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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

Сотрудничество

Выпускниками ВУиТа
интересуется АВТОВАЗ

Дирекция по развитию персонала ПАО
«АВТОВАЗ» выступила с инициативой
провести встречу со студентами нашего
вуза, чтобы пригласить их на работу
в одну из крупнейших автомобильных
корпораций.

В

конце марта такая
встреча состоялась
на факультете информатики и телекоммуникаций ВУиТа.
В университет приехала
делегация сотрудников АВТОВАЗа из шести человек, в состав которой вошли: директор
по развитию персонала ПАО
«АВТОВАЗ» И.Э. Никулина, начальник управления организации обучения и развития персонала С.Б. Серёгин, зам. директора дирекции по информационным системам Паскаль
Рене Мишель Барбье, помощник зам. директора Е.М. Астратова, начальник управления по внутреннему контролю
дирекции по внутреннему
контролю и аудиту К.В. Карусев и менеджер этого управления Л.В. Чупров. Организаторами встречи с работодателями со стороны ВУиТа выступили проректор по развитию,
к.т.н. Е.Л. Румянцева и декан
факультета информатики и телекоммуникаций, завкафедрой «Промышленная информатика», к.т.н. Н.О. Куралесова.
Надо сказать, что руководство факультета давно сотрудничает с дирекцией по информационным системам АВТОВАЗа, поскольку без знания
требований профильных организаций невозможно готовить
специалистов, особенно в такой быстроразвивающейся от-

расли, как IT-сфера. Первым
взял слово Паскаль Рене Мишель Барбье.
Он отметил, что АВТОВАЗ
находится на достаточно высоком уровне в плане внедрения новых информационных
технологий, обновления уже
существующих информационных систем. Большое внимание уделяется обеспечению
их безопасности, оценке соот-

ветствия принятым стандартам. Для поддержки бесперебойной работы IT-систем и их
развития нужны молодые специалисты – будущее поколение, которое сможет участвовать в новом производстве.
Представители службы инжиниринга, дирекции по информационным системам и других подразделений завода
встречаются со студентами,
так как видят в них перспективных сотрудников.
Кирилл Карусев и Леонид
Чупров более подробно рас-

сказали о том, какие специалисты нужны управлению по
внутреннему контролю именно сейчас. Это IT-аудиторы.
Данная профессия требует от
человека не только особых
навыков и знаний, но и определённых личностных качеств. Такой человек должен
быть независимым и объективным, строго соблюдать
конфиденциальность информации, проявлять внимательность и старательность. Кроме того, приветствуется знание экономики и английского
языка.
Понятно, что начинать
карьеру на таком крупном
предприятии, как АВТОВАЗ,
очень хорошо. Уникальность
ситуации заключается ещё и в
том, что молодые специалисты обязательно проходят обучение и стажировку в учебных центрах Альянса АВТОВАЗ–RENAULT–NISSAN.
Безусловно,
студентов
ВУиТа заинтересовало данное предложение. Они задали
гостям уточняющие вопросы и
попросили время подумать.
Паскаль Барбье согласился с
тем, что доля обдумывания в
этом случае должна обязательно присутствовать, ведь
выбирать свой
профессиональный путь весьма ответственно. В то же время он подчеркнул, что в процессе построения
карьеры
его можно поменять и не
один раз.
Поблагодарив студентов и
сотрудников за тёплый приём,
гости оставили свои визитки с
контактами, чтобы будущие
бакалавры по направлениям
«Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии» смогли впоследствии
связаться с работодателями.
Очевидно, что их интересы
совпадают, и это самое главное!
Наталия ВИТКОВСКАЯ
Фото автора

Официально

О

но даётся по результатам исследований
за динамику развития, долговременную плодотворную работу, достижение высоких
успехов в деятельности вуза, а
также завоевание лидерских позиций в науке и образовании.
Это является безусловным
подтверждением высокого авторитета научных школ нашего вуза в европейских научных и образовательных кругах, и, конечно
же, признанием его высокого
престижа.
Сам факт приглашения ректора ВУиТ подчеркивает высокий авторитет наших преподавателей в научных и деловых кругах не только России. Международный Сократовский комитет (г.
Оксфорд, Великобритания) высоко оценивает работу ВУиТ, тем
самым подтверждая стабильность его деятельности.

тел. (8482) 40-18-96

Ректору Волжского
университета
имени
В.Н.Татищева, д.ю.н.,
профессору Владимиру
Андреевичу Я ку шину
поступило приглашение
вступить в Клуб Ректоров
Европы (The Club of the
Rectors of Europe, CRE).

Стоит отметить, что основными принципами отбора в члены клуба является соответствие
ВУиТ следующим критериям:
- академическое развитие доступность образования, активная исследовательская деятельность, обеспеченность ресурсами и инфраструктурой, соответствие специальностей требованиям рынка, прозрачность работы, конкурентоспособность выпускников;
- репутация - уровень присутствия в средствах массовой
информации, публикации в научных журналах, эффективность
официального сайта, цитируемость в национальных и международных поисковых системах,
узнаваемость логотипа, оперативность ответов на вопросы, количество обоснованных позитивных отзывов.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Администрация,
коллектив
Волжского
университета
им. В.Н. Татищева
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Е

ё организаторами
выступили городская администрация
и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Открыл стратегическую
сессию глава Тольятти Сергей
Анташев.
Поблагодарив
участников сессии за участие
в мероприятии, он подчеркнул, что в формировании
стратегии желаемого будущего Тольятти до 2030 года
должны быть задействованы
все ресурсы городского сообщества. Глава города также
отметил:
- Стратегия развития – это
набор идеальных параметров
качества жизни горожан. Для
формирования максимально
эффективного и достоверного
образа города необходимо вовлечение в процесс обсуждения наибольшего числа горожан, относящихся к разным
социальным группам, и профессиональным, и возрастным. Особенно важно участие
молодежи, ведь именно ей
предстоит в дальнейшем реа-

Фестиваль

Открытие двухдневной стратегической
сессии «Образ желаемого будущего
городского округа Тольятти»
в технопарке «Жигулевская долина»
состоялось 5 апреля.

лизовывать эти грандиозные
идеи.
От ВУиТа приняли участие
в работе стратегической сессии проректор по развитию,
к.т.н., доцент Елена Леонидовна Румянцева, зам. проректора по развитию Наталья
Юрьевна Торопова, к.т.н.,
доцент кафедры прикладной
экологии и БЖД Ольга Дмитриевна Петрякова, студенты
группы ЭП-301.
Сессия состояла из трех
частей: мозгового штурма в
рабочих группах, экспертноаналитического пленарного
заседания с обсуждением
промежуточных результатов и
экспертных заседаний по
ключевым
направлениям
стратегии.
Рабочие группы были
сформированы по пяти направлениям:
- Социальная сфера и человеческий потенциал. Группа
отвечает за сферы образования, социальную политику,
спорт, культуру и здравоохранение.
- Поддержка промышленности и предпринимательства. Группа занимается тема-

ми промышленной политики,
инновационной инфраструктурой, инструментами поддержки
промышленности,
ОЭЗ и ТОСЭР.
- Градостроительство, городская среда и инфраструктура. Рассматривает вопросы
застройки, жилищной политики, общественные пространства, общественный транспорт, улично-дорожную сеть,
ЖКХ, инженерную инфраструктуру.
- Экология и устойчивое
развитие: зеленая экономика,
управление отходами, экогород.
-Управление развитием. Тематики рабочей группы: бюджетно-налоговая политика,
привлечение федеральных
средств, гражданское общество и межмуниципальное сотрудничество Самарско-Тольяттинской агломерации.
Результатом работы стратегической сессии должны
стать ответы на вопросы: каких целей можно достичь за
ближайшие 12 лет? Как для
этого должно действовать все
городское сообщество?

В олжский У ниверситет

Новости ВУиТ

Молодёжная весна

Поздравляем студентов Волжского
университета им. В.Н. Татищева
с успешным выступлением на городском
фестивале “Молодёжная весна-2018”!

П

очётными званиями
и грамотами отмечены:
Алёна Смирнова, гуманитарный факультет, – лауреат в
музыкальном направлении,
грамота за участие в театральном направлении.
Алина Байбекова, юридический факультет, – дипломант в музыкальном направлении.
Павел Франк, факультет
информатики и телекоммуникаций, – грамота за участие в
музыкальном направлении.
Екатерина Поникарова,
гуманитарный факультет, –
грамота за участие в музыкальном направлении.
Анастасия Потапова, гуманитарный факультет, – благодарность ВУиТ за участие в
музыкальном направлении.
Званием Лауреата отмечаются творческие объединения и индивидуальные исполнители за высокую степень
исполнительского и творческого мастерства, по своему
уровню претендующие на
включение в гала-концерт Городского фестиваля творчества «Молодежная весна
Тольятти - 2018».

Званием Дипломанта отмечаются творческие объединения и индивидуальные исполнители за успешное выступление на фестивале, качественное исполнение номера, чье творчество выделяется из общего уровня представленных номеров, некоторые номера могут быть рекомендованы членами жюри
для включения в гала-концерт
фестиваля.
Грамотой за участие могут
поощряться творческие объединения и индивидуальные
исполнители, которые не соответствуют уровню Дипломанта, но выделяются на фоне остальных!
Е.В. НАЗАРОВА,
специалист
по культурновоспитательной работе

Поэзия без границ

Поэзия не знает границ. Для поэтического творчества
не важны профессия, звания, место проживания, возраст.
В поэзии важна только сама поэзия. На днях ВУиТ вновь стал
местом, где собрались авторы из разных городов
на юбилейный, 10-й по счету, фестиваль «Душа поэзии».

П

ервой на фестивале
выступила почетный
гость М.А. Терехова
из Самары, кандидат в члены
Союза писателей России, президент благотворительного фонда
«Планета творчества». Она прочла несколько стихотворений и
рассказала о том, что в третий
раз участвует в фестивале «Душа
поэзии» в ВУиТе. Уже после мероприятия Марина Александровна ответила на несколько вопросов нашего корреспондента.
- Расскажите о деятельности вашего фонда?
- Фонд «Планета творчества»
создан для поддержки ярких
творческих людей. Планов и мероприятий много. Недавно мы

издали четырёхтомник «Избранное» тульского поэта Бориса Голованова. Провели акцию «Время делать добро»: отправили
книги самарских писателей М.
Тереховой, С. Макашовой, Н.
Блинковой, Е. Шепеленко, а также книги российской поэтессы
Дианы Кан, московской писательницы Вероники Ткачёвой,
тульского поэта Бориса Голованова и многих других авторов в
онкологический детский центр
Саратова. Сверстана новая книга
российского поэта Евгения Семичева. Прошла акция «Книги
детям Луганска». Так что акций
и событий много.
- А ваши личные планы?
Что пишете? Что издаете?

- Мои книги выходят достаточно регулярно. Последняя вышла в 2016 году. Сейчас я готовлю к изданию книгу «Воробьишка и Хвороба», веду семинары по
детской литературе при детской
библиотеке № 2 в родной Самаре.
Помимо М. Тереховой на фестивале «Душа поэзии» прочли
свои стихи гости праздника: Надежда Блинкова – член Союза
писателей России (г. Самара), молодые поэты Анастасия Устинова, член Союза писателей России, руководитель новокуйбышевского объединения «Отчий
дом», Алина Масалимова, (г. Самара), а также Ирина Шуленина
(г. Самара).
Волжский университет им.
Татищева представил В.П. Карлов, кандидат юридических наук,
доцент кафедры «Уголовное право и процесс», писатель, поэт. Он
превосходно читал свои авторские стихи и напомнил, что скоро

выйдет в свет новый вуитовский
сборник стихов и прозы «Между
строк», шестой по счету.
Вслед за Вадимом Карловым
настал черед студентов ВУиТ.
Прекрасно выступили студенты
специальности «Актерское искусство». Яна Мельник и Елена
Миронова по ролям прочли яркий отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Граф Нулин». Стихи поэта
будто ожили на глазах у слушателей. Продолжил линию классической русской поэзии первокурсник Вадим Ермаков. Он
очень личностно и эмоционально
прочел поэму С.А. Есенина
«Черный человек». Ольга Ильтимирова представила три стихотворения своей подруги, поэта
Веры Мамедовой. Будущие журналисты Олеся Пензова и Алёна
Смирнова, а также студентка
юридического факультета Настя
Коробова читали стихи любимых
поэтов: И. Бродского, Е. Евтушенко, В. Высоцкого. Юлия Си-

дорова предложила слушателям
стихотворение своего дяди Сергея Смолдырева «Дорожите
жизнью». Звучали стихи и на
английском языке. Стихотворение Т. Элиота прочитала Екатерина Поникарова, обучающаяся
по направлению «Зарубежная
филология».
Завершали праздник члены
литературной студии ВУиТа, которой в этом году исполняется 12
лет. Руководитель литстудии
Сергей Александрович Сумин
рассказал о некоторых тенденциях новейшей русской поэзии, а
вслед за ним свои стихи прочли
студийцы Слава Трошин, Любовь Денисова, Алина Науменко,
Роман Полуэктов.
Фестиваль продлился более
двух часов и завершился на высокой ноте. Так держать! Ждем
новой встречи в следующем году!
Ярослав
ЛЕГКОСТУПОВ
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Наука и культура
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Киноклуб юридического
факультета: дискуссионная
площадка для будущих юристов

Искусство – самый прекрасный,
самый строгий, самый радостный
и благой символ извечного,
не подвластного рассудку
стремления человека
к добру, к истине и совершенству.
Томас Манн

Спорт

Желание побеждать

В марте коллеги и студенты поздравили
сотрудника телестудии ВУиТ,
преподавателя кафедры журналистики
М.Н. Токарева с I местом на Открытом
чемпионате Самарской области
по пауэрлифтингу и жиму штанги лёжа
(в своей категории).

Выбирая профессиональную жизненную стезю, будущий
студент выбирает также образ жизни и образ мыслей, которые
будут формироваться той культурной средой, в которой он
будет проходить становление в течение предстоящих лет
постижения научных истин, выраженных прежде всего в науке
юриспруденции.

И

менно эта наука
оценивает в юридических категориях
поступки человека с позиций
добра и зла, формирует комплексные представления на
основе достижений этики и
иных философских наук логическое и образное понятийное мышление, ораторские
навыки, с помощью которых
юрист постигает действительность, определяет несправедливость и способствует торжеству справедливости.
Всем знакомы такие фамилии корифеев отечественной юриспруденции, оставивших заметный след в умах и
сердцах многих поколений
наших соотечественников, как
Ф.Н. Плевако, А.Ф. Кони, Н.С.
Таганцев. Эти люди, кроме того, обладали широчайшей
эрудицией и фундаментальной культурой. Наука является одной из составляющих
социального явления культуры, и ее понятия и категории
формируются также путем
взаимодействия с другими ее
элементами, в частности с искусством и художественным
творчеством. И в этом плане
юридический факультет Волжского университета имени
В.Н. Татищева предлагает
студентам уникальную возможность не только получать
необходимые для профессиональной деятельности знания, но и приобретать навыки
научной дискуссии, ораторского искусства, самим способствовать формированию
внутреннего мира личности,
которые в дальнейшем сыграют роль в личной судьбе
каждого студента и отразятся
на его роли и месте в обществе, его способности к широкой социально-политической
жизни, превратят его в гармонично развитую личность.
Речь идет о кинотеатре (киноклубе), который был создан
усилиями преподавателей и
успешно действует на базе
юридического
факультета,
участвуя в раскрытии и развитии творческого, научного и

духовного потенциала личности. В киноклубе при участии
преподавательского состава
происходит еженедельная демонстрация шедевров мирового кинематографа, которая
сопровождается плодотворным творческим обсуждением
просмотренных фильмов. В
теплой, дружественной и доброжелательной атмосфере
студенты и преподаватели
высказывают свои мнения об
этих фильмах, их главных
идеях, делятся мнениями о
творческой манере мастеров
кинематографа, образной выразительности и т. п., так как
эти киношедевры принадлежат различным направлениям
и эпохам киноискусства. В
центре внимания мирового
кинематографа – всегда человек и его отношение к мирозданию, коллизии его личного
бытия с общественным существованием, правовые аспекты поднимаемых авторами
кинофильмов проблем.
Так, в киноклубе были
просмотрены следующие шедевры: «Сталкер» Андрея
Тарковского, «Скромное обаяние буржуазии» Луиса Бунюэля, «Дольче Вита» и «Восемь с ½» Федерико Феллини, «Нюрнбергский процесс»
американского кинорежиссера Стэнли Крамера. Последний фильм за свою юридическую проблематику был удостоен 11 номинаций кинопремии «Оскар». Этот фильм,
снятый в 1961 году, представляет не только исторический
интерес, в нем идет речь об
этических проблемах ответственности юристов за участие в нацистском беззаконии, в частности нацистских
судей и прокуроров. Он представляет собой и доктринальный интерес, так как в нем показан механизм действия естественного права, не характерного для континентальной
(романо-германской) системы
права, когда сам состав преступления формулируется как
разрушение идеи справедливого правосудия.

Эти проблемы актуальны
не только для ушедшей в историческое небытие нацистской Германии, поскольку
проблемы нравственности,
ответственности и справедливости в судебной деятельности остры и до настоящего
времени. Студенты обсуждают фильмы и с точки зрения правовых позиций Европейского суда по правам человека, в юрисдикцию которого входит Российская Федерация, что способствует формированию правосознания и
правопонимания студентов.
Все перечисленные киноленты характеризуются высококлассным актерским составом, блестящей игрой актеров, многие слова и выражения из этих фильмов стали
крылатыми и нарицательными. Киноклуб юридического
факультета – это место
встреч для тех, кто стремится
познать истину, познать себя,
свое место в мире. Кроме того, это та самая институция
гражданского общества, где
формируется свободно мыслящая личность.
Еще в свое время знаменитые философы К. Маркс и
Ф. Энгельс провозглашали замечательный девиз и призыв
для всего человечества, против которого, мы надеемся,
вряд ли найдутся возражения
по идеологическим соображениям. Они утверждали, что
«Свободное развитие каждого является условием свободного развития всех». А французский политик Пьер Верньо,
активный участник Великой
французской революции, а
вслед за ним и К. Маркс, говорили: «Великие потому и кажутся нам великими, потому
что мы стоим перед ними на
коленях. Так поднимемся
же!» Последуем этому призыву. Приглашаем всех в наш
киноклуб!
В.П. КАРЛОВ, к.ю.н.,
доцент кафедры
гражданского права
и процесса
ОАНО ВО «ВУиТ»
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П

ауэрлифтинг также
называют силовым
троеборьем. Связано это с тем, что в качестве
соревновательных дисциплин
в него входят три упражнения:
приседания со штангой на
спине (точнее, на верхней части лопаток), жим штанги лежа на горизонтальной скамье
и тяга штанги, которые в сумме определяют квалификацию спортсмена. Об областном чемпионате по пауэрлифтингу и в целом о спорте Михаил Николаевич рассказал
корреспонденту «ВУ».
- Соревнования проходили в физкультурно-спортивном комплексе «Труд», расположенном в Центральном
районе Тольятти. В них приняли участие 80 спортсменов из
различных городов Самарской области. Чемпионат проводился по нескольким категориям: с экипировкой и без
неё, или, например, с допингпробой или без.
- Как вы попали на чемпионат по пауэрлифтингу?
- Это забавная история. Я
не целенаправленно стремился туда попасть. Просто так
получилось, что однажды мой
друг заметил, как я упражняюсь, и предложил поучаствовать.
Я даже не знал всех правил этого вида спорта, из-за

чего мне не засчитали первое упражнение со штангой, так как я оторвал ногу от пола,
что было запрещено правилами.
Но во второй раз я
учёл свою ошибку
и выполнил всё
правильно.
- С какого
возраста вы занимаетесь спортом?
- С самого
раннего детства.
- Чтобы достичь таких результатов вы, наверное,
много
тренировались?
- В нашем университете
есть
тренажёрный зал.
Каждые понедельник, среду и пятницу, после
пяти часов вечера, мы тренируемся там.
- А как насчёт подготовки вне зала, например зарядки по утрам?
- Конечно, ведь чтобы
стать спортсменом, не нужны
какие-то дорогие тренажёры,
достаточно и турника во дворе. А что касается зарядки, то
это по желанию. Здесь важно
прислушиваться к своему организму: иногда достаточно и
простой разминки в виде подтягивания, а иногда можно выполнить и целый комплекс
упражнений. Главное не переусердствовать и делать всё
постепенно.
- Как вы считаете, каждый ли человек может добиться таких результатов в
пауэрлифтинге?
- Разумеется. Например,
на соревнованиях выступал
один парень, который перенёс
менингит. Он долго учился ходить без костылей и ведь выступил достойно. Так что было бы желание, и тогда всё
возможно.
- Какой совет вы дали
бы начинающим спортсменам?
- Начинайте! Не откладывайте на понедельник и приходите к нам в спортзал.
Максим
ПЛАТОНОВ
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Актуальность профессии
эколога

Человек активно использует в своих
интересах природные богатства. Из земных
недр человечество черпает полезные
ископаемые, которые служат сырьем для
производства энергии (уголь, нефть, газ),
металлов (различные руды), строительных
материалов (известняк, гипс, глины).

А

ктивно используются в промышленном
и сельскохозяйственном производстве вода,
почвы, лесные ресурсы и атмосферный воздух. Однако их
запасы небезграничны, с каждым годом все более дефицитными становятся энергетические, водные, лесные, почвенные ресурсы.
Сегодня активно загрязняется окружающая среда.
Ежегодно в воздух выбрасываются миллионы тонн различных твердых и газообразных отходов производства, а
водоемы загрязняются миллиардами кубометров сточных
вод. Почвы и сельскохозяйственные угодья губятся ядохимикатами,
сокращается
площадь лесов, мелеют реки.
Среда обитания человека загрязняется шумом, электромагнитными полями, радиоактивным излучением. Загрязнение природной среды негативно сказывается на состоянии здоровья человека, вызывает гибель растительного и
животного мира, ускоряет разрушение строительных материалов. Современный экологический кризис ставит под
угрозу возможность дальнейшего развития человеческой
цивилизации, возможность существования человека на
Земле. Человечество сегодня
понимает нависшую над ним
угрозу и принимает меры по
его предотвращению. Поэтому профессия эколог в настоящее время одна из важнейших и востребованных
профессий.
Эколог занимается анализом ситуации и разработкой
мер для уменьшения существующего и возможного вреда природе, изучает состояние земли, воды, воздуха, а
также степень воздействия
промышленных производств
на людей, растения, животных. Экологи следят за правильной утилизацией различных отходов, ведут контроль
вредных производств, выявляют степень загрязненности всех сфер биосферы, анализируют причины и составляют прогноз ситуации в будущем. Экологи занимаются
разработкой и согласованием
в государственных органах
охраны природы документов,
которые обосновывают экологическую безопасность различных проектов и промыш-

ленных производств. Квалифицированные экологи необходимы для проведения
экспертиз при начале строительства каких-либо жилых
зданий, заводов, объектов
транспортных дорог. Без положительного заключения ни одно из строительств не начнётся.
Сферой профессиональной деятельности экологов
являются проектные, изыскательские, научно-исследовательские организации, экспертные отделы, департаменты, бюро, центры, фирмы, занимающиеся охраной окружающей среды; природоохранные
подразделения
предприятий; федеральные и
региональные
учреждения
Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Ростехнадзора, Росприроднадзора,
Роспотребнадзора,
Министерства сельского хозяйства.
Экологи востребованы для
работы в Федеральной службе по Гидрометеорологии и
мониторингу
окружающей
среды, Федеральном агентстве по туризму, Федеральной
службе безопасности РФ, в
образовательных учреждениях, представительствах зарубежных фирм и прочее.
Бакалавр экологии и природопользования может занимать должности инженера по
охране окружающей среды,
эколога,
эколога-природопользователя, экономистаприродопользователя,
научного сотрудника в области
экологии, геохимии, биоэкологии, геоэкологии, инженераисследователя, инженера по
охране труда и другие. На сегодняшний день экологи особенно востребованы на промышленных предприятиях.
Лучше понять, кто такой эколог на предприятии, помогут
его главные должностные
обязанности:
- разработка экологической политики предприятия и
контроль ее соблюдения;
- составление природоохранной документации, необходимой для сопровождения деятельности предприятия;
- взаимодействие с природоохранными структурами, в
том числе в процессе проверок;
- взаимодействие с организациями, которые выдают
исходно-разрешительные документы и согласуют проектную документацию;

- организация работы на
предприятии в нештатных ситуациях или в случае аварии
на производстве;
- консультирование сотрудников предприятия по вопросам экологии.
Профессия эколог требует
наличия определенных личностных качеств у человека,
таких как:
- инициативность;
- предусмотрительность;
- решительность;
- целеустремленность;
- избирательность внимания;
- стратегическое мышление;
- аналитичность (способность выделять отдельные
элементы действительности,
способность к классификации) мышления;
- предметность (объекты
реального мира и их признаки) мышления;
- умение грамотно выражать свои мысли;
- навыки письменного изложения информации;
- склонность к исследовательской деятельности;
- способность к сопереживанию;
- умение правильно и эффективно распределять время;
- умение предвидеть результат;
- умение принимать адекватные решения.
- способность аргументировано отстаивать свое мнение;
- самодостаточность –
ориентация на собственные
силы, уверенность в себе,
чувство самоэффективности.
Каждый желающий защитить природу задается главным вопросом: «Где получить
профессию эколога?» Для получения должности эколога
требуется высшее профильное образование. Экологический факультет Волжского
университета имени В.Н. Татищева предоставляет такую
возможность. До настоящего
времени экологический факультет был и остаётся единственным факультетом, ведущим подготовку бакалавровэкологов в г.о. Тольятти. Приглашаем Вас в наш университет получить качественное,
профессиональное образование.
Квалифицированные экологи пользуются популярностью среди работодателей,
и этот спрос будет расти. В
идеале настоящий эколог –
это энтузиаст, и именно такие
люди делают самые большие
дела для планеты.
И.Б. БОГАТОВА,
доцент кафедры «Прикладная экология и БЖД»
экологического
факультета ВУиТ

В олжский У ниверситет

Интервью с выпускником

Из личных убеждений
Светлана Сергеевна ИВАЩЕНКО,
преподаватель факультета
СПО ОАНО ВО «ВУиТ», директор
турагентства «ЭЯтур»
Год выпуска: 2005
Специальность: “Юриспруденция”

К

ак Вы думаете,
престиж университета или перспективы трудоустройства должны определять
выбор будущей профессии?
- При выборе профессии нужно исходить из личных убеждений. А вот при
выборе университета для
получения профессии важен уровень знаний, который университет может
дать. ВУиТ дает уровень
знаний, конкурентный вузам Санкт-Петербурга и
Москвы. И это престижно.
- Насколько Вы довольны полученным образованием в ВуиТе?
- Довольна полностью.
Полученный в ВУиТе уровень базовых знаний позволил мне не только работать по профессии на государственной службе, но и
преподавать на факультете
СПО ОАНО ВО «ВУиТ».
- Почему выбрали эту
специальность?
- Свою будущую специальность я выбрала еще в
школе. На мой выбор повлиял просмотр фильма
«Адвокат дьявола». Меня
очень впечатлило то, как
герой в суде «вытаскивал»
сложные дела. В тот момент я чётко решила, что
должна стать юристом, и
ни разу не пожалела о
своем выборе.
- Чем запомнились годы учебы?
- Возможно, я буду не
оригинальна, если скажу,

что студенческие годы –
это самый интересный период в жизни любого человека. Во время обучения я
познакомилась со множеством интересных и целеустремленных людей. Мы
много общались с ребятами, спорили, решали поставленные задачи. С некоторыми ребятами до сих
пор поддерживаем связь.
- Чем занимаетесь в
свободное время?
- Свободного времени
не так много. Конечно,
главное свое время я уделяю воспитанию своего сына Владислава, а также
стараюсь заниматься саморазвитием. Буквально недавно посетила академическую выставку-конкурс
«КРАСНЫЕ ВОРОТА/ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» под эгидой
Российской академии художеств. В настоящее время
являюсь директором турагентства «ЭЯтур».
- Каких преподавателей вспоминаете с благодарностью?
- Я благодарна всем
преподавателям. Каждый
из них внес свой вклад в
мое становление не только
как юриста, но и как личности в целом.
- Какие у Вас были
планы при выпуске, и
совпали ли они с Вашей
карьерой?
- К счастью, не совпали. Сейчас поясню. Я планировала работать по специальности на государственной службе. Оказалось,
что это не для меня. Поэтому я преподаю на факультете СПО ОАНО ВО
«ВУиТ», передаю свои знания студентам. И это по мне.
- Что бы Вы хотели
сказать, пожелать нашим
студентам и выпускникам?
- Любить свою профессию и верить в нее. И тогда
все получится.
Ярослав
ЛЕГКОСТУПОВ
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Профессия – создавать образ Выступили достойно
Факультет cреднего
профессионального
образования Волжского
университета имени
В.Н. Татищева – молодое,
интересное, перспективное
подразделение вуза, где
наряду с профессией можно
научиться тому, как реализовать
себя в жизни. Особое место
на факультете занимает
творческая специальность
«Стилистика и искусство
визажа».

С

тилист – это профессионал в создании стиля человека.
Это умелец визуального искусства, помогающий человеку выглядеть определенным
образом: модным, ярким, красивым, шикарным или, наоборот, простым, сдержанным,
спокойным. Стилист должен
уметь создать гармоничный
образ, который подчеркнет
индивидуальность клиента,
придаст особый шарм, скрывая отдельные несовершенства и выделяя достоинства.
Для какого-то человека идеальным будет драматический
образ, кому-то больше подойдет романтический или спортивный стиль, а кто-то безупречно впишется в образ сорванца. Стилист формирует
визуальную картинку, основываясь на имеющихся у конкретного человека данных,
учитывая множество факторов. Прежде всего, рассматриваются особенности внешности: рост, строение фигуры,
ее пропорции, цвет кожи и
глаз, форма лица. Далее учитывается профессия клиента
и особенности его характера.
Так что стилист - это еще немного и психолог.
Начинается работа стилиста с выбора образа для клиента, учитывая вышеобозначенные факторы, и определения направлений предстоящих изменений. Стилист-универсал подбирает одежду,
прическу и даже детали макияжа в соответствии с выбранным образом, а также обучает клиента самостоятельно поддерживать стиль. Указывает на недостатки, которые клиент может исправить,
например, манера говорить,
походка. Для обучения по специальности «Стилистика и ис-

кусство визажа» студентам
н е о бх о д и м о
иметь эстетический вкус,
творческое воображение,
креативность,
аккуратность,
доброжелательность, хорошо развитые коммуникативные способности, точность
и скорость движений, концентрированное внимание и
прежде всего терпеливость.
Мы присутствовали на мастер-классе, где могли поучаствовать все желающие. Студентки 3 курса Виктория Благодырь, Жанна Елистратова и
другие показали, как всего за
несколько минут можно превратить девушку в королеву
красоты. С помощью учениц
девятого класса, которые вызвались стать моделями, студентки ВУиТ наглядно продемонстрировали свои навыки в
области визажного искусства:
как профессиональная косметика и умелые руки визажиста
способны подчеркнуть женскую красоту и скрыть недостатки молодой кожи, такие,
например, как акне. Макияж
осуществлялся при помощи
профессиональной косметики, которой нет в Тольятти.
Сотрудники факультета СПО
ВУиТ заказывают её в Москве
специально для студентов-визажистов. Оказалось, что
оставаться эффектной и привлекательной просто: немного
ухода за своей внешностью и
буквально десять-пятнадцать
минут на утренний макияж
способны кардинально преобразить девушек и женщин.
На глазах зрительниц рождался новый образ, который выглядел очень гармонично и
полностью соответствовал образу школьницы, макияж которой должен отличаться от макияжа взрослой женщины и
подчёркивать все достоинства
девушки. В течение короткого
времени внешность четырёх
моделей преобразилась, и невозможно было не наградить
их комплиментами. Как правильно наносить макияж? как

заставить косметику послужить на пользу женской привлекательности и не навредить своему облику? Обо
всем этом рассказала студентка факультета Жанна
Елистратова — одна из молодых визажистов, которые совсем скоро станут квалифицированными профессионалами. Она раскрыла несколько
правил, следуя которым можно навсегда оставаться красивой и быть на высоте. Участницы мастер-класса узнали
основные особенности дневного макияжа, последовательность нанесения косметических средств на кожу, а также
способы ухода за лицом в
юном возрасте.
Студентки специальности
«Стилистика и искусство визажа» продемонстрировали и
другие свои работы. Это красивейшие маски, сделанные
из папье-маше. На изготовление одной такой маски, по
словам девушек, уходит около
месяца. Но труды, положенные на создание таких небольших шедевров, однозначно стоят того, чтобы этим заниматься, так как произведение искусства, которые получаются в финале, заслуживают самых высоких оценок и
похвал.
Чтобы быть профессионалом высокого уровня, необходимо постоянно заниматься
саморазвитием, посещать мастер-классы, тренинги, дополнительные курсы. И самое
главное: нужно обладать важной способностью – уметь
креативно соединять разрозненные компоненты в единый
индивидуальный образ.
Если вас заинтересовали
профессии, создающие имидж,
если вы творческая личность,
интересуетесь модными тенденциями, стремитесь много
общаться с разными людьми
и хотите помогать другим совершенствоваться, приходите
учиться к нам на факультет
СПО, здесь вас всему обучат!
Наталья
ЯНГУТОВА

В Самарском филиале Московского
городского педагогического
университета 15 марта прошла
межвузовская конференция
«День науки».

В

работе конференции
приняли участие более 270 студентов, работало 23 научных секции. Группа студентов юридического факультета Волжского университета им. В. Н. Татищева в составе
Екатерины Камаловой, Юлии
Сидоровой и Анастасии Коробовой также приехала на этот научный форум. Сопровождал
участниц преподаватель по уголовно-исполнительному праву
Константин Павлович Федякин.
На конференции поднимались такие актуальные вопросы,
как возобновление смертной казни (для особых видов преступлений), суицид несовершеннолетних, распространение психоактивных веществ через сеть Ин-

тернет и т. д. Наши студентки
подготовили следующие доклады:
- «Меры воспитательного
воздействия осуждённых к лишению свободы» (Анастасия Коробова, 3 курс);
- «Правовое положение осуждённых» (Юлия Сидорова, 3 курс);
- «Пенитенциарная психология осуждённых» (Екатерина Камалова, 4 курс).
Будущие юристы выступили
достойно, а Екатерина Камалова
заняла призовое второе место, за
что была награждена дипломом,
футболкой и книгой. Юлия и
Анастасия получили дипломы
участников и книги в качестве подарка.
Александра ПЕНЗОВА

Гастроли ведущих российских театров в регионах России

ул. Ленинградская, 31 касса 55-12-55 www.teatr-koleso.ru
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12 апреля - День космонавтики

12 апреля 1961 года советский
космонавт Юрий Гагарин на космическом
корабле «Восток-1» стартовал
с космодрома Байконур и впервые в мире
совершил орбитальный облёт планеты Земля.

П

олёт в околоземном
космическом пространстве продлился

108 минут.
В 2018 году исполняется 20
лет одному из самых значимых
международных космических
проектов, крупнейшему искусственному обитаемому спутнику
Земли - Международной космической станции (МКС).
Это крупнейший международный проект, пилотируемая
орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. С созданием МКС появилась возможность выполнения
научных экспериментов в уникальных условиях микрогравитации, в вакууме и под воздействием космических излучений. В
этом глобальном проекте участвуют космические агентства:
РОСКОСМОС, NASA (США),
JAXA (Япония), CSA (Канада),
ESA (страны Европы).
В освоении человеком космического пространства есть немалый вклад и нашей Самарской
области. Здесь в 1958 году на
знаменитом куйбышевском заво-

де «Прогресс» для нужд оборонной промышленности было организовано производство межконтинентальных ракет «Р-7», которые после их модернизации стали самыми надежными в мире
ракетами-носителями космических кораблей.
На начало 2018 года АО
«РКЦ «Прогресс» осуществлено
более 1880 пусков ракет-носителей, выведено на орбиту около
1000 космических аппаратов
собственного производства. АО
«РКЦ «Прогресс» - единственное в мире предприятие, осуществляющее пуски ракет-носителей с четырех космодромов:
Байконур, Плесецк, Гвианский
космический центр и первый в
России гражданский космодром
«Восточный».
Самарские ракеты-носители
вывели на околоземную орбиту
не только «Восток» Юрия Гагарина, но и корабли всех других
советских космонавтов.
Первый космонавт планеты
Юрий Гагарин не раз бывал в Самаре, его именем названа одна из
крупнейших улиц главного города губернии.

12 апреля 2001 года, в год основания 45-летия самарского
космического машиностроения,
в нашей области состоялось открытие музейно-выставочного
центра «Самара Космическая».
Здание оригинальной конструкции, в котором расположен музей, является пъедесталом для
ракеты-памятника (его высота
вместе со зданием 55 метров).
Это подлинная ракета «Союз»,
единственная в Европе вертикально установленная ракета-носитель в собранном виде.
Для Тольятти также День
космонавтики праздник особый.
Наш город в разные годы посещали многие известные космонавты: Герман Титов, Андриан
Николаев, Павел Попович, Георгий Гречко, Георгий Береговой,
Алексей Леонов.
В 1964 году Тольяттинской
школе-интернату № 1 было присвоено имя первой женщиныкосмонавта Валентины Терешковой, отправившейся в космос
16 июня 1963 года.
Давние дружеские отношения связывают с нашим городом
и космонавта Юрия Лончакова.
Он неоднократно встречался с
тольяттинскими школьниками. В
2008 году ребята участвовали в
телемосте с МКС и пообщались
с космонавтами, находящимися
на орбите. Для юных тольяттинцев была организована поездка

на Байконур и в Звездный городок, встреча с космонавтами в
Государственной думе РФ.
С середины 1950-х в нашем
регионе часто бывал известный
советский учёный, главный конструктор Сергей Королёв. После
смерти Королёва его именем был
назван Куйбышевский авиационный институт. А в 1974 году
внутриквартальный проезд в шестом квартале Тольятти стал
бульваром Королёва.
Сегодня на бульваре Королёва находится муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа имени академика Сергея Павловича Королёва». Это гордое имя присвоено
школе в год её сорокалетнего
юбилея. Взят новый старт. Действует проект «Российский космос». Созданы тематическая музейная экспозиция, мемориальный комплекс, посвящённый великому учёному, конструктору
ракетостроения С.П. Королёву,
музей космонавтики.
Ярким событием стал визит
в школу В.В. Терешковой, первой в мире женщины-космонавта. Школа поддерживает дружескую связь и сотрудничает в деле
увековечивания памяти гения
космической мысли С.П. Королёва с его дочерью Наталией Сергеевной Королёвой. Она подарила школе книги – воспоминания

о своем отце. В прошлом году в
школе открыт кадетский класс
воздушно-космических сил, в
этом году в рядах кадетов два
класса – шестой и пятый.
Кадеты принимают участие
во многих городских проектах.
На конкурсе чтецов «Строки,
опаленные войной», который
проводился в начале апреля в
рамках городского проекта «Кадет Тольятти», ученица 6 «А»
класса, кадет Виктория Жилкина
стала победителем. Сейчас кадеты всем классом находятся на военно-патриотических сборах в
пансионате «Радуга» и принимают участие в игре «Зарница»,
в творческих конкурсах, соревнованиях по военной подготовке.
Значительную помощь школе оказывает Попечительский совет, который возглавляет Олег
Дмитриевич Кононенко, российский космонавт, Герой Российской Федерации. Школьники
следят за новостями российского
космоса, знают, кто из космонавтов в данный момент находится
в космосе.
В преддверии Дня космонавтики Роскосмос запустил проект
«Письма в космос». Ученики
школы поздравили космонавтов
Антона Шкаплерова и Олега Артемьева с профессиональным
праздником и задали свой вопрос. С нетерпением ждут видеоответа.
Татьяна ШАЦКАЯ
Для подготовки материала
были использованы информационные ресурсы госкорпорации “Роскосмос”, РКЦ «Прогресс», МБОУ
г. Тольятти «Школа имени академика С.П. Королёва».

21 апреля - День местного самоуправления

Шесть лет назад, в 2012 году, в Российской
Федерации в целях повышения роли
и значения института местного
самоуправления, развития демократии
и гражданского общества Указом
Президента РФ В.В. Путина был учрежден
День местного самоуправления.

О

тмечаемый 21 апреля
День местного самоуправления - это не
только профессиональный праздник муниципальных служащих.
Возможность принять участие в
судьбе малой родины имеется
благодаря многочисленным инструментам, в том числе созданным при участии Думы г.о. Тольятти и функционирующим при её
содействии. В частности, речь
идет о таких площадках, как Общественный совет при Думе,
Молодежный парламент, Общественный совет по стратегическому планированию, Консультационный совет, Общественная
палата г.о. Тольятти. Кроме того,

в 2013 году Тольятти стал первым городом, где начали действовать общественные советы
районов. В 2017 году дополнительные возможности для участия жителей в жизни города дали общественные советы микрорайонов.
Датой начала истории Тольяттинской городской Думы принято считать 10 июня 1994 года.
В этот день состоялось первое
заседание I созыва Тольяттинской городской Думы.
Все эти годы Дума выполняет важную роль в системе
управления городом, эффективно
осуществляет свои главные
функции – контроля и нормо-

всех созывов была
школой кадров и для
исполнительного органа власти, куда переходили на работу
депутаты, и для Самарской губернской
Думы, и для Государственной Думы.

творческой деятельности. Тольяттинский парламент был и остается центром выработки важнейших решений. Будучи коллегиальным органом, Дума городского округа Тольятти утверждает
решения, исходя из интересов избирателей, с учетом мнения общественности, во благо городского сообщества.
Обладателями мандатов Думы г.о. Тольятти VI созыва в данный момент являются 34 депутата. За истекший период более
170 человек, которым избиратели
выразили доверие, становились
депутатами Думы г.о.Тольятти.
Дума г.о.Тольятти на протяжении

Екатерина Ивановна Кузьмичева,
первый заместитель
председателя Самарской губернской Думы, секретарь Самарского регионального отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- Говоря о качестве работы
муниципальной власти, люди часто подразумевают работу государственной власти в целом. Муниципальная же власть – это самая близкая власть к народу.
Именно на этом уровне решаются вопросы, определяющие качество повседневной жизни граждан. Прежде всего, обеспечение
порядка в сфере ЖКХ, благоустройство дворов и городских
территорий, развитие социальной инфраструктуры.

Специалисты, работающие в
городских администрациях, думе, изучают потребности горожан, анализируют, определяют
приоритетные направления для
последующей реализации их через формирование бюджетов разных уровней.
Сегодня руководством страны и региона взят курс на изменение вектора развития государства и нашей области, направленный на благополучие каждого
человека.
Уверена, что наши совместные усилия по повышению эффективности местного самоуправления позволят нам обеспечить долговременную стабильность и развитие.
Татьяна ШАЦКАЯ

Фото
Артёма ЧЕРНЯВСКОГО
Благодарим за помощь в подготовке материала пресс-центр
Думы городского округа Тольятти.
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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
(собеседование, тестирование, ЕГЭ
в соответствии с уровнем образования):
1. Русский язык
2. Обществознание
3. История
очная, очно-заочная, заочная формы
обучения

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

Экономический факультет

38.05.01 - Экономическая безопасность
(экономист)

Специализации: экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности;
финансовый учёт и контроль
в правоохранительных органах;
финансово-экономическое обеспечение 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

05.03.06 - Экология и природопользование
(бакалавр)
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. География
3. Математика (профиль)
06.03.01 - Биология (бакалавр)

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

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

Гуманитарный факультет

42.03.02 - Журналистика (бакалавр)
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Литература
3. Творческое испытание
4. Собеседование
очная, заочная формы обучения
39.03.03 - Организация работы
с молодежью (бакалавр)

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

45.03.01 - Филология (бакалавр)
Профиль: зарубежная филология
Английский, немецкий, французский языки
и литература
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Литература
3. Вступительное профессиональное
испытание по иностранному языку
очная, очно-заочная, заочная
формы обучения

52.05.01 - Актёрское искусство
(артист драматического театра и кино)
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Литература
3. Творческое испытание
4. Профессиональное испытание
очная, заочная формы обучения

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

Факультет информатики
и телекоммуникаций

09.03.02 - Информационные системы
и технологии (бакалавр)

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