятельности арбитражного управляющего, требованиях закона "О несостоятельности (банкротстве)"
к этой деятельности. Особое вни-

мание было уделено арбитражной и судебной практике по делам о банкротстве физических и
юридических лиц.
Старшекурсники юридического факультета высказали желание пройти преддипломную
практику под руководством Д.Ю.
Попова, поскольку рассматривают профессию арбитражного
управляющего как сферу своей
будущей деятельности.
Г.Р. ГАЛЕЕВА
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18 декабря 2017 года

В олжский У ниверситет

Колумб Оренбургского края

В первый день октября (по старому стилю) 1712 года, в Вологде, в
купеческой семье родился Пётр Иванович Рычков – знаменитый русский историк и географ, современник М.В. Ломоносова и В.Н. Татищева. Недавний крупный юбилей – 300 лет со дня рождения П.И. Рычкова
– был широко отмечен на Южном Урале, исследованию которого учёный отдал много лет. Нынешнее 305-летие появления П.И. Рычкова на
свет – хороший повод, чтобы и мы, тольяттинцы, отдали дань уважения известному учёному и вспомнили его труды, которые много значат для истории нашего города, когда-то носившего название Ставрополь-на-Волге.

В

Биография
и научная
деятельность

1720 году отец будущего учёного, купец
Иван Иванович Рычков, разорился и переехал вместе
с семьёй из Вологды в Москву.
Здесь его материальное положение почти не улучшилось. Несмотря на это, И.И. Рычков дал
единственному сыну хорошее
образование. Пётр выучился
арифметике, иностранным языкам (голландскому и немецкому),
а впоследствии – бухгалтерии и
коммерческому делу. Из-за разорения отца П.И. Рычков 18-летним юношей вынужден был пойти на службу. Сначала его назначили правителем казённых
стекольных заводов в Ямбурге ,
затем он получил должность переводчика и помощника бухгалтера Санкт-Петербургской таможни.
Обер-секретарь Сената И.К.
Кирилов, сам не знатного происхождения, обратил внимание
на трудолюбие и незаурядные
способности молодого Рычкова.
И когда в 1734 году Оренбургской экспедиции, начальником
которой был назначен Кирилов,
потребовался бухгалтер, пригласил на эту должность 22-летнего
юношу.
После смерти Кирилова в
1737 году начальником Оренбургской комиссии стал В.Н. Татищев – видный государственный деятель, историк и географ.
Всего два года работали они с
Рычковым бок о бок, но этого
времени хватило, чтобы между
ними возникли дружеские отношения. В Татищеве будущий учёный увидел мудрого учителя,
разносторонне образованного человека, искренне заинтересованного в развитии отечественной
истории и географии. В то время
сведения об историографии России были скудными, и Василий
Никитич считал важной государственной задачей – составление подлинно научной географии
нашей страны. Он был уверен,
что такую географию могут написать только русские учёные, а
не иностранцы. И не ошибся.
Пройдет несколько лет, и Рычков
представит академии наук атлас
Оренбургской губернии, составленный геодезистом И. Красильниковым, а к этому атласу приложит текст «Топографии Оренбургской». Рукопись научной работы будет одобрена М.В. Ломоносовым, с которым Пётр Иванович был знаком лично, и реко-

мендована Академией наук к
печати.
Оренбургский край стал родным для Рычкова. Он прожил
там 43 года. В 1743 году Рычкова
за успешную службу в Оренбургской губернской канцелярии награждают землей, на которой он
позже выстроит село Спасское,
где и будет похоронен в 1777 году. Село и земли расположены в
15 километрах от Бугульмы, в
живописной лесостепной части
Оренбургского края.
Не менее известна «История
Оренбургская по учреждению
Оренбургской губернии», в которой учёный изложил результаты
деятельности Оренбургской экспедиции по укреплению юговосточных границ государства.
Еще в 1741 году В.Н. Татищев за
научные заслуги ставил перед
академией наук вопрос о присуждении Рычкову серебряной медали. Позже добивался присвоения
ему звания почетного члена академии наук. К сожалению, ходатайства наставника и учителя успеха не имели. Однако в 1759 году, уже по настоянию М.В. Ломоносова, П.И. Рычков становится
первым среди русских учёных
членом-корреспондентом Петербургской академии наук. Это звание Ломоносов предложил ввести, чтобы нивелировать засилье
в академии иностранцев и расширить круг отечественных учёных. Всего перу П.И. Рычкова
принадлежат 60 научных трудов
по истории и топографии, значение которых трудно переоценить.
Научную деятельность Пётр
Иванович всю жизнь успешно
сочетал с работой чиновника.
Его последней должностью
значилась – начальник Главного
правления уральских заводов в
Екатеринбурге.

О

Размышления
о российской
политике

дной из групп, занимавших важное место в обеспечении
безопасности юго-восточных
границ государства, были ставропольские крещёные калмыки,
располагавшиеся в 1737-1843 годах в окрестностях крепости
Ставрополь-на-Волге
(ныне
Тольятти).
Одним из первых историографов калмыков, оседавших за
пределами их родных кочевий –
в Среднем Поволжье и на Южном Урале, стал историк и этнограф П.И. Рычков. В своих знаменитых трудах, посвящённых

освоению и первоначальному
развитию юго-восточных территорий Российской империи –
«Истории Оренбургской» и «Топографии Оренбургской» он уделил внимание первоначальной
истории калмыков близ Ставропольской крепости, подробно
рассмотрев уклад их службы, систему управления, демографические и хозяйственные ресурсы.
Автор первым обозначил
роль, которую Ставропольское
калмыцкое войско стало играть с
середины 1740-х гг. как пограничная и полицейская сила, ориентированная на защиту внешней границы и поддержание
внутреннего порядка на далёкой
окраине государства.
По части внимания к ставропольским калмыкам «Топография Оренбургская» заметно опережает «Историю». Это вполне
объяснимо. «История» представляет собою масштабное исследование о судьбах российской политики на юго-восточных окраинах государства в целом, и здесь
вопрос о ставропольских калмыках представлялся автору всё же
частным. «Топография» же фактически является тематическим
атласом к созданной в середине
1750-х гг. карте Оренбургского
наместничества и имеет своей
целью дать исчерпывающие объяснения содержания этой карты.
Отсюда внимание автора книги к
маршрутам, расстояниям, направлениям дорог, особенностям
ландшафта в прошлом и настоящем, характеристикам земных
недр, состоянию флоры и фауны,
экономико-статистическим показателям картографированных
территорий Оренбургского наместничества.
Особая глава «Топографии»
посвящена становлению Ставропольского калмыцкого войска,
свидетелем чего был и сам
П.И. Рычков (многие подлинные
документы истории ставропольских калмыков, введённые в научный оборот в течение последних нескольких лет, несут на себе пометы, оставленные историком в бытность его при Оренбургской канцелярии). В этой
главе дано детальное описание
состояния владений ставропольских калмыков, а также инфраструктуры Оренбургского края,
связывавшей улусы крещёных
калмыков на волжском левобережье с основными географическими объектами Оренбуржья и
вписывавшей их в общую систему защитных рубежей юго-восточной пограничной области.

С

Влияние
прогрессивных
взглядов

вои наблюдения в отношении калмыков
П.И. Рычков начинал
с констатации: «Калмыки, находящиеся ныне в пределах Оренбургской губернии суть двоякаго
состояния: одни крещеные, а
другие некрещеные». Последним
в его «Топографии» уделено много места, однако больше интересуют автора именно крещёные
калмыки, являющие собой, по
его мнению, зримое воплощение
просветительских и прогрессивных устремлений государства,
заложенных Петров Великим. Не
случайно одним из основных мотивов основания Оренбурга и,
соответственно, описания территории и границ Оренбургской губернии у историка выступает
именно торговля с Индией.
В данном русле П.И. Рычков
излагает и общую проблематику
сочинения, подчёркивая выгодное физико-географическое расположение Оренбурга и простоту
(с учётом транспортных потребностей XVIII в.) экономического
сообщения города с Азией, с одной стороны, и российскими
областями, с другой – Поволжьем, Центральной Россией, обеими столицами – Москвой и
Санкт-Петербургом. В частности, П.И. Рычков выделяет два
основных воднотранспортных
маршрута, удобных для подобного сообщения.
Этой же цели у исследователя служит характеристика положительных последствий перехода калмыков и казахов в русское
подданство и крещения калмыков. Он создаёт широкую панораму калмыцких кочевий, не входивших в пределы Калмыцкого
ханства, но располагавшихся
близ русских опорных пунктов
на окраинах, по рекам Яик и Самара. Весьма конфликтным представлено у него соседство калмыков с казахами, которых к русским границам выдавили воинственные джунгары – родственные калмыкам ойратские племена. По П.И. Рычкову благом стало разделение казахов и калмыков, предпринятое русскими властями. В итоге, указывал автор,
на юго-восточных окраинах
страны становится более спокойно, взаимные распри обоих кочевых народов, ранее приводившие

здесь к истребительным войнам,
уходят в прошлое, а состав защитников границ пополняется
контингентами опытных воинов,
столь же привычных к степному
театру, как донские, яицкие и
оренбургские казаки. В этом плане Ставрополь-на-Волге занимает у П.И. Рычкова едва ли не
центральное место.
П.И. Рычков также подчёркивал значение земледелия для
скорейшего обустройства крещёных калмыков и посему отводил
в своём изложении место для
объяснения особенностей климата, почв, ландшафта мест размещения калмыков, и возможных
статей доходов от земледелия. В
целом у него выходило, что территория калмыков ставропольского ведомства благоприятна
для земледелия. Вместе с тем,
учитывая прежние хозяйственные традиции калмыков, она, полагал историк, даёт возможности
на первое время поддерживать
скотоводческий уклад.
Не оставляли ставропольские поселенцы и традиционных
калмыцких ремёсел. П.И. Рычков
на первое место ставит скорняжное дело, указывая, что оно составило основу благополучия,
например, многих оренбургских
калмыков. Ставропольские калмыки в этом отношении оренбургским соплеменникам не
уступали. Об этом свидетельствует интересный документ, помещённый в недавно опубликованной многотомной документальной серии «Волжские ставропольские калмыки». В нём сказано об отправке калмыков – целого коллектива родственников в
составе нескольких десятков человек – из Ставрополя в Троицк
именно для занятия скорняжничеством.
В конечном итоге земледелие
калмыки прочно так и не освоили, и скотоводство оставалось
основной отраслью их сельскохозяйственных занятий в течение
всего периода существования поселения калмыков близ Ставрополя (1737-1843 гг.).
Занимал П.И. Рычкова также
вопрос об этнической структуре
и этногенезе калмыков. Автор отмечал присутствие представители ханских родов – выходцев из
всех трёх ветвей калмыков в составе калмыцкой верхушки Ставропольского войска и офицерского корпуса. Проявлял он в целом
интерес к языкознанию, предвосхищая в этом отношении церковных миссионеров: его интересовали иноязычные молитвы и наличие в языках народов Поволжья понятий, способных
адекватно отразить истины христианства.
Собранные П.И. Рычковым
материалы, написанные им работы – это важный вклад в культурную сокровищницу России. И
мы, жители Средней Волги, вместе со всеми россиянами храним
память о них.
Д.В. ТРЕТЬЯКОВА,
ст. преподаватель
кафедры журналистики.
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Юридический факультет

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

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

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

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

Экономический факультет

38.05.01 - Экономическая безопасность
(экономист)

Специализации: экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности;
финансовый учёт и контроль
в правоохранительных органах;
финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих 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
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Экологический факультет
Факультет информатики
и телекоммуникаций
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

09.03.02 - Информационные системы
и технологии (бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Математика (профиль)
3. Информатика и информационнокоммуникационные 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, уголовноисполнительное право

45.06.01 - Языкознание
и литературоведение
10.02.04 - Германские языки
10.02.20 - Сравнительноисторическое, 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

С 1 августа 2014 года 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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