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

работает в будни
с 8.15 до 19.00

ул. Ленинградская, 16

П Р И Ё М Н А Я
К О М И С С И Я

тел. (8482) 40-18-96

“Я горжусь своей страной!”

Вэтот день по всей стране проходит мно-
жество торжественных и праздничных
мероприятий, в которых принимают уча-

стие жители практически всех возрастов. Мы реши-
ли опросить студентов ВУиТ, чтобы выяснить: что
же для них значит День России? И гордятся ли они
своей страной? 

Иван, студент 1 курса факультета информа-
тики и телекоммуникаций: 

- На самом деле Россия - удивительная страна.
Но всегда ли получается ею гордиться? Думаю, мно-
го зависит от нас. Каждый должен спрашивать в
первую очередь с себя: что сделал я для могуще-
ства и процветания своей Родины?

Ксения, студентка 1 курса гуманитарного фа-
культета: 

- Это праздник, обозначающий значение нашей
страны, её единство и силу. Я горжусь своей стра-
ной, ведь она является одной из самых великих
стран мира.

Ольга, студентка 2 курса гуманитарного фа-
культета:

- День России — важный государственный
праздник. Все страны отмечают День независимо-
сти. Каждая страна хочет быть сильной и суверен-
ной. А чем мы хуже? Наоборот, Россия давно уже
заявила о себе как о государстве, с которым нужно
считаться!

Дмитрий, студент экономического факультета:
- Россия — многонациональная страна. Это

день единения всех народов нашего государства.
Мы должны гордиться этим и чувствовать взаимо-
выручку, поддержку. Мне нравится, что в этот день
в городе проводятся торжественные мероприятия.
Без патриотизма жить нельзя. 

Если тебе никто не нужен, то и ты никому не ну-
жен. Поэтому нам надо держаться всем вместе.

Ксения НИКУЛИНА

12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник
– День России, или же День принятия Декларации о государственном
суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года. 

Это один из самых молодых государственных праздников нашего
государства. 
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Интервью

«Если есть возможность учиться, ею
непременно нужно воспользоваться»

Владимир Иванович,
как складывалась
Ваша карьера, Вам

пригодилось в жизни высшее
образование?

- Безусловно, пригодилось.
Если есть возможность учиться,
ею непременно нужно восполь-
зоваться. У меня учёная степень
и два высших образования, кото-
рые я получил в институте на-
родного хозяйства в городе Ир-
кутске, где я родился, вырос, жил
до 24 лет, там я закончил маши-
ностроительный и строительный
факультеты. Дипломированный
инженер-экономист. 

Работать начал в студенче-
ские годы: с 5.30 до 7.30 еже-
дневно, вместо утреннего кросса,
я разносил по почтовым ящикам
газеты, сочетая приятное с полез-
ным. Зарабатывал около ста руб-
лей в месяц. По ночам ещё успе-
вал сторожить детский сад.

Мне запомнился преподава-
тель по предмету «сопротивле-
ние материалов» (непростой
предмет, заканчивался на 3 кур-
се, была даже присказка – «Сдал
сопромат, можно жениться»), ко-
торый говорил студентам, что
специалист должен обладать тре-
мя главными качествами – знани-
ем, честолюбием и здоровьем.

Кстати, жизнь подтвердила его
правоту.

В Тольятти переехал в 1982
году, трудился на предприятии
«Автовазстроймонтаж», где про-
шёл путь от бригадира до началь-
ника управления. Принимал уча-
стие в строительстве значимых
городских объектов: УСК
«Олимп», ДКиТ ВАЗа, пионер-
ский лагерь «Электроник», ТЦ
«Русь-на-Волге» и многих дру-
гих. Потом организовал про-
ектно-строительное предприятие
«Соцкультбыт», мы возвели: та-
моженный комплекс г. Тольятти,
здание «Лада-банка», 4 здания
«Автовазбанка», здания «Сбер-
банка», 1-ую очередь Онкоцент-
ра и здание областной налоговой
инспекции в г. Самаре, роддом в
г.Кизляре, спортклуб «ДЭВИС».
Участвовал в строительстве
олимпийских объектов в г.Сочи и
«Москва-Сити».

- В истории бизнеса есть
примеры успешных людей, не
имеющих высшего образова-
ния: Генри Форд, Стив Джобс,
Марк Цукерберг, Роман Абра-
мович, Билл Гейтс… Их дости-
жения говорят о том, что карь-
ерные успехи и материальное
благополучие не зависят от на-
личия у человека диплома о

высшем образовании. Вы со-
гласны с этим?

- Финансовых гениев без
высшего образования на самом
деле немного и надо иметь в ви-
ду, что они не имели классиче-
ского традиционного образова-
ния, но образовывались в само-
стоятельном режиме и посто-
янно. Я сам после института, уже
работая, постоянно изучал спе-
циальную литературу, во много
раз больше, чем в институте.
Главное, на мой взгляд, что даёт
высшее образование – это алго-
ритм мышления, помноженный
на умение работать с информа-
цией, правильно анализируя её и
на этой основе вырабатывая и
принимая грамотные решения,
неся за них ответственность.
Высшее образование – это база,
стержень, которые дают возмож-
ность дальнейшего развития. Это
как в спорте, если заложены

своевременно тех-
ника и функцио-
нальная подготов-
ка, то совершен-
ствоваться в даль-
нейшем значи-
тельно эффектив-
нее.

- Вы считае-
те себя успеш-
ным человеком?

- Успех поня-
тие относитель-
ное. В целом я
удовлетворён
своей жизнью.
Много чего пере-
пробовал, много
чего повидал,
много чего понял
по жизни. Всегда
занимался тем,
что мне нравится.
Насколько воз-
можно был неза-
висим в сужде-
ниях, мыслях,
действиях. Для

меня это важно, хотя порой и
приводило к серьёзным послед-
ствиям. Но независимость, пусть
даже доставшаяся дорогой це-
ной, – это моё жизненное кредо.
И я всегда готов был нести мак-
симальную ответственность за
то, чтобы быть самим собой

- Что для Вас ВУиТ?
- ВУиТ для меня – это, преж-

де всего, пример создания прак-
тически на пустом месте велико-
лепного учебного заведения выс-
шей школы. Это пример того, что
талант и фанатичный труд могут
творить чудеса. И творец этот -
ректор ВУиТ, профессор Влади-
мир Андреевич Якушин со свои-
ми сподвижниками.

Я горд, что в той или иной
степени содействовал становле-
нию университета и являюсь уже
долгое время председателем По-
печительского совета ВУиТ. У

нас весьма авторитетный По-
печительский совет: известные
политики Владимир Бокк, Екате-
рина Кузьмичёва, Денис Волков,
Александр Дроботов,  руководи-
тели предприятий Сергей Фед-
ченко, Юрий Скульский, Евге-
ний Вагнер, Виктор Попов, Ана-
толий Гришин, Александр Зем-
сков, знаменитый хирург Вале-
рий Рудуш и другие. Эти люди
пришли в ВУиТ в знак признания
его заслуг перед г.о. Тольятти и
Самарской областью и много де-
лают для развития вуза.

А с приходом учредителем
Казанского федерального уни-
верситета начался новый очень
мощный этап развития с широ-
кими возможностями. КФУ вхо-
дит в семёрку лучших универси-
тетов РФ и в топ-200 лучших
университетов мира. Его диплом
признают во всех странах. Он
присутствует во всех серьёзных
мировых рейтингах. 

Я считаю, что в ВУиТ один
из лучших профессорско-препо-
давательских составов во главе с
Якушиным В.А., как минимум в
ПФО, а материально-техниче-
ской базе университета по-хоро-
шему завидуют многие. И все
это, в сочетании с мощнейшим
потенциалом КФУ, дает возмож-
ность за крайне адекватные день-
ги получить прекрасное образо-
вание и высококотируемый дип-
лом Казанского университета.
Это уникальный шанс для сту-
дентов. Что ещё нужно, чтобы
достойно войти в жизнь? 

От лица членов Попечитель-
ского совета ВУиТ хочу поздра-
вить всех выпускников Тольятти
и Самарской области с окончани-
ем школы. Пожелать добиться
успеха в жизни, стать образован-
ными и интересными людьми!

Татьяна ШАЦКАЯ
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Председатель Попечительского совета
ВУиТ, президент спортивного клуба 

«ДЭВИС» Владимир Кожухов - личность 
в Самарской области известная 

и неординарная. Заслуженный 
строитель России, кандидат 

экономических наук, общественный 
деятель, предприниматель по духу 

в интервью газете 
«Волжский университет» 

поделился своим мнением 
о необходимости высшего образования.

Творчество

Гран-при городского фестиваля
«Молодежная весна-2018»

Городской фестиваль «Молодежная весна-2018» завершился
грандиозным гала-концертом, в программу которого вошли

лучшие творческие номера, на сцене выступили победители 
отборочных туров от всех учебных заведений города. 

Кроме того, на гала-концерте объявили имена абсолютных 
победителей в разных номинациях с присуждением 

Гран-при фестиваля.

Вмузыкальном на-
правлении победи-
ла студентка 1 кур-

са ВУиТ Алена Смирнова,
группа ЖБ-101. Она же и
представляла университет на
гала-концерте со своим твор-
ческим номером. Мы задали
Алёне несколько вопросов.

- Алена, как давно ты за-
нимаешься музыкой?

- Музыкой я занимаюсь 13
лет,  вокалом - 3 года. Продол-
жаю заниматься в вокальной
студии «Мелодика»  в универ-
ситете, стараюсь участвовать
во всех университетских ме-
роприятиях.

- Где проходил гала-кон-
церт, и было ли волнение
перед выступлением?

- Гала-концерт состоялся
на Большой сцене Двоца
культуры и техники ВАЗа, зри-
телями были студенты город-
ских учебных заведений и их
было очень много - полный

зал!  Особого волнения не бы-
ло, я просто настроилась по-
казать, все, на что способна и
даже больше! И порадоваться
вместе со зрителями!

- Какие впечатления от
участия в гала-концерте? Всё-
таки там были представлены
лучшие творческие номера?

- О, впечатления и эмоции
самые положительные, атмо-
сфера была очень дружеская,
за кулисами мы все перезна-
комились, подружились и под-
держивали друг друга! 

Е.В. НАЗАРОВА,
специалист

по культурно-
воспитательной работе
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Работа и карьера

Например, такая из-
вестная историче-
ская фигура, как На-

полеон I Бонапарт, он же автор
знаменитого памятника права и
фундаментального законода-
тельного акта, отразившегося на
развитии права всех государств
Европы и  действующего до на-
стоящего времени,  а именно -
Кодекса Наполеона, провозгла-
шал:   

«...Правосудие защищает
социальный строй, наводя поря-
док в обществе. Судьи всегда на
виду, их место в ложе обще-
ственной иерархии на элитных
местах. Всякие почести судьям
уместны и необходимы для слу-
жения долгу. Знаки уважения не
могут стать для судей чрезмер-
ными в силу ответственности и
громадного риска». 

В Российской Федерации
высокий статус судьи, как знак
уважения общества и как гаран-
тия осуществления независимо-
го и беспристрастного правосу-
дия («...ваш долг есть: сохра-
нять законы, на лица сильных
не взирать», как говорил Гаври-
ил Романович Державин, рос-
сийский государственный дея-
тель, первый министр юстиции,
поэт) установлен в Законе Рос-
сийской Федерации «О статусе
судей в Российской Федера-
ции», где судья именуется носи-
телем судебной власти, а сама
правосудная деятельность нахо-
дит свое первичное законода-
тельное закрепление в Консти-
туции России, так как судебная
власть является одной из равно-
значных ветвей власти госу-
дарственной, именно к ней так-
же обращаются за разрешением
споров представители иных вет-
вей власти.

Никто из представителей за-
конодательной или исполни-
тельной ветвей государственной
власти и иных высоких долж-
ностных лиц государства подоб-
ного статуса и звания не имеет,
и в этом выражается высокое
доверие общества в судье, ибо
только судья от имени госу-
дарства имеет право выносить
суждение о виновности лица, о
правах и обязанностях субъек-
тов права,устанавливать истину,

восстанавливать своим решени-
ем нарушенную справедли-
вость, именно решение суда яв-
ляется основанием для приме-
нения различных мер государст-
венного принуждения, именно
судья объявляет о невиновности
лица, способствуя тем самым
торжеству справедливости и за-
кона, восстановлению граждан-
ского мира в обществе.

В то же время, и судья дол-
жен соответствовать тем ожида-
ниям, которые общество возла-
гает на судью (эти требования
закреплены в указанном выше
законе, а также в Кодексе судей-
ской этики (акте принятом су-
дейским сообществом), в меж-
дународном акте — Бангалор-
ских принципах поведения су-
дей, принятых в Гааге 26 ноября
2002 года, других актах), репу-
тация его должна быть без-
упречна, он не вправе пользо-
ваться своим высоким положе-
нием для извлечения выгод и
преимуществ для себя или
своих близких, при этом он дол-
жен быть моральным эталоном
(авторитетом) при осуществле-
нии правосудия и вне стен суда,
в семье и т. п. Поэтому каждый,
кто пожелает посвятить себя
этой профессии, должен осозна-
вать меру ответственности, воз-
лагаемую на него обществом,
осознанно принять те ограниче-
ния, которые общество требует
в отношении поведения судьи.
При этом общество, отмечая
важность правосудной деятель-
ности, предоставляет судье воз-
можность уйти в почетную от-
ставку при наличии установлен-
ного законом стажа работы в
должности судьи, с сохранени-
ем всех гарантий,принадлежа-
щих действующим судьям,
обеспечивает его социальное и
материальное содержание, пре-
доставляет иные льготы ему и
членам его семьи.

Кроме того, для осуществ-
ления правосудия судья должен
обладать такими качествами,
как совесть (статья 17 УПК РФ
прямо указывает на этот  важ-
ный элемент правосудной дея-
тельности), мудрость и прони-
цательность, настойчивость и
терпение, нетерпимость к поро

ку и милосердие к заблудшим,
при осуществлении правосудия
он должен строго следовать тре-
бованиям закона, отклоняясь от
личных симпатий и антипатий
(«Sine ira et studio», что в пере-
воде означает - «Без гнева и
пристрастия» - Тацит Публий
Корнелий, и это выражение со-
ставляет кредо правосудия),
быть неподкупным, честным и
справедливым при осуществле-
нии правосудия.

Все эти качества, безуслов-
но, приобретаются или укреп-
ляются в процессе осуществле-
ния этой профессиональной
деятельности, судья осознает,
что он выполняет важный обще-
ственный долг, что именно он
является олицетворением спра-
ведливости.

Поэтому Закон заранее
предъявляет определенные тре-
бования к личности судьи. Так,
судьей может быть гражданин
Российской Федерации, обла-
дающий высшим юридическим
образованием и достигший 25-
летнего возраста , имеющий
стаж работы по юридической
специальности не менее пяти
лет, не имеющий конфликтов с
законом, т. е. он должен обла-
дать не только гражданской зре-
лостью, но и определенным
жизненным и профессиональ-
ным опытом, моральными
устоями, позитивными этиче-
скими взглядами. Ибо именно
судья является последней ин-
станцией при разрешении слож-
ных жизненных перипетий и
коллизий, возникли ли они
вследствие совершения пре-
ступления или иного нарушения
закона или правового конфлик-
та, которые привели человека в
зал суда.

Дворец правосудия — так
во многих зарубежных правопо-
рядках называется место, где
разрешаются различные юриди-
ческие конфликты, и это как
нельзя лучше характеризует
роль и значение суда и судьи  в
обществе. 

Чем занимается судья суда
общей юрисдикции, мировой 

судья? Он в соответствии с
установленной в законе про-
цедурой рассматривает и разре-
шает гражданские, уголовные и
административные дела (это за-
ключается в допросе лиц, изуче-
нии документов (в том числе
фото-, видео- и аудиоматериа-
лов, экспертиз, вещественных
доказательств, в проверке дово-
дов участников процесса, тща-
тельном сопоставлении всех до-
казательств и выяснении исти-
ны по гражданскому, уголовно-
му или административному де-
лу, которые оканчиваются при-
нятием решения), а судьи Кон-
ституционного Суда Российской
Федерации проверяют законы и
иные юридические акты на со-
ответствие их Конституции РФ. 

Мировой судья рассматри-
вает категории несложных дел,
судьи судов общей юрисдикции
рассматривают более сложные
дела, в том числе осуществляют
процессуальный контроль за
деятельностью мировых судей,
такой контроль за деятельность
судей судов общей юрисдикции
осуществляют вышестоящие су-
ды, проверяя по жалобам реше-
ния судей. 

Следует сказать, что работа
судьи является напряженной и
требующей психологической
устойчивости и физической вы-
носливости. 

В обязательном каталоге ка-
честв судьи обязательно присут-
ствует внимательность, способ-
ность к анализу, выдержка, зна-
ние жизни и человеческой пси-
хологии, умение соразмерного
применения властных полномо-
чий, навыков ведения публич-
ных процессов, организатор-
ских способностей и ...даже му-
жества в принятии решений и
отстаивании своего мнения. Но
судья должен уметь и проявлять
доверие, ибо никакие человече-
ские отношения невозможны
без этого основополагающего
качества. 

При этом зачастую рабочий
день судьи с окончанием офици-
ального рабочего времени суда
не заканчивается; обязательно

обеспечивается дежурная дея-
тельность судей в выходные
дни, т. к. в их компетенции на-
ходится решение вопросов об
ограничении различных прав и
свобод, в частности об избра-
нии меры пресечения в виде за-
ключения под стражу, иных во-
просов, связанных с уголовным
и административным судо-
производством, требующих
иногда безотлагательного при-
нятия решения  А судьи адми-
нистративно-правовой (они же
гражданско-правовой) специа-
лизации в дни общих федераль-
ных или местных выборов, ко-
торые всегда приходятся на вы-
ходные дни, также осуществ-
ляют аналогичное дежурство
для оперативного рассмотрения
возможных жалоб на избира-
тельные правонарушения.

Однако судья имеет возмож-
ность служебного и иного про-
фессионального роста в соот-
ветствии со своей специализа-
цией, знаниями и склонностя-
ми, т. к. судебная система Рос-
сии предусматривает не только
должности мировых судей и су-
дов общей юрисдикции, но и су-
ды апелляционной, кассацион-
ной и надзорной инстанций, ар-
битражные и военные суды,
иные специализированные су-
ды, Уставные и Конституцион-
ные суды субъектов Российской
Федерации, Верховный Суд и
Конституционный Суд РФ, рос-
сийские судьи входят в ЕСПЧ
(Европейский суд по правам че-
ловека). Для своего профессио-
нального и духовного роста, а
также для обеспечения важной
социальной функции - пре-
емственности в правопонима-
нии и в правосознании - судья
вправе осуществлять научную,
педагогическую и  творческую
деятельность. Многие судьи
имеют научные звания и степе-
ни (и это материально по-
ощряется законом), активно ве-
дут преподавательскую деятель-
ность, занимаются литератур-
ным и иным творчеством.

Подводя итог, можно сде-
лать заключение. 

Правосудие - это труд, ко-
торый является воплощением
человечности, он делает каж-
дого человека гражданином, по-
могает ему понять не только
себя, но и других людей, осо-
знать свое значение и предна-
значение, меру своей ответ-
ственности перед обществом и
самим собой. Правосудие - это
общая судьба человечества.

В.П. КАРЛОВ

Профессия судьи

Среди юридических профессий особое
место занимает профессия  судьи. Во
всех правовых системах судья находится
на высоком и почетном месте, на вершине
юридической пирамиды, которую состав-
ляют в том числе различные практикую-
щие юристы, дознаватели, следователи,
прокуроры, адвокаты. 
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Деятели судебного состязания не должны за-
бывать, что суд, в известном отношении, есть
школа для народа, из которой, помимо уважения
к закону, должны выноситься уроки служения
правде и уважения к человеческому достоинству. 

А.Ф. Кони
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Наименование 
направления подготовки, 

специальности
Срок обучения, лет Вступительные

испытания

Очная Очно-
заочная Заочная

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 4 года 4 года
6 месяцев - Русский язык,

история,
обществознание40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности (специалитет) 5 лет - 5 лет
6 месяцев

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

38.03.01 Экономика (бакалавриат) 4 года - 4 года
6 месяцев

Русский язык,

математика, 

обществознание

38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) 4 года - 4 года
6 месяцев

38.05.01 Экономическая безопасность
(специалитет)
специализации: экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности; 
финансово-экономическое обеспечение 
федеральных государственных органов, 
обеспечивающих безопасность Российской
Федерации

5 лет - 5 лет
6 месяцев

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника (бакалавриат) 4 года 5 лет 5 лет

Русский язык, 
математика, 

физика

09.03.02 Информационные системы 
и технологии (бакалавриат) 4 года 5 лет 5 лет

Русский язык, 
математика, 

информатика и информационно-
коммуникационные технологии

15.03.06 Мехатроника и робототехника 
(бакалавриат) 4 года 5 лет 5 лет

Русский язык, 
математика, 

физика

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

45.03.01 Филология (бакалавриат) 4 года 5 лет 5 лет Русский язык, литература,
профессиональное испытание

42.03.02 Журналистика (бакалавриат) 4 года - 4 года
6 месяцев

Русский язык, литература,
письменная творческая работа,
профессиональное испытание

52.05.01 Актёрское искусство (специалитет) 4 года - 5 лет
Русский язык, литература,

творческий экзамен,
профессиональное испытание

39.03.03 Организация работы с молодёжью
(бакалавриат) 4 года - 4 года

6 месяцев
Русский язык, история,

обществознание

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

05.03.06 Экология и природопользование
(бакалавриат) 4 года 5 лет -

Русский язык,
география,
математика

06.03.01 Биология
(бакалавриат) 4 года 5 лет -

Русский язык,
биология,

математика

Обучение по программам высшего образования
(специалитет и бакалавриат)

в 2018/2019 г. (для студентов 1-го курса)
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Обучение по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров

(аспирантура)
Коды укрупнённых 
групп направлений 
подготовки. Коды

направлений
подготовки

Наименование
укрупнённых групп

направлений 
подготовки. 

Наименование
направлений
подготовки

Профили подготовки
(соответствующие специальностям

номенклатуры научных 
работников)

Сроки обучения
(год) Квалификация

Очная
форма

Заочная
форма

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

06.06.01 Биологические науки

06.06.01 Биологические
науки

03.02.08 Экология (биологические науки
по отраслям) 4 5

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

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

09.06.01
Информатика
и вычислительная
техника

05.13.15 Вычислительные машины,
комплексы и компьютерные
сети

4 5
Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
38.00.00 Экономика и управление

38.06.01 Экономика

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

3 4
Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

40.00.00 Юриспруденция

40.06.01 Юриспруденция

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

3 4
Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

12.00.03 Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное
право; международное частное право

12.00.08 Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
45.00.00 Языкознание и литературоведение

45.06.01 Языкознание и 
литературоведение

10.02.04 Германские языки

10.02.20 Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное
языкознание

3 4
Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

Контактная информация: 445020, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16, каб. 312, отдел аспирантуры.
E-mail: aspirant.vuit@mail.ru
Телефоны: (8482) 48-73-07, 40-18-93 (131).
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Выбор

Н а д о  л и  у ч и т ь с я ?

Во многом  именно от пре-
подавателей зависит, со-
стоится ли как личность

выпускник факультета  среднего про-
фессионального образования (СПО)
и  как сложится его судьба.

Организация образовательного
процесса на факультете СПО ВУиТ
направлена на создание условий для
раскрытия личностного потенциала
каждого студента, развития у него
профессиональных компетенций,
приобретения навыков самообразова-
ния. В настоящее время изменился
подход к подготовке специалистов,
изменилось содержание образования.
Не только на традиционных зачётах и
экзаменах можно проверить умения и
навыки будущих специалистов. Наши
студенты уже более десяти лет де-
монстрируют своё мастерство на про-
фессиональных конкурсах различно-
го уровня.

6 апреля 2018 года прошел кон-
курс стилистов «Весенняя феерия» в
рамках городского фестиваля ис-
кусств «Территория успеха». Для на-
ших стилистов и парикмахеров это
был не первый конкурс. Традиционно
конкурсным испытаниям предше-
ствовала большая подготовительная
работа. Наши парикмахеры терпели-
во упражнялись в плетении, фантази-
ровали, создавали вечерние прически,
продумывали образ. В этом году в
конкурсе участвовали две группы
студентов 3 и 4 курса специальности
«Парикмахерское искусство» и «Сти-
листика и искусство визажа». Высту-
пали в нескольких номинациях: «Фо-
тообраз», «Вечерние причёски»,
«Планета животных», «Роспись по
телу», «Фантазийный макияж»,
«Стильная штучка». В течение часа
они должны были сделать конкурс-
ную прическу и представить жюри
образ, в котором бы прическа орга-
нично сочеталась с макияжем и ко-
стюмом. Соперничество было серьёз-
ное. В этом году участники были по-
ставлены в более жёсткие условия,
исключив все подготовительные эта-
пы создания конкурсных причесок.
По итогам конкурса у наших стили-
стов пять первых мест: Елистратова
Жанна, гр. СТ- 301, номинация «Фо-
тообраз» - «Тигренок из джунглей»,
номинация «Роспись по телу» «Вос-
точная красавица»; Мирзомамадова
Сабзина номинация «Боди-арт» -
«Свободный космос», Поповкина
Дарья, визаж «Планета животных» -
«Гепард», Шустова Галина «Стран-
ствующая хранительница», два вто-
рых места - Благодырь Виктория, но-
минация «Фотообраз»- «Мамина ра-
дость», номинация «Боди-арт» -
«Воинствующая амазонка». Студенты
специальности «Парикмахерское ис-
кусство» заняли призовые места (че-
тыре первых места: Кузнецова Дари-
на, Крутова Лидия - «Образ Фавна»,
Ледова Екатерина, Аввакумова Яна;
два вторых места - Мокрушина Ма-
рия, Сорокина Арина; два третьих
места - Максакова Анастасия, Соро-
кина Арина.

В течение всего учебного года
учащиеся не только приобретают зна-
ния, навыки и опыт работы по вы-
бранной профессии, но и учатся са-

мостоятельно мыслить. Помогают им
в этой работе различные мероприя-
тия, проводимые внутри факультета:
самостоятельные и творческие рабо-
ты, индивидуальные занятия, конфе-
ренции, семинары, диспуты и многое
другое. Одним из таких мероприятий
являются конкурсы профессиональ-
ного мастерства, проходившие в
2017/18 уч. г. среди учащихся 2–4
курсов специальности 19.02.10 «Тех-
нология продукции общественного
питания». Участниками конкурса ста-
ли 36  студентов из разных групп трёх
курсов.    

Конкурс «Лучший по профес-
сии» - это интегрированный обще-
ственный смотр знаний по профес-
сиональным модулям: организация
процесса приготовления и приготов-
ление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции; организация
процесса приготовления и приготов-
ление сложной горячей кулинарной
продукции; организация процесса
приготовления и приготовление слож-
ных холодных и горячих десертов.

Первыми приняли участие в кон-
курсе профессионального мастерства
студенты 4 курса. По условиям кон-
курса ребята должны были пригото-
вить два блюда: бифштекс рубленый
с гарниром из овощей и десерт: гу-
стой кисель с гарниром и соусом. За-
тем эстафету приняли студенты 3
курса, им также предстояло пригото-
вить два блюда – тефтели с рисом и
сложным гарниром из овощей и хо-
лодный десерт – террин из апельси-
нов. Порядок приготовления слож-
ных гарниров и оформления блюд
каждый из участников выбирал само-
стоятельно. Завершили череду кон-
курсов студенты 2 курса факультета.
Они должны были приготовить полу-
фабрикаты из мясной рубленой мас-
сы – котлеты, биточки и заправочный
суп -  борщ украинский.

Во время проведения состязаний
каждому из участников приходилось
строго соблюдать технологию приго-
товления блюд, организацию рабоче-
го места, его санитарное состояние и
контролировать время его выполне-
ния. Самым сложным оказалось уло-
житься в заданное время. С этой зада-
чей хорошо справились студенты 2
курса – они выполнили свою работу,
не превышая предоставленный лимит
времени. Студенты 3 курса продемон-
стрировали свои творческие способ-
ности при оформлении десертов: ка-
кая гамма цветов и разнообразие
форм были продемонстрированы! 

Не остались в стороне и наши
четверокурсники - их работы были
без нарушений технологических ре-
жимов, правильной формы, а главное
- выполнены профессионально! 

Жюри при подведении итогов
отметило, что выбрать победителя
было сложно до самого последнего
тура: все работали хорошо. Только
последний, решительный рывок пе-
ред финишем помог определить по-
бедителей в каждой группе. Победи-
телями конкурса «Лучший по про-
фессии» стали: на четвертом курсе –
Шишкин Денис, на третьем курсе –
Бобко Валерия, на втором курсе –
Степанов Степан 

Наибольший интерес выставка
вызвала у будущих технологов - ребят
первого курса. Им предстоит знаком-
ство с профессиональными дисцип-
линами только в следующем году. 

На сегодняшний день на факуль-
тете занимаются более 450 студентов
очной формы обучения. За время
своего существования факультет под-
готовил и выпустил несколько тысяч
дипломированных специалистов, ко-
торые востребованы на рынке труда.
Анализ показателей трудоустройства
за последние 3 года показал, что вос-
требованность в выпускниках фа-
культета СПО ВУиТ составляет более
80 %.

Факультет обеспечивает высокое
качество прохождения практики
своими студентами и активно поддер-
живает контакты с компаниями и
предприятиями на местном уровне.
Например, образовательная програм-
ма «Банковское дело» реализуется
при активном сотрудничестве с ПАО
«Сбербанк России» в рамках догово-
ра о сотрудничестве. Такое сотрудни-
чество предполагает организацию
всех видов практик в подразделениях
Сбербанка с возможностью после-
дующего трудоустройства.

Состояние учебно-материальной
базы факультета позволяет осуществ-
лять учебно-воспитательный процесс
в соответствии с требованиями госу-
дарственного стандарта СПО. Созда-
ны четыре собственных лаборатории
для проведения практических заня-
тий и прохождения производственно-
го обучения: аппаратной косметоло-
гии, парикмахерских услуг, декора-
тивной косметики и боди-арта, при-
готовления пищи. 

Осуществляя прием на базе девя-
ти и одиннадцати классов, факультет
ведет подготовку квалифицирован-
ных специалистов среднего звена по
специальностям: Экономика и бух-
галтерский учет (по отраслям);
Банковское дело; Право и орга-
низация социального обеспече-
ния; Гостиничный сервис; Зе-
мельно-имущественные отно-
шения; Компьютерные систе-
мы и комплексы; Парикмахер-
ское искусство; Стилистика и
искусство визажа; Прикладная
эстетика; Технология продук-
ции общественного питания.

Факультет является единствен-
ным учебным заведением в городе,
где с 2000-го года ведётся подготовка
специалистов в области прикладной
эстетики, реализуются программы
повышенного уровня подготовки и
присваивается квалификация техно-
лог-эстетист. Выпускники этой спе-
циальности являются 100%-но трудо-
устроенными.

В итогах нашей работы есть
вклад и сотрудников, которые соз-
дают условия для нормального функ-
ционирования учебного заведения.
Коллектив факультета встречает каж-
дый учебный год полным сил, твор-
ческой энергии, желания трудиться. 

В связи с чем хотелось бы ска-
зать: приходите обучаться на факуль-
тет СПО ОАНО ВО ВУиТ и вам дей-
ствительно помогут стать профессио-
налом своего дела!

Какая гамма цветов и разнообразие форм!
Учёба и карьера
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Оглянемся вокруг…. Мы уже шагнули 
в XXI век. Время обязывает нас, 
чтобы студенты не были похожими друг
на друга, понимали и адекватно 
оценивали окружающий мир, умели 
жить полноценной жизнью 
в современных условиях. 

Сейчас не обязательно
учиться в колледже или
вузе, это личное дело

каждого. Но, с другой
стороны, чем больше самоучек,
тем более ценно становится выс-
шее образование. Результаты та-
кой фильтрации увидим через не-
сколько лет. 

Миру нужны учёные, самоучки,
недоучки - для всех найдётся место,
для каждого найдётся работа в на-
шей жизни. В сущности, можно быть
кем-то или никем с образованием
или без него. Польза в расширении
мировоззрения и взгляде на жизнь,
природу вещей и того, чем занимаешься. 

Я не скрываю своего мнения, то-
чек зрения на различные вопросы, у
меня есть жизненная позиция, кото-
рой я придерживаюсь. И лично мой
выбор за высшим образованием - эта
ценность сначала неосязаема, как
плацебо, но позже она становится
материальной. Важно, кем вы хотите
быть в цепочке цивилизации: перво-
открывателем, изобретателем, биз-
несменом, продавцом или рабо-
чим. Спустя годы после окончания
обучения в университете я заметил,
что те, с кем я учился, чаще всего са-
ми зарабатывают на жизнь, без по-
мощи кого-либо и не сидят на шее у
родственников.

Так как я не желаю кому-либо
усложнять жизнь, не рекомендую
что-либо, всё равно 80 % останутся
посредственностями с дипломом или
без него. Говорят: век живи, век
учись, дураком помрёшь. Я не сразу
пришёл к практической пользе обра-
зования. На третьем курсе "перего-
рел" профессией, учился удовлетво-
рительно. Не собираюсь подавать
пример, далеко не лучший и мотиви-
рующий: я самый обычный, зауряд-
ный человек с дипломом. Лично я
допустил много ошибок, вкладывая
в себя, и сейчас уверен в том, что это
лучший путь, который я мог выбрать
и пройти, когда учился в университете. 

Правда что "троечники" наймут
на работу "отличников"? Надо ли то-
гда учиться на "отлично"? Преиму-
щество у экстравертов, а не у "троеч-
ников", хотя открытия часто делают
интроверты. Надо знать, когда уйти
в отшельничество и когда выйти в
свет. Уметь балансировать - величай-

шее свойство живых организмов -
адаптироваться. Сознательность и
концентрация - секрет успеха. Кон-
центрация находится между злостью
и умиротворенностью. И то и другое
- великая работа с самим собой и
окружающим миром.

На Хабре прочитал: "Вы полетите
на самолете, зная, что главный пилот
не учился в летном училище, зато на-
летал тысячу часов на игровом симу-
ляторе? Вы доверите делать опера-
цию человеку, который анатомию не
читал, но на 100 % уверен, что резать
нужно где-то здесь? Вы доверите за-
щищать себя в суде человеку, кото-
рый не учился в юридической акаде-
мии, но прочитал на дому три книги
по юриспруденции?". 

Высшее образование не даст за-
блудиться и поможет отличить прав-
ду от лжи. Не верите в то, что сейчас
образование таковым является, озна-
чает неготовность принять. И един-
ственный способ выйти из замкнуто-
го круга мышления, этой самой не-
готовности - учиться. Сделать обра-
зование действительно "высшим" в
силах только тому, кто учится.

Есть два состояния: я что-то де-
лаю сейчас и я это не делаю. Следует
любить работу, род деятельности и
своё положение, кем бы ни работал
и на кого бы ни учился. 

Не призываю повзрослеть, это
личное дело каждого, только отно-
ситься сознательно и целенаправлен-
но к себе, не прожигать свою жизнь,
давать пользу себе, близким, окру-
жающим, стране и миру, а может, и
другим мирам, к этому может приве-
сти образование. Сконцентрировать-
ся на одной большой цели – значит,
создать много проходных ступеней
вверх на длинной дороге к лучшей
жизни.

Ваш друг
Александр ЛЕВЧЕНКО,
выпускник ВУиТ ФИиТ
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Юридический
факультет

40.05.01 - Правовое
обеспечение 
национальной безопас-
ности (юрист)

Специализации: уголовно-правовая, 
гражданско-правовая

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

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
(собеседование, тестирование, ЕГЭ
в соответствии  с уровнем образования):
1. Русский язык
2. Обществознание
3. История
очная, очно-заочная, заочная формы 
обучения

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

38.05.01 - Экономиче-
ская безопасность (эко-
номист)

Специализации: экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности; 
финансовый учёт и контроль 
в правоохранительных органах;
финансово-экономическое обеспечение фе-
деральных государственных органов, обес-
печивающих безопасность РФ

38.03.01 - Экономика (бакалавр)
Профили: финансы и кредит; 
бухгалтерский учёт, анализ и аудит; 
мировая экономика

38.03.02 - Менеджмент (бакалавр)
Профили: менеджмент организации, 
маркетинг
очная, заочная формы обучения

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

Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 6а;
тел.: 8 (8482) 48-15-92 (доб. 257, 218, 217);

8 (8482) 48-76-96

05.03.06 - Экология 
и природопользование
(бакалавр)

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

06.03.01 - Биология (бакалавр)

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

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

Гуманитарный
факультет

42.03.02 - Журналистика
(бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ:

1. Русский язык
2. Литература
3. Творческое испытание
4. Собеседование
очная, заочная формы обучения

39.03.03 - Организация работы 
с молодежью (бакалавр)

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

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

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

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

Факультет 
информатики 

и телеком-
муникаций

09.03.02 - Информацион-
ные системы 
и технологии (бакалавр)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Русский язык
2. Математика (профиль)
3. Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)

09.03.01 - Информатика и вычислительная
техника (бакалавр)
15.03.06 - Мехатроника и робототехника
(бакалавр)

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

Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 6а;
тел. 8 (8482) 28-00-45

Аспирантура
06.06.01 - Биологические науки

03.02.08 - Экология

09.06.01 - Информатика и вычислительная
техника

05.13.15 - Вычислительные машины, 
комплексы и компьютерные сети

38.06.01 - Экономика
08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством
08.00.13 - Математические 
и инструментальные методы экономики

40.06.01 - Юриспруденция
12.00.01 - Теория и история 
права и государства; история
учений о праве и государстве
12.00.03 - Гражданское право;
предпринимательское право;
семейное право;
международное частное право
12.00.08 - Уголовное право 
и криминология, уголовно-
исполнительное право

45.06.01 - Языкознание
и литературоведение

10.02.04 - Германские языки
10.02.20 - Сравнительно-
историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание
очная, заочная формы обучения

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. Философия
2. Иностранный язык
3. Специальность

Адрес: г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16, 312;
Тел. 8 (8482) 48-73-07

Отпечатано в ООО “ППК”, 445144,Самарская обл., Ставропольский район, с. Ягодное, переулок Крымский 7-й, дом 6, блок 6Б. Факс (8482) 55-69-38, тел. 55-69-40. Заказ № 

0+

№ 6 (183) 7 июня 2018 года

Экологичекий 
факультет

Экономический
факультет


