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работает в будни
с 8.15 до 17.00
ул. Ленинградская, 16

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

тел. (8482) 40-18-96

Официально

Владимир Якушин: «Высшая школа - это
стратегический ресурс развития региона»

В

нём приняли участие врио губернатора
Самарской
области Дмитрий Азаров,
все ректоры высших учебных
заведений Самарской области, а также профессорскопреподавательский состав
вузов.
Расширенное заседание
совета ректоров проводится в
Тольятти впервые. «Это крайне важно. Тольятти, наряду с
Самарой, является крупнейшим образовательным центром не только региона, но и
страны. Вопросов, которые
требуют скоординированной
работы вузовского сообщества, здесь ничуть не меньше,
чем в областной столице», –
сказал глава региона Дмитрий
Азаров и выразил уверенность, что областное правительство всегда сможет рассчитывать на уникальный потенциал научной школы Автограда.
Главной темой обсуждения стало формирование со-

циальных и профессиональных качеств личности студента вуза. Открывая заседание, председатель совета
ректоров вузов Самарской
области, ректор Самарского
государственного медицинского университета Геннадий
Котельников отметил, что сегодня высшая школа должна
не только давать профессиональное образование, но и
воспитывать настоящих, ответственных граждан страны.
Ректоры региональных
вузов в своих выступлениях
рассказали о том, как организована воспитательная работа в их учебных заведениях. Руководитель молодежного проекта Совета старост «Точка выбора» Денис
Солянников
презентовал
специально разработанное
мобильное приложение для
объединения академических
групп студентов различных
вузов, повышения мотивации
студентов к учебной и общественной деятельности.

Сердечно поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!
Это день величия национального духа!
Сегодня принимают слова благодарности все
представители сильного пола, независимо
от возраста и профессиональной деятельности.
Это праздник тех, для кого высшими
ценностями являются свобода и независимость
нашей Родины, её могущество, процветание,
счастливая и спокойная жизнь каждого
россиянина!

Подводя итоги заседания, глава региона предложил совету ректоров разработать своеобразный документ по воспитательной работе на основе существующих в вузах практик. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что к мнению совета
прислушаются не только на
территории области, этими
предложениями вполне может заинтересоваться Министерство образования РФ.
От главы региона также поступило предложение периодически рассматривать исполнение дорожных карт ву-

Коротко о важном
ВУиТ оформил
партнёрские
отношения
с ТОСЭР

23 января 2018 года
Волжский университет
имени В.Н.Татищева и
Администрация городского округа Тольятти
подписали соглашение
о сотрудничестве.

С

тороны намерены совместно воплощать инициативы, связанные с инвестиционной привлекательностью
г. Тольятти. Преподаватели и партнёры ВУиТ будут тесно взаимодействовать с Проектным офисом Территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти».
Планируется максимальное вовлече-

Фото
Наталии Витковской

23 января в Тольятти состоялось
расширенное заседание совета
ректоров вузов Самарской
области.

зов – Самарского университета и опорных вузов – на совете. По мнению Дмитрия
Азарова, результат таких товарищеских обсуждений был
бы полезен всем высшим
учебным заведениям. «И это
позволит достигать результата опережающими темпами», – сказал руководитель
области.
Владимир Якушин, ректор
Волжского университета имени В.Н. Татищева, доктор юридических наук, профессор:
- Заседание совета ректоров Самарской области
впервые прошло на террито-

ние и студентов в теоретическую и
практическую работу, направленную
на развитие моногорода Тольятти.
Предполагается организация тематических переговорных площадок
с привлечением активных горожан и
некоммерческих организаций, изучение успешного мирового и отечественного опыта агломерации городов, разработка законодательных
инициатив, направленных на улучшение инвестиционного климата нашего
города.

Кто может
получить
диплом КФУ

Известно, что студенты Волжского университета имени В.Н. Татищева имеют возможность
получения диплома Казанского федерального
университета.

рии городского округа Тольятти. Этот факт не может не
радовать, и он, безусловно,
говорит об особом внимании
руководства региона к нашему городу, проблемам высшей школы.
По сути, высшая школа –
это стратегический ресурс
инновационного развития региона, а говоря о Тольятти,
это ещё и один из градообразующих факторов. Сегодня в
Самарской области многое
делается для развития высшего образования, происходит интеграция ресурсов и
возможностей государственных вузов региона.
Я поддерживаю предложение руководителя региона
по рассмотрению дорожных
карт вузов, получающих
серьёзную финансовую поддержку из бюджета. Оно позволит ориентировать образовательную политику и образовательные направления в
Самарской области, производить «специализацию»
учебных заведений, объединить и координировать научные усилия.

О

Татьяна ШАЦКАЯ

том, каков алгоритм этой
процедуры, рассказал ректор ВУиТ Владимир Андреевич Якушин:
- Действительно, студенты нашего вуза, обучающиеся по согласованным программам и учебным планам
с Казанским федеральным университетом (согласно действующему между нами договору о совместном участии в сетевой форме реализации
образовательных программ), могут
получить как диплом ВУиТа, так и
диплом КФУ.
Для этого нужно на последнем
курсе написать заявление о согласии
продолжить обучение по сетевой
форме и зачислиться в КФУ. Отмечу,
что студент продолжает жить и учиться в Тольятти.
Далее ВУиТ и КФУ совместно
формируют состав итоговой государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Защита выпускной квалификационной работы и вручение
диплома также проходят в Тольятти.
Подготовила
Татьяна ШАЦКАЯ
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Партнёры ВуиТ видят
перспективы
в сотрудничестве
со студентами

26 января в Волжском университете имение В.Н. Татищева
прошла встреча руководства ВУиТ с партнёрами «Центра
стратегических исследований проблем законодательства,
экономики и управления»: фондом «Социальные
инвестиции», ОО «Антикоррупционный Комитет г.о.Тольятти»,
ОО «ЕДИНСТВО СЛАВЯН»
и компанией «Smart-Centr г.о.Тольятти».

Ц

елью этого сотрудничества является
вовлечение преподавателей и студентов в совместную деятельность по актуальным для города направлениям производства и социальной сферы.
По словам ректора ВУиТ
Владимира Андреевича Якушина, основная задача специализированного
центра,
созданного на базе университета, – консолидировать усилия уже существующих в городе структур, используя опыт
Волжского университета имени В.Н. Татищева и соучредителя вуза – Казанского федерального университета для
того, чтобы принести пользу
городу Тольятти и его жителям.
У некоммерческого сектора масса возможностей для
того, чтобы действующие и,
прежде всего, будущие юристы, экономисты, информатики, экологи пробовали себя в
реальных делах: принимали
активное участие в разработке законодательных актов,
проводили общественную антикоррупционную экспертизу,
готовили документы для участия в грантах, были задействованы в реализации этих
грантов, писали бизнес-планы
и другом.
Руководитель
Центра
Александр
Александрович
Дроботов отметил: «Мы не
можем отрицать существующую проблему инертности
студентов. Сегодня фактически только 10–20% молодых

людей активно вовлекаются в
практическую работу. Мы хотим изменить ситуацию при
помощи совместных усилий и
увлечь студентов, дав им возможность на практике реализовывать полученные знания
через участие в проектах общественных организаций».
Взаимодействие с молодёжью, по мнению представителей социально ориентированных организаций, может
позитивно отразиться как на
деятельности самих ребят, так
и тех, кто передаёт им свои
практические навыки. «Нам
очень интересно вкладывать
в молодое поколение и давать
им возможность развиваться.
Мы готовы делиться опытом»,
- сказал президент фонда
«Социальные инвестиции»
Анатолий Геннадьевич Арсенихин.
Директор
компании
«Smart-Centr
г.о.Тольятти»
Сергей Александрович Половков считает, что студенческая мобильность именно тот
необходимый инструмент, в
котором нуждаются многие
компании: «Например, при
поддержке преподавателей
ВУиТ ребята могут нам значительно помочь в сборе информации для определения потребностей организаций, работающих в разных сферах и
последующего формирования
продуктов, которые со временем можно будет представить
на рынок».
Много общественно-полезной работы и для юристов.

Город сегодня нуждается в общественных экспертах для
мониторинга нормативных актов на предмет антикоррупционой экспертизы. «Есть также возможность практики в судебных инстанциях по решению споров в сфере предоставления услуг ЖКХ», - рассказывает о вариантах сотрудничества председатель
ОО «Антикоррупционный Комитет г.о.Тольятти» Алексей
Львович Моторин.
Ещё одна точка соприкосновения НКО с вузовской и,
прежде всего, студенческой
общественностью – удержание молодёжи в Тольятти, толерантность и дружба народов. «Необходимо вовлекать
студентов в мероприятия, направленные на поддержание
национальных традиций, любовь к родному краю, сплочению гражданского общества»,
- поделился мнением председатель ОО «ЕДИНСТВО СЛАВЯН» Антон Николаевич Просянкин.
Подводя итоги встречи,
ректор университета Владимир Андреевич Якушин подчеркнул: «Через активную совместную работы мы сможем
очень много сделать. Кстати,
в ближайшее время в университете будут сформированы
студенческие группы, которые
под руководством опытных
преподавателей подключатся
к работе наших партнёров по
разным направлениям».
Татьяна ШАЦКАЯ
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Новости КФУ

Президент
России
посетил
КФУ

25 января, в рамках рабочего визита
в Казань Президент
Российской Федерации Владимир
Владимирович
Путин
посетил
Казанский федеральный университет.

В

частности, глава государства осмотрел
медицинский кластер КФУ – Институт фундаментальной медицины и биологии и инжиниринговый
центр «Центр медицинской
науки» КФУ.
На площадке университета ректор Ильшат Рафкатович
Гафуров представил Владимиру Владимировичу основные достижения и современное состояние университета –
позиции в рейтингах, данные
о преподавателях и студентах.
«Казанский университет
образован на базе семи вузов
и трех медицинских учреждений. Сегодня у нас обучаются
43 333 студента, причем 5 573
из них – иностранные, из 98
государств», - рассказал Ильшат Рафкатович.
Осветил он и концепцию
развития университета. Так, в
соответствии с мировыми
трендами, сегодня КФУ ориентируется на цифровизацию и
виртуализацию всех процессов: от образовательных и исследовательских до вопросов
внутренней организации и документооборота. Эта стратегия получила название «Университет 4.0» и предполагает
реализацию до 2020 года.
В рамках визита Владимиру Владимировичу продемонстрировали
возможности
центра симуляционного и
имитационного обучения студентов и «Центра медицинской науки», где разрабатываются и производятся медицинские роботы-симуляторы
для отработки навыков медицинских манипуляций. Отдельного внимания президента удостоился симулятор операционной, где на роботах-пациентах оттачивается работа
всей бригады врачей, от хирургов до анестезиологов, и
вспомогательного медперсонала, задействованных в реальной операции, симулятор
эндоскопических
вмеша-

тельств, а также реанимационные симуляторы и роботы для отработки педиатрических практик. К слову, единственное в России производство «детских» симуляторов
сосредоточено именно на базе РЦИ «Центр медицинской
науки» в КФУ.

Член
Попечительского
совета КФУ
назначен
сопредседателем
предвыборного
штаба
В.В. Путина

Пост
достался
Сергею Анатольевичу Когогину, попечителю
Казанского
университета и генеральному директору
ПАО «КАМАЗ» крупнейшего партнера КФУ в промышленности.

П

редвыборный штаб
Владимира Владимировича Путина к
выборам Президента Российской федерации 2018 года в
должности сопредседателя
возглавил генеральный директор ПАО «КАМАЗ», член
Попечительского совета Казанского федерального университета Сергей Анатольевич Когогин. Об этом стало
известно в среду, 10 января,
во время встречи Владимира
Владимировича с членами
своего штаба в Москве.
Сергей Анатольевич вошел в число руководителей
предвыборного штаба вместе
с главой фонда «Талант и успех» Еленой Владимировной
Шмелевой и главой Национального медицинского исследовательского центра детской
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александром Григорьевичем Румянцевым. Решение о разделении председательских полномочий предвыборного штаба было принято
впервые за все годы выдвижений В.В. Путина в кандидаты на пост Президента РФ.
Напомним, что работа в предвыборном штабе производится его членами на общественных началах.
По материалам
интернет-портала
www.kfu.ru
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Роман Баканов: «Журналист – это человек,
который может сделать людям приятное»

Известный российский журналист,
доцент Казанского федерального
университета Роман Баканов провёл
мастер-класс для учащихся
МБУ «Лицей № 76 имени В.Н. Полякова».

В

стреча с ребятамистаршеклассниками, интересующимися азами журналистского
мастерства, была организована Волжским университетом
имени В.Н. Татищева в рамках соглашения о сотрудничестве, действующем между лицеем и вузом.
Роман Петрович Баканов
– кандидат филологических
наук – занимается практической журналистикой около
двадцати лет, является руководителем Школы молодого
журналиста при КФУ.
Общение с тольяттинскими учениками мастер начал с
обсуждения роли социальных
коммуникаций в нашей жизни.
Современная молодёжь получает информацию не из газет,
теле- и радиопрограмм, а в
Интернете, в том числе и че-

Победа

рез общение в популярных социальных сетях «Вконтакте»,
«Фейсбук»,
«Инстаграм»,
«Одноклассники», «Твиттер»
и др. По мнению Романа Баканова, социальная сеть –
это, прежде всего, протест.
Против газет, телевидения, того, что можно было бы увидеть, но чего мы не видим в
силу разных обстоятельств,
из-за нехватки объективности
или разносторонности, которая часто не обеспечена точкой зрения молодёжи.
«Социальные сети сегодня, по сути, - авторская журналистика. Современная журналистика не даёт возможности быстро прославиться. В
социальных сетях такая возможность есть. Блоги – интересный способ самовыражения», - отметил Роман Петрович.

Говоря об основных принципах современной российской журналистики, доцент
КФУ подчеркнул: «Самое важное в журналистике – это дисциплина, объективность и
разносторонность.
Надо
уметь слышать и доносить обществу разные точки зрения».
Лектор акцентировал внимание школьников на том, что
журналистика это ещё и дисциплина, самодисциплина,
прежде всего. А также это
труд. Труд общения, труд психологии общения. И предло-

жил ребятам самим в этом
убедиться, попробовав себя в
роли интервьюеров и интервьюируемых.
После практического эксперимента, когда в процессе
интервью необходимо было
не просто рассказать о человеке, показать его разносторонность, но и узнать что-то
новое о нём, у слушателей
возникли вопросы. Касались
они профессиональной этики
журналиста. Например, что
приоритетнее: негативная, но
сенсационная информация

или доброе начало в личности.
Этот аспект профессиональной деятельности акул
пера Роман Баканов прокомментировал так: «Считается,
что критиковать всегда легче,
а о хорошем спросить сложнее. Мастерство журналиста
заключается в том, чтобы все
стороны человека подать выгодно. Вот в чём задача журналиста. Журналист – это человек, который может сделать
людям приятное».
Татьяна ШАЦКАЯ

Призёр областного конкурса - студент ВУиТ
Студент гуманитарного факультета ВУиТ
Данила Рябчиков вошёл в число
победителей областного журналистского
конкурса на призы губернатора
Самарской области.

Е

жегодно правительство нашего региона объявляет приём заявок от авторов публикаций печатных и интернет-изданий, сотрудников телеканалов Самары и городов области. Жюри, состоящее из
представителей СМИ и профильных министерств, выбирает лучших. Церемония награждения, как правило, приурочена к 13 января, когда

журналисты отмечают свой
профессиональный праздник
– День российской печати.
На конкурс, по итогам
2017 года, было подано более
трёхсот заявок. Проводился
он по двум направлениям:
«Журналистика: мастерство,
признание, профессия» и «Актуальная тема», которые, в
свою очередь, были разделены на несколько номинаций.
По первому направлению за-

явки подавали журналисты,
работающие в новостных
форматах, по второму – те,
кто освещает в региональных
медиа социально значимые
темы в других жанрах.
17 января в отеле «Ренессанс» врио губернатора Самарской области Дмитрий
Азаров вручил награды победителям. Наш студент стал
обладателем диплома III степени в номинации «Репортёр
телевизионной информационной программы», а также сертификата на получение денежной премии.
Данила Рябчиков работает корреспондентом в ТРК
«Отрадный», освещает события, происходящие на территории г. Отрадного и района в
целом. В Волжском универси-

тете им. В.Н. Татищева он заочно обучался по направлению «Журналистика». В конце
января Данила на «отлично»
защитил выпускную квалификационную работу на тему
«Особенности работы журна-

листа в экстремальных ситуациях», и в начале февраля
ему торжественно вручили
диплом бакалавра. Теперь он
настоящий профессионал!
От всей души поздравляем Данилу Рябчикова с победой в престижном конкурсе
и успешным окончанием вуза!
Он уже показал мастерство
журналиста, желаем ему совершенствоваться в избранной профессии и дальше!
Наталия
ВИТКОВСКАЯ
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Дорога добра

лена
Александровна
Быкова, кандидат
педагогических наук
с двумя высшими
образованиями и
директор центра информационного
развития «Генезис»
(г. Самара), не понаслышке знает, как
трудно развивать в
детях социальную активность,
учитывая индивидуальные
особенности каждого. Благодаря ей 18 января представители свыше 40 образовательных учреждений нашего города собрались в конференц-зале Администрации г. о. Тольятти на замечательный семинар под названием: «Развитие
социальной активности учащихся как условие формирования активной гражданской
позиции. Социальный проект
«Дорога Добра».
В программу семинара
были включены следующие
блоки: «Условия формирования социальной и творческой
активности учащихся», «Воспитание гражданской ответственности учащихся», «Социальный проект «Дорога
Добра». С теоретической
частью (первые два блока)
любой желающий может ознакомиться на официальном
сайте ЦИР «Генезис», поэтому говорить о ней мы не ста-

Блогер. Кто он?

Фото автора

нем и перейдем сразу к самому интересному – это проект
«Дорога Добра».
Пожалуй, объяснять актуальность темы доброты и социальной активности не нужно, потому что все мы знаем о
том, что творится за стенами
наших квартир по всему миру:
равнодушие, агрессия людей,
утрата жизненных ценностей
и моральных устоев. Здесь я
могу лишь посоветовать посмотреть социальной ролик
«Сделай свой мир добрее»,
который нам показала Елена
Александровна в начале семинара. Кто-то даже расплакался.
Родоначальником проекта
«Дорога Добра» стал самый
обыкновенный
семейный
праздник, или даже два обычных домашних кота. Елена
Александровна рассказывает:
- Моя семья никогда не
была равнодушна к животным. Однажды у нас появились два кота, с которых всё,

Не обязательно быть волонтёром,
занимать какую-то особую
должность или состоять в рядах
специальной организации, чтобы
считаться социально активным
человеком. Нужно просто являться
таковым, ведь это очень и очень важно
в наше время.
по сути, и началось. А именно:
кто-то предложил сделать
День кота. В этот день мы собирались большой и дружной
компанией, дарили что-то нашим котикам и устраивали семейные посиделки. Дальше я
решила устроить такой день в
своём центре развития. С
детьми мы решили мастерить
всякие поделки, устраивать
небольшую ярмарку и вырученные деньги передавать в
приют для животных. Детки
приглашали всех своих родных, близких, друзей и знакомых, которые в ходе праздника покупали поделки примерно за 5–10 рублей. Так наш
День кота стал городским
праздником с традиционной
ярмаркой, праздничным концертом, играми и даже выставкой животных, где любой
желающий мог взять себе питомца из приюта. Многие
спрашивали: а как же День хомяка, собаки и т. п.? На что я
решила объединить всё в
один проект и назвать его

«Дорога Добра». Как раз в
2017 году объявили конкурс
на президентский грант. Я решилась не сразу, но всё же
оформила этот проект и послала на конкурс. И что вы думаете? В ноябре наш новый
проект «Дорога Добра», посвященный гуманному отношению к животным, выиграл
конкурс Фонда президентских
грантов. И вот так семейные
посиделки превратились в
важный социальный проект. А
дальше мне бы хотелось организовать этот проект и на всероссийском уровне, ведь он
имеет большую ценность и
способен объединять людей
по всей нашей необъятной
стране.
Уже в этом году наш Тольятти примет эстафету этого
проекта. Его куратором стала
Наталья Юрьевна Каштанова
– председатель тольяттинской
городской детско-молодежной
общественной организации
«Экологическое
содружество». Был на этой встрече и

дет канал спортивного журналиста Юрия Дудя «вДудь»,
один из самых популярных и
просматриваемых на сегодняшний день.
Всеми ожидаемый после
ухода Андрея Малахова выпуск «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым посмотрели
4,2 млн человек, по данным
Mediascope. «…Собрал большую телеаудиторию, чем другие программы недели, — 6,1
%, - сообщает РБК. - Средний
рейтинг за неделю по первым
четырем программам составил 4,9 %, аудитория — 3,3
млн человек».
А вот, например, видеоинтервью на канале Юрия Дудя с новой звездой русского
репа Face собрало за первые
три дня почти 5 миллионов
просмотров (на сегодняшний
день уже 6,8 млн). И это не
единичный случай. На счетчике последнего видеоинтервью
с новоиспеченным кандидатом на пост президента Ксенией Собчак числится 6,4
миллионов. На канале Юрия
найдется всего пара видеороликов, на которых менее 2
миллионов просмотров.
Получается, для подростков и молодежи видеохостинг ничем не уступает теле-

видению, а в чем-то даже превосходит. Здесь огромный выбор контента, и он о том, что
интересно конкретно им.
Но давайте отойдем от
рейтингов. Видеоблогинг также является прекрасной площадкой для бизнеса и самореализации. Подросток, желающий завести канал на
YouTube, открывает для себя
мир, который полон возможностей. Если он хочет быть успешным и делать качественный контент, ему нужно самостоятельно освоить азы видео- и фотосъемки, научиться
работать в программах монтажа, обработки, писать сценарии, выдумывать и актерствовать. Не так уж и мало, согласитесь! Это отличная инвестиция в будущую профессию. В
нашем мире, где стремительно развиваются технологии,
такие навыки просто жизненно необходимы.
На этом, как выше уже
упоминалось, можно заработать деньги. При помощи монетизации (извлечение прибыли) с просмотров и сотрудничеством с брендами и фирмами. В свою очередь это дает брендам возможность влиять на аудиторию и формировать её предпочтения, а сле-

ещё один очень важный человек, благодаря которому существуют приют для животных на Московском и фонд
«Добрый след». Да-да, это
Елена Сайгушинская – еще
один единомышленник проекта «Дорога Добра». Она
рассказала о судьбе приюта и
о той ноше, которую он взял
на себя, – это более 300 живых душ, обитающих в приюте
Тольятти, которые надеются
найти свой новый дом.
Хотите доказательство того, что мир всё ещё не без добрых людей? Елена Сайгушинская поведала нам о том,
что на базе приюта планируется стройка ветеринарного
центра «Геркулес». Его проект
ценой в 250 тыс. рублей был
выставлен в Интернете для
сбора денег. Сначала удалось
собрать только 50 тысяч. Елена рассказала, как зашла на
сайт следующим утром, увидела, что проект убрали с сайта. Начала звонить, узнавать,
в чем дело, и … просто не
могла поверить! Кто-то взял и
подарил этому проекту все
оставшиеся 200 тыс. рублей!
Представляете?!
Прав был великий философ Блез Паскаль, который
однажды сказал: «Самая
большая привилегия, которая
дана человеку свыше, - быть
причиной добрых перемен в
чьей-то жизни».
Анна ГАВРИЛОВА

Ха йпа нём немно же ч ко ?

Вот кем вы хотели стать в детстве?
Многие девочки, наверняка, мечтали
быть принцессами или домохозяйками,
а мальчики - директорами или
президентами. Возможно, кто-то
до сих пор хочет быть принцессой,
но не современные школьники. Почти
каждый второй из них ответит:
«Видеоблогером!».
Кто это? Чем он занимается?

С

ейчас практически
невозможно встретить человека (в
возрасте от 8 до 25 лет), который не слышал бы об Ивангае, Кате Клэп, Жене Badcomedian, Соболеве, Марьяне
Ро, Джарахове, или Дане Поперечном. Возможно, они не
каждого знают в лицо на
YouTube, но хотя бы несколько видеоблогеров точно смотрят. Тут уже все зависит от интересов: косметика, гаджеты,
фильмы, книги. Обо всем об
этом и не только вещают молодые (и не очень молодые)
люди в своих видеороликах.
Для тех, кто в танке, крат-

кий экскурс: видеоблогеры,
или же контентмейкеры обитают на просторах зарубежного видеохостинга YouTube, а
сам по себе видеоблог — это
форма блога, в котором средством передачи информации
является видео. Видеоблог
является формой веб-телевидения. Спасибо, Википедия.
И раз уж мы затронули тему телевидения, чтобы вопросы о бесполезности этого занятия сразу пропали, давайте
сравним рейтинги одной из
самых популярных программ
«Пусть говорят» с просмотрами видео на YouTube отдельных личностей. Пусть это бу-

довательно приобретать новых покупателей.
Многие ребята с аудиторией от 1-2 миллионов подписчиков делают канал на
YouTube своей основной работой.
Видеоблогеры сегодня –
это ретрансляторы мнений,
аналитики, грамотные пиарщики и создатели такого продукта, на который есть спрос.
Это если говорить «по-взрослому». Но самое главное блогеры для подписчиков не
просто знакомые лица в интернете, а друзья. За ними наблюдают в социальных сетях,
к их мнению прислушиваются,
их мечтают встретить вживую,
взять автограф и сфотографироваться.
YouTube - это интересный
и развивающийся мир, который идет в ногу со временем,
а вместе с ним и те, кто его
смотрит. Это площадка для
развития, где люди находят
как друзей, так и себя в творчестве и самовыражении.
Ставьте палец вверх! Подписывайтесь на канал! Нажимайте на колокольчик!
Дарья ДЕДОВА
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По с ле да м Ива на Гроз н ого

В начале ноября 2017 учебного года
студентам факультета СПО ОАНО ВО
«ВУиТ», обучающимся по специальности
43.02.11 «Гостиничный сервис»,
представилась возможность посетить
город Казань в сопровождении
преподавателя.

Н

аша экскурсионная
программа называлась «По следам
Ивана Грозного». Автобусный
тур был рассчитан на три дня,
но нам показалось, что они
пролетели, как одно мгновение. Нашей группе предстояло осмотреть довольно много
достопримечательностей столицы Татарстана и загородных туробъектов. В очередной
раз мы убедились, что не зря
существует пословица: «Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать».
Целью нашего визита в
Казань было не только познакомиться с достопримечательностями и туробъектами,
но и изучить инфраструктуру
трёхзвёздочного отеля «Татарстан», который стал нашим домом на эти три дня.
Так как основная группа обучается по специальности
43.02.11 «Гостиничный сервис», было полезно изучить
работу данного отеля и его
структуру. Нас интересовали
службы приёма и размещения
гостей, организации и технологии обслуживания гостей
питанием, экскурсионное обслуживание и т.д.
Но начнём историю по порядку. Чтобы у читателя сложилось более полное представление о нашей поездке,
разобьём всю информацию
по дням.
Первый день. Наше путешествие началось рано утром в Тольятти. Поднявшись
ни свет ни заря, мы встретились около «Парк Хауса», где
нас ожидал большой экскур-

сионный комфортабельный
автобус Higer с панорамными
окнами, удобными креслами,
телевизорами и замечательными водителями (их было
два), которые аккуратно вели
транспортное средство по дорогам Самарской и Ульяновской областей, а также Республики Татарстан. Погрузив
ручную кладь в багажное отделение, мы разместились на
своих местах в предвкушении
предстоящего путешествия.
Путь предстоял неблизкий.
Чтобы добраться до пункта
назначения, нам понадобилось семь часов, правда, с
учётом санитарных остановок.
По дороге нас укачало, и мы
вздремнули. А когда открыли
глаза – автобус уже ехал по
улицам Казани. Широкие магистрали, перспективы современных зданий в сочетании с
церквями и мечетями дали
нам первое обзорное представление о городе.
Казань – столица Татарстана – также входит в состав
Приволжского федерального
округа, как и Самарская
область. Является курортным
портом на левом берегу Волги
при впадении в неё реки Казанки. Это крупнейший экономический, политический, научно-образовательный и культурно-просветительский
центр России. Также столица
Татарстана является одним из
самых развитых в спортивном
плане городов нашей страны.
В 2009 году Казань получила
Национальную премию «Золотая команда России». В
2013-м тут проходила XXVII

Всемирная летняя Универсиада, в 2015-м – Чемпионат мира
по водным видам спорта, а в
2018-м ожидается проведение
Чемпионата мира по футболу.
Наконец мы оказались в
центре города, где нас встретила гид. Она сопровождала
группу в течение всех трёх
дней, рассказывая об интересных событиях, связанных с
историей, традициями и культурой данного региона. После
обеда в кафе мы направились
в сторону архитектурно-исторической части Казани. Здесь
у нас началась пешеходная
экскурсия по так называемой
Старо-Татарской слободе –
историческом центре города.
Потом мы посетили Крестовоздвиженскую церковь, где
находится знаменитая икона
Казанской Божьей Матери.
Нам повезло, потому что в
этот день, 4 ноября, был православный праздник, посвящённый Казанской Божьей
Матери, и мы успели попасть
на службу. Затем мы сели в
автобус, чтобы проехать и посмотреть остальные достопримечательности столицы
Татарстана. Мы увидели Соборную мечеть Аль-Марджани, здание литературного музея классика татарской поэзии
Габдуллы Тукая, церковь Варвары Великомученицы у Сибирской заставы. Сильное
впечатление произвели на нас
старинные корпуса Казанского федерального университета и главная улица города –
улица Баумана (казанский Арбат).
На этом наш экскурсионный день завершился, и нас

доставили к отелю «Татарстан». Нам повезло, так как
отель находится в центре города, поэтому туристам очень
удобно в конце дня погулять
по казанскому Арбату, посетить сувенирные лавки, продегустировать в местных кафе блюда татарской национальной кухни.
Когда мы зашли в отель,
то рядом с ресепшен увидели
красивое мозаичное панно,
сохранившееся со времен Советского Союза. Нас зарегистрировали, выдали ключи от
номеров, и мы поднялись кто
на седьмой, а кто на 10-й
этаж. Когда мы зашли в номера, начало смеркаться, и мы
увидели из окон красивейшую
панораму вечерней Казани.
Яркая иллюминация делает
город фантастически красивым. Немного отдохнув, мы
отправились на вечернюю
прогулку в центр, по улице
Баумана. Эмоции нас переполняли: столько впечатлений
за один день! После променада мы уставшие, но счастливые мгновенно уснули.
Второй день. С утра было по-ноябрьски хмуро, но радовало, что не шёл дождь, так
как по программе у нас были
запланированы две загородные экскурсии. Мы спустились
на первый этаж, где в ресторане отеля нас ожидал завтрак «шведский стол». Мы отведали предложенное меню и
остались довольны, так как
был предоставлен выбор от
диетического завтрака до калорийного. В 10 утра возле
отеля нас ожидал автобус, и

вместе с гидом мы отправились за город.
На выезде из Казани, в поселке старое Аракчино, мы
остановились у экскурсионного объекта «Храм всех религий». Здание действительно
необычное, так как сочетает в
себе архитектурные элементы
и символы всех религий мира.
А идея его строительства возникла у местного художника
Ильдара Ханова в 1992 году.
Сделав коллективное фото,
мы вернулись в автобус и поехали по старой Московской
дороге в Раифский Богородицкий монастырь, который
находится в 32-х километрах
от Казани. Заехали в заповедную зону, и гид показала нам
детскую железную дорогу.
Она объяснила, что летом ребята, которые в будущем хотят стать железнодорожниками, проходят практику на мини-поездах. Очень интересная идея! В процессе поездки
гид рассказала нам много интересного о зарождении православия на Средней Волге и
особенностях создания монастырей в крае, а также о жизни монахов.
Подъехав к Раифскому
монастырю, мы действительно ощутили умиротворение и
душевный покой. Во время
экскурсии мы увидели великолепную природу, окружающую
Раифу: хвойный лес, святое
озеро и ключ «Святой источник», где впоследствии набрали святой воды для своих домочадцев.

Продолжение на стр. 6.
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По с ле да м Ива на Гроз н ого

Продолжение.
Начало на стр. 5.

Также мы посетили Собор
Грузинской
Чудотворной
Божьей Матери. Нам снова
повезло, так как было воскресенье и мы попали на службу,
послушали церковный хор,
напоминающий григорианский
хорал. Далее нас ожидала
еще одна экскурсия – на остров-град Свияжск.
До него мы добирались
минут 30–40. Когда приблизились к этому чудо-острову, перед нами открылась прекрасная панорама водной глади
рек Свияги, Волги и Щуки, а
на холме возвышался старинный град Свияжск.
Мы въехали на автобусную парковку и увидели сотни
туристов, так как место это
действительно популярное и
уникальное. Нам необходимо
было подняться по высокой
лестнице на холм, к центральному входу. Когда мы поднялись, нашему взору открылись прекрасные живописные
виды.
Свияжск находится в Зеленодольском районе Татарстане, на острове. Свою историю он начинает с 1551 года,
был основан при государе

Иване Грозном на земле, населенной чувашами. Построенный город стал базой
русских войск при осаде Казани в 1552 году. В 1719-м он
становится центром Свияжской провинции Казанской
губернии, в 1781-м – уездным
городом. В 1920 – 1927 гг. стал
центром Свияжского кантона
Татарской АССР. В довоенное
время и в советский период
там находилась детская трудовая коммуна, затем – исправительная колония, психиатрическая больница и т. п.
Гид рассказала нам много мифов и легенд, связанных с
этим историческим местом.
На этом маленьком острове сосредоточено 43 туробъекта, и, конечно, мы не успели
все
посмотреть.
Мы
осмотрели комплекс Успенско-Богородицкого монастыря, в который входят ограда и
надвратная церковь Вознесения Господня, Архимандритский корпус, монастырское
училище, Никольская церковь, Успенский собор, конный двор, музей истории Свияжска, казармы инженерного
корпуса, комплекс зданий
земской больницы и так далее. Также мы посетили собор
иконы Богоматери «Всех скорбящих Радость», где был не-

Школа молодого журналиста

«Нет, возвращайся!»

Я родилась с особым статусом,
в медицинской карточке у меня
написано «ребенок-инвалид». В России
обычно это приговор. Но в славном городе
Тольятти, в бассейне «Олимп», работает
заслуженный тренер России
Галина Сухарева, которая помогает
таким детям.

П

о ее инициативе была
сформирована
специальная группа
для работы с детьми с ограниченными возможностями.
- Почему вы решили связать свою жизнь со спортом?
- Это было еще давно, в детстве, я записалась в спортивную
секцию и посещала ее, совмещая
успешную учебу с тренировками. Было время, когда я хотела
бросить, но пришёл домой тренер и сказал: «Нет, возвращайся!»
- Почему вы решили обучать плаванию детей с ограниченными возможностями?

- Мой сын попал в аварию, и
пришлось его восстанавливать,
заново учить всё делать. Тогда я
и решила попросить директора
КСДЮШОР «Олимп» создать
группу для таких деток. Решила
помогать, чтобы они могли тренироваться, выезжать на соревнования, а самое главное - быть
здоровыми, потому что вода - это
здоровье!
- Какие задачи вы перед собой ставите?
- Моя основная задача, чтобы
дети были здоровы. но побед пока у нас не так много. У кого-то
получается побеждать, у кого-то
не получается. Конечно, хочется,
чтобы завоёвывали призовые места - это очень приятно. Но все
же основная цель - вернуть ребятишкам здоровье. И ещё стараюсь их научить не теряться в
сложных ситуациях, например,
на речке, или даже прийти комуто на помощь.
Анастасия КОСТИНА

вероятной красоты иконостас,
очень высокий и необычный.
В соборе также велась служба.
Все объекты были настолько интересными и необычными, что наше сознание
не успевало справляться с
большим количеством информации. Нагуляв аппетит, мы
зашли в ближайшее кафе, согрелись, перекусили, заказав
блюда национальной татарской кухни. Потом ещё немного прогулялись по острову, сели в автобус и пока ехали до
отеля, вздремнули.
Третий день. И вот наступил наш последний экскурсионный день в Казани. В окно светило осеннее солнышко, что предвещало хорошую
погоду. Это замечательно, так
как экскурсионная программа
должна была быть пешеходной. Мы спустились на завтрак, в наш ресторан, откуда
уже доносился манящий аромат свежей выпечки. После
завтрака мы освободили гостиничные номера и вышли в
холл ждать автобус. В положенное время он подъехал,
мы погрузили свой багаж и
разместились в салоне. Гид
продолжила повествование
об истории Казани. Мы проезжали по центральным улицам с шикарными фасадами

зданий в стиле классицизма,
модерна, эклектики. В разные
годы здесь жили, работали и
творили многие известные
люди: Федор Шаляпин, Алексей Толстой, А.Ф. Ушаков, А.А.
Фадеев и другие. Перед нами
открывалась прекрасная панорама города с архитектурными шедеврами. И, наконец,
наш автобус припарковался
рядом с главной достопримечательностью столицы Татарстана – Казанским кремлём. Он был выстроен по приказу царя Ивана IV Грозного
после взятия города его войском. Строителями были назначены смоленские каменщики. На тот момент в кремле
располагался царский гарнизон, призванный отстаивать
завоеванный город от попыток
татар вернуть его. Сейчас Казанский кремль входит в число объектов Национального
наследия ЮНЕСКО. До наших
времен сохранилось всего восемь башен из тринадцати,
которые строились в XVI–XVII
вв. Сейчас Казанский кремль
является изумительно отреставрированным памятникомкрепостью и радует глаз, вызывает интерес туристов. В
состав кремля также входят:
президентский дворец, падающая башня Сююмбике,

кафедральный Благовещенский собор, Спасская башня,
а также мечеть Кул-Шариф
(крупнейшая мечеть Европы,
построенная к 1000-летию Казани). Экстерьер и интерьер
мечети нас впечатлил своим
орнаментом, мозаиками, люстрой грандиозных размеров.
В центре здания находится
макет мечети, выполненный
из драгоценных камней и металлов.
Наша экскурсия близилась к завершению. Мы сделали много фотоснимков
внутри и рядом с мечетью. Потом поспешили в автобус, так
как необходимо было пообедать в кафе, перед тем как отправиться в обратный путь в
Тольятти. Здесь мы попрощались с гидом и довольные погрузились в автобус. В процессе поездки мы обсуждали
увиденные
достопримечательности и сошлись во мнении, что хотелось бы посетить
Казань ещё раз. Впечатления,
полученные в эти экскурсионные дни, остались в нашем
сердце на всю жизнь.
Н.Н. МАКАРОВА,
преподаватель
спецдисциплин
факультета СПО ВУиТ

Одно слово - тысяча определений

Любовь - сложное и труднообъяснимое чувство. Многие люди до сих пор не могут подобрать для неё точного определения.

Б

ыл проведен опрос
среди людей от 7 до 42
лет. Он состоял из двух
вопросов: чем пахнет любовь и с
чем она у вас ассоциируется?
- Она пахнет макаронами и
конфетами. Сладости, которые
покупает мне мама, когда идёт с
работы. Они самые вкусные. Ассоциируется с моей учительницей в школе. Я делаю ошибки, а
она не ругает меня, всё объясняет. Мне кажется, так и когда
любишь. Ты не злишься, а помогаешь решить проблему. (Лева, 7
лет.)
- Клубникой. Любовь с летом
ассоциируется почему-то. Теплое солнце проникает будто бы
сквозь тебя. Природа цветёт,
словно влюбленная девушка. Яркое лето с красивыми рассветами. Спеют ягоды и фрукты. (Марина, 14 лет.)
- Любовь пахнет воскресным
утром и свежесваренным кофе.
Морозным днем и сосновым лесом. Весенней капелью и яблоневым цветом. Морским прибоем и
свежим ветром. Осенними туманами и прелой листвой. И все это
моя семья. (Вера, 42 года.)
- Думаю, карамелью. У меня
любовь ассоциируется с чем-то

очень хорошим. Один человек
заставляет твоё сердце биться чаще, делает тебя счастливой, радостной. В то же время ассоциируется с чем-то неприятным. Когда все чувства остывают, и люди
уходят, оставляя лишь воспоминания. (Мария, 16 лет.)
- Напоминает орешки. Когда
среди большого количества
вкусных и сладеньких попадается какой-нибудь плохой, горький - вот так он сразу отбивает
желание продолжать кушать эти
орехи. Либо, наоборот, появляется дикое желание наесться ими,
чтобы забыть вкус того самого
гнилого и горького. (Дарья, 16
лет.)
- Пахнет первым днем, когда
понимаешь, что наступила весна.
Или напоминает момент, когда
долго находишься в закрытом помещении, потом выходишь на
улицу и делаешь первый вдох.
Ассоциируется со сладостями,
новогодними подарочками. (Кристина, 17 лет.)
- Любовь как кофе. Он должен быть самым крепким, обжигающим, но очень вкусным. Лучше всего пить его в самом уютном месте на Земле. Для каждого
это место своё. Ассоциируется с

заботой, нежностью и желанием.
(Екатерина, 17 лет.)
- Со спокойствием, умиротворением. С запахом и вкусом
А может, любовь пахнет землянично-черничным вареньем? Да!
Когда его варишь, а запах по дому распространяется. Очень
сладко и приятно. (Алсу, 17 лет.)
- Любовь пахнет счастьем,
заботой, теплом. Она согревает
даже на самом большом расстоянии. Рядом всегда есть поддержка, опора. Любовь пахнет любимым человеком, с которым ты
засыпаешь и просыпаешься. Она
ассоциируется с семьёй. Потому
что если нет любви, то и нет семьи. (Дарья, 18 лет.)
- Для меня любовь ассоциируется с болью. Конечно, не с
физической, а душевной. Каждый, кто узнал вкус первый любви, будет со мной согласен. Всегда именно первая любовь остаётся в сердце навсегда, и чаще
всего она безответная. Пахнет
она зелёным чаем с ананасами.
(Ася, 19 лет.)
Анастасия БЕЛИЦКАЯ
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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

В
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олжский
ниверситет
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

Мы рады сообщить, что соучредителем ВУиТ стал
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) - один из самых лучших вузов России.
В рамках этого сотрудничества студенты ОАНО ВО “ВУиТ” имеют возможность получить образование
в соответствии с договором между Казанским федеральным университетом
и Волжским университетом имени В.Н. Татищева
о совместном участии в сетевой форме реализации образовательных программ
с правом получения диплома Казанского (Приволжского) федерального университета.
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