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Настоящее издание посвящено 35-летнему юбилею Поволжского государственного 

университета сервиса, является продолжением дайджестов «Сервис. Образование. Наука: 

1981-2006» и  «Успех через развитие: 2007-2011», подготовленных Научной библиотекой 

ПВГУС к 25-летию и  30-летию вуза. 

Дайджест адресован всем, чья деятельность связана c профессиональным 

образованием, а также студентам, школьникам и абитуриентам в качестве пособия по 

истории Поволжского государственного университета сервиса. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Завершилось очередное пятилетие после 30-ти летнего юбилея университета. Чем 

оно было характерно для нас, для города, для страны и чем войдёт в историю? Об этом вы 

узнаете из очередного, третьего издания дайджеста «Поволжский государственный 

университет сервиса: к инновациям – на основе традиций», посвящённого 35-летнему 

юбилею университета. 

Издание является продолжением дайджестов «Сервис. Образование. Наука: 1981-

2006» и  «Успех через развитие: 2007-2011», подготовленных Научной библиотекой 

ПВГУС к 25-летию и  30-летию вуза. 

Оно представляет собой дайджест наиболее значимых и интересных публикаций об 

университете за 2012–2016 гг. Публикации распределены по 9 разделам, отражающим 

образовательную, научную, внеучебную деятельность университета. Внутри разделов 

тексты расположены в прямой хронологии событий. 

В дайджест включены фрагменты статей из печатных и электронных 

периодических изданий, отдельных  сборников. Публикации из газеты «Сервис News» и 

материалы с сайта Поволжского государственного университета сервиса отражены  

выборочно. 
Каждый фрагмент текста сопровождается библиографическим описанием 

источника. 

Пособие не претендует на исчерпывающую полноту, в него не включены 

материалы информационных и новостных Интернет-порталов. 

Издание дополняет исчерпывающий список публикаций, размещённых в 

дайджесте. Список  аннотирован частично. 

Отбор материала закончен 20.04.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ УСПЕХА 
 

«За 35 лет работы сделано немало и немало еще предстоит сделать…» 

 

Л.И. Ерохина 
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 ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС)» был 

открыт в г. Тольятти Самарской области в 1981 г. За тридцать лет, прошедших с момента 

основания вуза, в нем сформировались свои научные школы по экономическим, 

техническим и гуманитарным направлениям, университет стал ведущим вузом по 

подготовке кадров для сферы сервиса в Поволжском регионе. 

Сегодня ПВГУС – это авторитетный учебный, научный и инновационный центр. В 

его состав входят: институт экономики, институт туризма и социальных технологий, 

институт заочного обучения, факультет дизайна и прикладного искусства и факультет 

техники и технологий сервиса. В университете успешно осуществляется концепция 

непрерывного образования: реализуются образовательные программы высшего 

профессионального образования; образовательные программы среднего 

профессионального образования; актуальные программы дополнительного 

профессионального образования; функционируют магистратура, аспирантура, 

диссертационные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций, 

организована довузовская подготовка абитуриентов. Обучение студентов ведется в очной 

и заочной форме, на бюджетной и внебюджетной основе. В настоящее время в 

университете обучается свыше 11 000 студентов, более 100 магистрантов и 160 

аспирантов. 

 
Региональная сеть университета охватывает весь Поволжский регион, 

представительства вуза есть в городах Ульяновской, Пензенской, Саратовской и 

Самарской областей. В 2007 г. открыт филиал университета в г. Сызрани. 

Зарубежные партнеры ПВГУС – вузы и научно-исследовательские центры США, 

Канады, Испании, Франции, Чехии, Польши, Болгарии, Латвии, Украины, Казахстана, 

Молдовы, Беларуси. Отдел международного сотрудничества ПВГУС организует и 

координирует обмен студентами и преподавателями, их обучение и участие в 

международных программах, конференциях, семинарах и стажировках. Выпускники 

университета могут получить международное приложение к диплому. 

Подготовкой студентов и магистрантов, научным руководством аспирантов в 

университете сервиса занимается высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав: свыше 300 преподавателей, из которых более 66 % имеют 

ученые степени и звания. 

В ПВГУС функционирует система организации практик студентов и содействия 

трудоустройству выпускников. Выпускники университета подготовлены к работе в 

различных сферах деятельности, они в совершенстве владеют современными 

информационными технологиями, обладают знаниями в области экономики, 

менеджмента, рекламы, владеют одним и более иностранными языками. Выпускники 

ПВГУС успешно трудоустраиваются на предприятиях города, региона и страны, а также 

за рубежом, многие открывают собственное дело. 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС)» 

[Текст] // Совет ректоров вузов Самар. обл. - Самара : ВЕК#21, 2013. - С. 32-33 ; фот. 
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Поволжский государственный университет сервиса: в динамике 

развития региона 
В 2016 году Поволжский государственный университет сервиса отмечает свое 35-

летие. Его становление проходило в непростое для всей системы российского образования 

время, и сейчас можно смело утверждать, что достигнуто многое. Открывшись в 1981 

году как филиал Московского технологического института, вуз прошел все стадии 

развития: от небольшого института до крупного научно-образовательного центра. Какие 

же позиции в сфере подготовки специалистов для индустрии сервиса региона университет 

занимает сегодня? 

Пошли за лидером 
Наиболее плодотворный период в жизни университета начался двадцать лет назад - 

в 1995 году, когда пост ректора заняла Лидия Ерохина. В это время у многих вузов были 

проблемы с материально-технической базой, практически отсутствовало государственное 

финансирование, опытные преподаватели уходили из профессии. Новый ректор поставил 

перед коллективом непростую, но интересную задачу - формирование вуза нового 

образца. Всего за несколько лет задуманное начало воплощаться в жизнь: был 

качественно организован учебный процесс и отлажена научная работа, повысился 

преподавательский потенциал, укрепилась материально-техническая база вуза. 

Изменилась и общая атмосфера: начали закладываться традиции будущего университета, 

сложился настрой на созидательную работу, возникла основа для творческой учебной и 

внеучебной деятельности. За 20 лет университет достиг многого. Он упрочил свои 

позиции в регионе, развил широкую сеть представительств, сформировал тесные связи с 

ведущими научными центрами России, укрепил международные контакты.  

Статус университета вуз получил в год своего 25-летия. В это время в его 

структуре были созданы Институт экономики и Институт туризма и социальных 

технологий, начал работу филиал в городе Сызрани. ПВГУС стал лауреатом в номинации 

«100 лучших вузов России», а его ректор Лидия Ерохина удостоилась почетного звания 

«Ректор года». Системе менеджмента качества ПВГУС был присужден сертификат 

Европейского фонда менеджмента качества уровня «Признанное совершенство 5 звезд». 

И это лишь часть вузовских побед. 

Внедряют инновации 
Сейчас научно-исследовательская работа в университете проходит в комплексных 

научных лабораториях, малых инновационных предприятиях, кафедрах, действующих, в 

том числе, на базе промышленных предприятий. Преподавательский состав молод и 

отвечает самым высоким требованиям. В учебных и научных мероприятиях участвуют 

ученые из крупных образовательных центров России и зарубежья, представители бизнес-

сообщества и органов управления. Востребованность научных изысканий преподавателей 

университета подтверждают гранты Президента РФ, Евросоюза, фондов и организаций 

для поддержки научных исследований. В 2014 году ПВГУС стал площадкой 

Всероссийского фестиваля науки. В значительной степени этот выбор был связан с тем, 

что на базе университета ежегодно проводится ряд мероприятий, представляющих 



высокий научный и общественный интерес. Международная деловая игра и конкурс 

инновационных бизнес-проектов Business Holiday со школой молодых ученых «Школа 

инновационного предпринимателя» стали отличной площадкой для «обкатки» 

студенческих бизнес-проектов, часть которых уже внедрена в практику. Конкурс 

привлекает внимание ученых и студентов десятков городов России, в нем участвуют 

команды из университетов Казахстана и Болгарии. 

Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых специалистов «Наука и творчество: взгляд молодых профессионалов» позволяет 

молодым ученым из России и зарубежья принять участие в семинарах, круглых столах, 

презентациях, мастер-классах и дискуссиях, которые проходят на 20-30 секциях 

одновременно. Тематика связывается с актуальными проблемами развития экономики 

сервиса, современного менеджмента, информационных технологий будущего, вопросами 

программной инженерии, психологии, социальной работы и межкультурных 

коммуникаций.  

Международная научно-практическая конференция «Наука – промышленности и 

сервису» давно стала эффективной коммуникационной площадкой для представителей 

науки, власти, бизнеса и общественности. Участие в ней традиционно принимают как 

именитые, так и молодые ученые, дизайнеры, программисты, представители власти и 

бизнеса, а также преподаватели, студенты и даже школьники. 

В ПВГУС успешно работает Студенческое научное общество. В его составе - 

межвузовский студенческий научный клуб «Территория туристских инноваций», 

студенческое конструкторское бюро «Студенческий научный кластер» и несколько 

десятков студенческих научных кружков по отдельным областям знаний.  

Кадровый апгрейд 
Рынок труда становится все более динамичным, поэтому ПВГУС ведет подготовку 

по целому ряду дополнительных профессиональных образовательных программ.  

Совместно с Торгово-промышленной палатой города Тольятти реализуется 

программа «Экспертиза промышленных товаров по системе «ТПП-Эксперт». На базе 

«Центра делового образования», созданного по инициативе тольяттинской ТПП и ПВГУС, 

обучение проходят эксперты, подтверждающие свои знания соответствующим 

сертификатом. В 2014 года «Центр делового образования» был аккредитован по ряду 

новых программ, в том числе по системе менеджмента качества. Реализация федерального 

проекта повысила статус университета как члена Торгово-промышленной палаты города: 

с 2013 года ПВГУС получил звание Почетного члена ТПП.  

Успешно пройдя аккредитацию в Российской гильдии риэлторов по программам 

повышения квалификации и сертификации специалистов рынка недвижимости, ПВГУС 

стал единственным в городе и вторым в области вузом, заключившим соглашение с РГС 

по подготовке агентов и брокеров недвижимости. Получить дополнительное образование 

на базе вуза могут работники системы образования Самарской области – ПВГУС 

выступает одним из активных участников областной программы по повышению 

квалификации учителей по Именному образовательному чеку. 

Специально для студентов университета разработан комплекс программ 

«Дорожная карта развития профессиональных компетенций», которая позволяет каждому 

из них выбрать индивидуальную траекторию профессионального роста. 

Актуальное для региона направление – переобучение работников предприятий, 

попавших под сокращение или находящихся под угрозой увольнения. Специально по 

таким программам на базе ПВГУС прошли обучение более пятисот человек. Успешному 

выполнению заказов работодателей помогает тесное сотрудничество с Центрами 

занятости населения городов Тольятти и Сызрани.  

Развивают туриндустрию  
Благодаря созданию в ПВГУС специализированного учебного подразделения по 

подготовке кадров для сферы социально-культурного сервиса в Тольятти появилась 



крепкая научная база туризма и гостеприимства. Вуз тесно сотрудничает с Национальной 

академией туризма (НАТ). На его базе работает Поволжское региональное отделение НАТ 

под председательством ректора университета. В течение многих лет НАТ на базе ПВГУС 

внедряет научно-исследовательские проекты в рамках целевой программы «Развитие 

туристско-рекреационного кластера в Самарской области» и долгосрочной целевой 

программы «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти». Совместно с 

НАТ университет сервиса осуществляет прикладные научные исследования, разработку 

программ развития туристской индустрии. ПВГУС стал площадкой международных 

конференций и семинаров по внутреннему туризму. Развитие этого вида туризма в 

последние годы становится важным фактором экономического развития региона, поэтому 

постоянным участниками мероприятий являются департамент туризма Самарской 

области, мэрия городского округа Тольятти, «Туристский информационный центр 

Самарской области». Анализ развития туризма в городах и регионах Поволжья, 

исследование политики региональных властей в сфере туризма и гостеприимства, 

выработка рекомендаций по развитию туризма – в числе наиболее важных результатов 

исследовательской работы ученых университета. Проекты в этой области имеют не 

меньшее значение для региона, чем создание Особой экономической зоны, и тесно 

связаны с ней. 

- За 35 лет работы сделано немало и немало еще предстоит сделать, - говорит 

Лидия Ивановна Ерохина, ректор ПВГУС. - Высшая школа находится в ситуации 

формирования новых механизмов соответствия требованиям современной экономики, что 

привело к необходимости пересматривать отношение и к результатам, и к показателям 

работы. Университет внимательно реагирует на требование времени, понимает масштабы 

социальной ответственности и старается удовлетворять высокие требования заказчиков 

образовательных услуг. При этом мы понимаем, что нужно добиваться большего, 

определять перспективные цели, позволяющие вести подготовку конкурентоспособных 

специалистов с учетом тенденций будущего. 

Поволжский государственный университет сервиса: в динамике развития 

региона [Текст] // Дело. - 2015. - № 4. - С. 22-23. 
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Поволжский государственный университет сервиса: 

Инновационный подход к развитию  
В 2016 году Поволжский государственный университет сервиса будет отмечать 35- 

летний юбилей. В преддверии знаменательной даты университет подводит итоги более 

чем 30-летней деятельности по подготовке специалистов для сферы сервиса региона. 

Наиболее плодотворный период в жизни университета начался в 1995 году, когда 

пост ректора заняла Лидия Ивановна Ерохина. Это произошло в непростое для всей 

системы российского образования время. У многих вузов тогда были проблемы с 

материально-технической базой, практически отсутствовало государственное 

финансирование, опытные, высококвалифицированные преподаватели уходили из 

профессии. В этих условиях ректором были поставлены перед коллективом сложные, но 

перспективные задачи по формированию высшего учебного заведения нового образца. В 

чем проявляется истинный лидер? В том, что умеет «зажечь» людей новой и яркой идеей. 

В течение всего нескольких лет задуманное удалось претворить в жизнь: были 

организованы эффективный учебный процесс и продуктивная научная работа, повысился 

преподавательский потенциал, укрепилась материально-техническая база. Изменилась и 

общая атмосфера: начали закладываться традиции будущего университета и выросло 



чувство гордости за вуз, сложился настрой на творческую, созидательную работу. За 

прошедшие 20 лет университет достиг многого: упрочил свои позиции в регионе, развил 

широкую сеть представительств, сформировал тесные связи с ведущими научными 

центрами России, укрепил международные контакты. Вспомним основные вехи в жизни 

университета за этот период: 

1995 год – введен в строй новый корпус на улице Гагарина, д. 4.  

2000 – 2002 годы – вуз расширяет зону своего влияния: создана сеть 

представительств в Самарской области.  

2002 год – Поволжский технологический институт сервиса 

обретает самостоятельность и получает новое название – 

Тольяттинский государственный институт сервиса.  

2003 год – открывается аспирантура и представительства в 

Ульяновской области.  

2004 год – институту присваивается статус академии.  

2005 год – расширяется сеть представительств в Самарской 

области, открывается представительство в Саратовской области.  

2006 год – в год своего 25-летия вуз получает статус 

университета. В структуре вуза создаются Институт экономики и 

Институт туризма и социальных технологий. Открывается 

представительство в Пензенской области и создается филиал в г. Сызрани. Университет 

становится учредителем регионального конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ», 

получившего в дальнейшем международный статус.  

2007 год – в университете разрабатывается, внедряется и сертифицируется система 

менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001.  

2008 год – значение университета для всего региона официально признано, отныне 

это – Поволжский государственный университет сервиса. В университете начинает работу 

диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по 

экономическим научным специальностям.  

2009 год – образован Институт заочного обучения. Первым среди вузов города 

университет провел набор абитуриентов для обучения по 

программе среднего профессионального образования 

(СПО). ПВГУС становится лауреатом в номинации «100 

лучших вузов России», а Л.И. Ерохина удостаивается 

почетного звания «Ректор года – 2009». 

2010 год – университет проводит первый набор на 

обучение по программам магистратуры. Заключено 

соглашение о программе двойного диплома в области 

прикладной информатики с Русенским университетом 

«Ангел Кънчев» (Болгария). 

2011 год – открывается факультет среднего 

профессионального образования. 

2012 год – система менеджмента качества ПВГУС 

получает сертификат Европейского фонда менеджмента качества (г.Брюссель, Бельгия) 

уровня «Признанное совершенство 5 звезд». Заключено соглашение о сотрудничестве с 

отделением Компании NetCracker Technology Corp. в г. Тольятти по практико-

ориентированному обучению, подготовке и переподготовке студентов и аспирантов. 

Университет занимает лидирующую позицию в Самарской области по результатам 

мониторинга открытости сайтов российских государственных вузов.  

2013 год – университет успешно прошел процедуру государственной аккредитации 

по реализуемым образовательным программам на последующие шесть лет, вошел в 

пятерку лучших вузов Самарской области по среднему баллу ЕГЭ зачисленных в вуз. 

ПВГУС стал единственным вузом в Тольятти, который будет готовить специалистов по 



программам компании Cisco Systems Inc. Основные образовательные программы по 

экономике и социальной работе были признаны лучшими по итогам конкурса «Лучшие 

образовательные программы инновационной России 2020». Кафедра «Экономика и 

управление» Института экономики ПВГУС выиграла грант по программе «Темпус». 

Университет стал площадкой для проведения VIII международной научно-практической 

конференции «Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования», 

организованной при участии МГУ им. М.В. Ломоносова, РАН, Национальной Академии 

Туризма, Российского Союза Туриндустрии, ПВГУС и других ведущих организаций в 

сфере туризма. Университет стал победителем конкурсного отбора одно- и двухлетних 

проектов по разработке и реализации программ развития студенческих конструкторских 

бюро в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно- педагогические 

кадры инновационной России».  

2014 год – в число лучших образовательных программ инновационной России 

вошли основные образовательные программы университета по социальной работе, 

сервису, туризму. Университет становится организатором городского ежегодного форума 

в сфере информационных технологий «Make_IT#». Активное участие студентов 

университета в XXII Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», а также 

в его организации в г. Тольятти, отмечено благодарственными письмами Российского 

Союза молодежи, Минобрнауки и Минкультуры РФ, Губернатора Самарской области. За 

прошедшие со времени его основания годы университет стал ведущим учебным 

заведением Поволжья в области сервисных технологий. Эффективная работа ректора была 

отмечена не только в Тольятти: профессор Л.И. Ерохина является академиком Российской 

академии естественных наук, Заслуженным работником высшей школы РФ, удостоена 

медали ордена «За заслуги перед отечеством II степени» и международной награды – 

ордена «Объединенная Европа» Европейской Бизнес-Ассамблеи за персональный вклад в 

развитие европейской интеграции. В 2002 году имя Л.И. Ерохиной вписано в золотую 

книгу «Знаменитые женщины России», а Российская академия бизнеса и 

предпринимательства назвала ее «Женщина-успех». 

Поволжский государственный университет сервиса: Инновационный подход к 

развитию // Сервис News Тольятти.  - 2015. - 22 мая–21 июня (№ 48-49). - С. 1, 4. 
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ВУЗ, НАЦЕЛЕННЫЙ НА ИННОВАЦИИ 

«…На протяжении 35 лет университет успешно выполняет миссию по 

сохранению и приумножению лучших традиций отечественного и 

зарубежного образования, стремится к инновационному развитию в русле 

современных тенденций в высшей школе». 

Ерохина, Л. И., Якунин В.Н. 

 

 

 
 

  Праздник бизнеса в ПВГУС: новые имена и идеи 
 14-15 мая Поволжский государственный университет сервиса принимал у себя 

участников IV Международной деловой игры и конкурса инновационных бизнес-проектов 

Business holiday. На традиционную сессию «Школы инновационного предпринимателя» в 

Тольятти съехались студенты, бакалавры, магистранты и аспиранты вузов Тольятти, 

Санкт- Петербурга, Сызрани, Ростовской области и Казахстана.  

Семьдесят шесть очных и 31 web-участник этого яркого молодежного события работали 

на площадках университета сервиса под патронатом практиков бизнеса, которыми 

традиционно стали представители технопарка «Жигулевская долина», особой 

экономической зоны «Тольятти», УК «Инвест-менеджмент», Тольяттинского института 

технического творчества и патентоведения, мэрии Тольятти. Мастер-классы и тренинги, 

лекции и семинары по поддержке и развитию инновационного предпринимательства, 

возможность пообщаться со специалистами и сверстниками из других научных и бизнес-

школ – все это возможность сделать серьезный шаг на пути к эффективному бизнесу.  

К почетным дипломам, благодарственным письмам и сертификатам участников 

прибавились премии и призы от Тольяттинского бизнес-клуба и компании «Тэллсон».  

– Самое главное, что есть инициатива, – поделился впечатлениями президент ТПП г. 

Тольятти Виталий Матвеев. – Самой сильной ключевой точкой сегодняшнего дня стала 

способность предлагать идеи, находить конкретные инструменты для решения тех или 

иных проблем. Сегодня инициаторами многих прорывных идей являются молодые. 

Поэтому я считаю очень важным мероприятие, которое проводит сегодня ПВГУС. 

Именно такие площадки позволяют выявлять наиболее талантливых, прогрессивно 

мыслящих молодых людей, которые будут являться основой интеграции многих 

инновационных проектов в жизнь.  

– Приятно, когда молодые люди показывают свои идеи. Здесь было несколько очень 

интересных проектов, к авторам которых я готов обратиться, – сказал после работы в 

жюри конкурса генеральный директор ЗАО «Инновационный центр «Жигулевская 

долина» Денис Жидков.  

Высокую оценку и деловые предложения профессионалов в эти дни получили авторы 

самых ярких проектов конкурса. Среди них: «Производство инновационной спасательной 

техники для эвакуации» из Питера, проекты Поволжского государственного университета 

сервиса «Фамильный парк» и «Экстремальная трасса»; инновационный проект «Русская 

свинина» Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса.  



 

 
Просин, М. Праздник бизнеса в ПВГУС: новые имена и идеи [Текст] / М. 

Просин // Гор. ведомости. - 2013. - 17 мая (№ 35). - С. 1 ; фот. 
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Об актуальности защиты интеллектуальной собственности в 

развитии бизнеса 
На семинаре «Правовые и экономические основы защиты интеллектуальной 

собственности в развитии инновационного бизнеса» в Тольятти молодых разработчиков 

познакомили с существующими механизмами защиты идей и бизнес-проектов от 

конкурентов и мошенников.  

Одним из мероприятий в рамках IV Международной деловой игры и конкурса 

инновационных бизнес-проектов «Business holiday» со школой молодых ученых «Школа 

инновационного предпринимателя», которая проходила в ПВГУС 14-15 мая, стал семинар 

«Правовые и экономические основы защиты интеллектуальной собственности в развитии 

инновационного бизнеса». Цель семинара - познакомить молодых разработчиков с 

существующими механизмами защиты идей и бизнес-проектов от конкурентов и 

мошенников. 

Руководителями семинара выступили патентные поверенные Романеевы Нина 

Евтихиевна и Валерий Анатольевич (ООО Патентные Поверенные «Романеевы и 

партнеры»). В ходе семинара ведущие дали студентам ряд практических советов, которые 

обязательно пригодятся будущим управленцам и владельцам собственного дела, среди 

них: цените изобретателей и их идеи, помните, что патентное право - строго 

территориально (а значит, на территории другой страны в игру вступают правила этой 

местности). Так, бизнес-философия, принятая сегодня «на вооружение» в Китае: «Если 

можешь повторить специалиста - то ты сам специалист» во всем остальном мире 

считается антиправовой. 

Патентное право - тема актуальная для вузов и производственных фирм - центров, 

где рождаются и реализуются идеи, которые необходимо защищать. Как известно, 

практика зачастую далека от теории, и опыт людей, которые занимаются патентной 

деятельностью много лет, трудно переоценить. Нина Евтихиевна и Валерий Анатольевич 

подробно остановились на процедуре регистрации товарного знака, познакомили 

студентов с основными опасностями, которые поджидают начинающих и даже опытных 

бизнесменов, пренебрегших получением патента, привели реальные примеры, когда в 



результате действий мошенников большой бизнес приходилось начинать с нуля и под 

новым нераскрученным названием. 

Защита интеллектуальной собственности актуальна ещё и потому, что вступление 

России в ВТО несёт, по мнению ведущих семинара, ряд отрицательных последствий для 

российских предпринимателей. Зарубежные бизнесмены, уже более 100 лет 

существующие в патентном «правовом поле» и легко лавирующие среди его закавык, 

угрожают самому существованию отечественного среднего бизнеса. Романеевы призвали 

будущих предпринимателей к осторожности при организации совместных предприятий с 

зарубежными партнеры: иногда, передавая для использования свою технологию, 

впоследствии они забирают себе всё её улучшенные варианты. Поэтому для успешного 

развития российскому бизнесу необходимо научиться обязательно регистрировать свои 

товарные знаки, патентовать изобретения, полезные модели и промышленные образцы - 

такой итог подвели участники семинара. 

Об актуальности защиты интеллектуальной собственности в развитии 

бизнеса [Электронный ресурс] //Аккредитация в образовании : электрон. журн. - 

2013. – 17 мая. – Режим доступа: 

http://www.akvobr.ru/intellektualnaja_sobstvennost_v_razvitii_biznesa.html. 
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ПВГУС впервые выпустил специалистов, прошедших курс 

профессиональной переподготовки по программе "Информационная 

безопасность" 
В Поволжском государственном университете сервиса дипломы о 

профессиональной переподготовке по программе "Информационная безопасность" 

получили специалисты в области защиты информации. 

В этом учебном году Поволжский государственный университет сервиса начал 

реализовывать новый вид образовательных услуг – переподготовка в сфере 

информационной безопасности. Это краткосрочный курс обучения, рассчитанный всего 

на девять месяцев. Первыми выпускниками программы стали 28 человек - специалисты 

IT-сферы, работники мэрии Тольятти, крупных коммерческих банков и промышленных 

предприятий. Кадровый состав преподавателей программы - доктора и кандидаты 

технических наук, квалифицированные практикующие специалисты в сфере защиты 

информации. Отметим, что в программе используются элементы дистанционного 

обучения. 

Тема информационной безопасности очень актуальна в сегодняшние дни. 

Неправомерное искажение или фальсификация, уничтожение или разглашение 

определенной части информации, равно как и дезорганизация процессов ее обработки и 

передачи может нанести серьезный материальный и моральный урон многим субъектам: 

государству, юридическим и физическим лицам, участвующим в процессах 

автоматизированного информационного взаимодействия. Поэтому очень важно иметь в 

этой сфере прочную базу знаний. 

"За границей проблема борьбы с компьютерной преступностью уже довольно 

давно стала одной из первостепенных, - говорит проректор по учебно-воспитательной 

работе и связям с общественностью к.э.н., доцент Маргарита Вахтина. - И это не 

http://www.akvobr.ru/intellektualnaja_sobstvennost_v_razvitii_biznesa.html


удивительно. Например, в США ущерб от компьютерных преступлений составляет 

ежегодно около 5 млрд долларов, во Франции эти потери доходят до 1 млрд франков в 

год, а в Германии при помощи компьютеров преступники каждый год ухитряются 

похищать около 4 млрд марок. И число подобных преступлений увеличивается ежегодно 

на 30%. С ростом экономики и конкуренции понятие информационной безопасности 

перестает быть чем-то далеким и призрачным, а приобретает вполне реальные формы. 

Проблема защиты информации на предприятиях и различных организациях Тольятти 

также стоит не менее остро. ПВГУС стал в городе пионером в подготовке 

квалифицированных специалистов в сфере Информационной безопасности и оперативно 

отреагировал на соответствующее Постановление Правительства". 

Нанести ущерб предприятию или организации могут не только внешние 

недоброжелатели, вполне возможны и внутренние "вредители". Например, опасность 

могут представлять неграмотные сотрудники, способные иногда и неумышленно 

испортить оборудование, "поймать" на компьютеры и другие электронные аппараты 

вредоносные программы, которые со временем разрушат программы или данные и т.д. 

Все эти действия в конечном итоге выливаются для организации в крупные материальные 

потери, наносят ущерб ее репутации. 

"Диплом о профессиональной переподготовке дает выпускнику право на ведение 

нового вида профессиональной деятельности в сфере информационной безопасности, - 

отметила Наталья Модлина, директор центра дополнительного профессионального 

образования ПВГУС. - В том числе в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ № 313 от 2012 г., где прописано, что руководитель подразделения, 

обеспечивающий информационную безопасность предприятия или организации, обязан 

иметь профильное образование. Данная программа аккредитована университетом и 

реализуется в соответствии с лицензией на образовательную деятельность. 

Сами вчерашние студенты также отмечают немалые перспективы, полученной 

профессии. Отныне они смогут выполнять сложные работы, связанные с обеспечением 

комплексной защиты информации на основе разработанных программ и методик. А также 

проводить сбор и анализ материалов учреждений, организаций и предприятий отрасли с 

целью выработки и принятия решений и мер по обеспечению защиты информации и 

эффективному использованию средств автоматического контроля, обнаружения 

возможных каналов утечки сведений, представляющих государственную, военную, 

служебную и коммерческую тайну. Кроме этого, они смогут анализировать 

существующие методы и средства, применяемые для контроля и защиты информации, и 

разрабатывать предложения по их совершенствованию и повышению эффективности этой 

защиты.  

В планах ПВГУС – развитие программы профессиональной переподготовки по 

информационной безопасности для специалистов IT совместно с департаментом 

информационных технологий и связи Самарской области. 

ПВГУС впервые выпустил специалистов, прошедших курс профессиональной 

переподготовки по программе "Информационная безопасность" [Электронный 

ресурс] // Волж. коммуна. – 2013. – 2 июля. – Режим доступа: 

http://www.vkonline.ru/news/archive/103929/pvgus-vpervye-vypustil-specialistov-

proshedshih-kurs-professionalnoj-perepodgotovki-po-programme-informacionnaya-

bezopasnost. 

*** 



 
Мы научились защищать информацию  

 

Теперь в Тольятти есть 28 профессионалов, обученных по специальности 

«Информационная безопасность». В этом году Поволжский государственный университет 

сервиса (ПВГУС) выпустил первую «партию» защитников IT-сферы. 

«Горячая» работа 

Профессия специалиста по защите информации сегодня очень востребована. 

Неправомерное искажение или фальсификация, уничтожение или разглашение 

информации может навредить и государству, и организациям, и предприятиям, и частным 

лицам. Все, кто работает с компьютером, в зоне риска. Понимать все процессы 

информационного взаимодействия и иметь специальные знания - это неоспоримое 

достоинство. Поволжский университет взялся за подготовку таких специалистов. 

В США ущерб от компьютерных преступлений ежегодно составляет около 5 млрд 

долларов, во Франции эти потери доходят до 1 млрд франков в год, а в Германии при 

помощи компьютеров преступники каждый год «уводят» около 4 млрд марок. Число 

подобных преступлений увеличивается ежегодно на 30%. С ростом экономики и 

конкуренции понятие информационной безопасности приобретает вполне реальные 

формы. Проблема защиты информации на предприятиях и различных организациях 

Тольятти также актуальна. 

Первые ученики - чиновники и банкиры 

Университет начал реализовывать новую программу переподготовки для 

специалистов в сфере информационной безопасности в 2013 году. По словам доцента 

кафедры «Прикладная информатика в экономике» ПВГУС Сергея Бобровского, 

подготовка и переподготовка специалистов в области информбезопасности вскоре станет 

приоритетным направлением в работе ведущих предприятий.  

Университет первым получил аккредитацию на подготовку по направлению 

«Информационная безопасность» и открыл обучение дополнительного 

профессионального образования по этой тематике.  

Переподготовка кадров по дополнительной профессиональной программе 

«Информационная безопасность» - это полный курс обучения, рассчитанный на девять 

месяцев. Первыми выпускниками программы стали специалисты IT-сферы, работники 

мэрии Тольятти, сотрудники крупных коммерческих банков и промышленных 

предприятий. Новым знаниям их обучали доктора и кандидаты технических наук, 



квалифицированные практикующие специалисты в сфере защиты информации. 

Университет уверенно держит планку лидера, вуз оперативно отреагировал на 

постановление правительства. 

Курс для руководителей 

Известно, что нанести ущерб предприятию или организации могут не только 

чужаки, но и внутренние «вредители». Насколько опасны неграмотные сотрудники, 

которые порой невольно портят оборудование, ловят «вирусы», тем самым разрушая 

программы и базы данных, знают только IT-спецы. 

Случайно нажатая кнопка - и организация не только «влетает» на крупные суммы, 

но и теряет деловую репутацию. 

«Диплом о профессиональной переподготовке дает выпускнику программы право 

на выполнение нового вида профессиональной деятельности в сфере информационной 

безопасности, - отметила Наталья Модлина, директор Центра дополнительного 

профессионального образования ПВГУС. - Мы ориентировались на требования 

постановления правительства РФ № 313 от 2012 г., где прописано, что руководитель 

подразделения, обеспечивающий информационную безопасность предприятия или 

организации, обязан иметь профильное образование». 

Сами выпускники связывают немало ожиданий от нового диплома. Ведь теперь 

они смогут выполнять сложные работы, связанные с обеспечением комплексной защиты 

информации на основе разработанных программ и методик. Теперь они знают, как 

эффективно использовать средства автоматического контроля, как обнаружить возможные 

каналы утечки сведений, представляющих государственную, военную, служебную или 

коммерческую тайну. 

«Знания, которые я тут получила, мне пригодятся в работе, - уверена Алена 

Устинова, выпускница программы профессиональной переподготовки «Информационная 

безопасность» ПВГУС. - Мы научились защищать информацию от несанкционированных 

действий, научились главному - работать в команде». 

В перспективных планах университета - разработать программу 

профпереподготовки по информационной безопасности для руководителей 

муниципальных предприятий. Этот курс будет реализовываться совместно с 

департаментом информационных технологий и связи Самарской области. 

Лидия Ерохина, ректор Поволжского государственного университета сервиса, 

д.э.н., профессор: 

- В странах Западной Европы и США проблема борьбы с компьютерной 

преступностью давно стала одной из первостепенных. Число подобных преступлений 

увеличивается ежегодно на 30%. С ростом экономики и конкуренции понятие 

информационной безопасности приобретает вполне реальные формы. Проблема защиты 

информации на предприятиях и в различных организациях Тольятти также стоит не менее 

остро. ПВГУС стал в городе пионером в подготовке квалифицированных специалистов в 

сфере информационной безопасности и оперативно отреагировал на соответствующее 

постановление правительства. 

         Шипилова, Г. Мы научились защищать информацию [Электронный ресурс] // 

Волж. коммуна. – 2013. – 4 июля. – Режим доступа: 

http://www.vkonline.ru/content/view/104317/my-nauchilis-zashishat-informaciyu. 
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В «Жигулевской долине» появится свой научный центр 
Поволжский государственный университет сервиса намерен открыть свою кафедру 

на базе IT-парка «Жигулевская долина». 

 
Кафедра «Инновационные технологии» будет общей для всех институтов и 

факультетов ПВГУС. Она станет своеобразной площадкой для реализации научных идей в 

«Жигулевской долине». Периодически работодатели жалуются, что выпускники вузов — 

специалисты никакие, поэтому и принимают на работу с большой неохотой.– Технопарк 

обладает рядом современных высокотехнологичных лабораторий с уникальным 

оборудованием, развитой инновационной инфраструктурой, – пояснил проректор по 

инновационной и научно-исследовательской деятельности университета Вадим Якунин. – 

Для нас это представляет интерес, потому что студентам полезно заниматься в таких 

лабораториях, нарабатывать здесь реальный опыт, который поможет им без лишних 

потерь войти во взрослую жизнь, проходить практику именно у резидентов-инноваторов. 

Своих студентов мы стремимся направить на практику на предприятия, обладающие 

инновационным потенциалом. Такого, конечно, еще не было, чтобы кафедра вуза 

открывалась не в стенах альма-матер, а где-то на предприятии. Но если к концу года 

задуманное учеными мужами и сотрудниками технопарка будет реализовано, Тольятти 

получит первый опыт подобного рода. Однако происходящее все же видится 

возвращением к советской системе: работали базовые кафедры и была хорошо налажена 

связь производственного и учебного процессов. Каким же инновационным технологиям 

будут учить на новой кафедре ПВГУС?  

– У нас здесь своя специфика. Целый ряд специальностей связан с техникой и 

технологией сервиса. Это автосервис, информационные системы, сервис в экономике, 

туризме и так далее. И везде во всех этих сервисных вещах без инноваций просто никуда, 

– говорит Вадим Николаевич. 

Технопарк заключил партнерское соглашение с университетом на пять лет. 

Понятно, что и он получит свою выгоду от предстоящего взаимодействия. ПВГУС, 

например, может оказать помощь в экспертной оценке инновационных проектов. По 

заказу технопарка университет сможет проводить научные исследования. Его резиденты 

из студентов сами для себя, что называется, выкуют подходящие кадры. Соглашением 

предусмотрено, что университет примет участие в организации совместных 

дискуссионных, имиджевых, презентационных, выставочных проектов и конкурсов. 

В настоящее время готовится нормативная база по созданию кафедры. Но, как 

выяснилось, одним IТ-парком ПВГУС ограничиться не намерен. Предполагает 

организовать сотрудничество с другими инновационными предприятиями и 

организациями как российскими (ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ», ООО «Волжский 

машиностроительный завод»), так и зарубежными, например, с ведущей мировой 

компанией в области IT-технологий ORACLE. 

       Харченко, Е. В. «Жигулевской долине» появится свой научный центр 

[Электронный ресурс] // Вести региона. – 2014. -13 марта. –Режим доступа: 

http://vstrg.info/o-biznese/v-zhigulevskoj-doline-poyavitsya-svoj-nauchnyj-centr.html. 
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Уникальный форум 
28-29 марта в Тольятти пройдет форум Make_IT, посвященный информационным 

технологиям. Поволжский государственный университет сервиса, организатор 

мероприятия, впервые в городе соберет всех представителей IT-сферы на одной площадке. 

Соорганизатором форума является  выставочный оператор «Автоград-Экспо». 

Поддержку мероприятию оказывают: правительство Самарской области, мэрия Тольятти, 

ТПП Самарской области и ТПП Тольятти. Форум станет идеальной образовательной 

площадкой для тех, кто связан с информационными технологиями. Здесь они смогут 

познакомиться с новинками рынка IT-услуг и расширить деловые связи с партнерами. 

Форум Make_IT представит лучшие продукты и решения для общественного, 

коммерческого и личного использования. В рамках тематических разделов форума 

пройдут презентации, конференции, дискуссии, мастер-классы и олимпиады. Здесь смогут 

найти интересную и полезную информацию не только специалисты, чья 

профессиональная деятельность связана с IT-технологиями, но и бизнесмены, бухгалтеры, 

кадровики, педагоги, студенты и школьники. 

«Мы старались подготовить работу форума так, чтобы была возможность собрать 

на одной площадке всех, кто работает в сфере IT, – говорит Владимир Воловач, 

заведующий кафедрой «Информационный и электронный сервис» ПВГУС. – Был 

приглашен специалист Microsoft, который выступит с докладом о развитии облачных 

технологий. Данная отрасль очень перспективна и охватывает все больше пользователей. 

Компании, которые примут участие в форуме, являются серьезными крупными игроками: 

NetCracher, Microsoft Russia, Сisco, D-Link и другие».  

В рамках мероприятия также пройдет презентация справочника «Кто есть кто в IT 

Самарского региона», ярмарка IT-вакансий. Потребность в IT-специалистах в Тольятти 

очень высока, поэтому очень важно познакомить потенциального работодателя с 

профессионалами и студентами. 

ПВГУС является одним из ведущих вузов в IT-сфере. Именно здесь готовят 

специалистов высокого класса, спрос на которых со стороны работодателей традиционно 

велик. Однако руководство вуза твердо уверено в том, что необходимо продолжать 

внедрять инновационные разработки, развивать систему образования, чтобы студенты не 

просто получили максимально широкие и качественные знания, но и шли в ногу со 

временем.  

«Хочу отметить, что наш вуз недавно открыл первую в городе Сетевую Академию 

Cisco (Cisco – мировой лидер в области сетевых технологий. – Прим. авт.), – продолжает 

Владимир Воловач. – Благодаря этому наши выпускники получат больше знаний и 

практики. Кроме этого, они имеют право сдавать экзамены на международные 

сертификаты, которые дают право работать не только в России, но и за рубежом».  

Хижняк, Ю. Уникальный форум [Текст] / Ю. Хижняк // Гор. ведомости. - 2014. 

- 25 марта (№ 32). - С. 3.  
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В Тольятти открылся форум «MAKE_IT» 
В Тольятти 17-18 марта проходит мероприятие в сфере информационных 

технологий – форум «Make_IT». 

 

 
 

Участники смогут ознакомиться с рынком IT-услуг в Самарской области, 

расширить существующие деловые связи, установить новые. На форуме представлены 

лучшие продукты и решения для общественного, коммерческого и личного 

использования.Выставка поделена на пять тематических разделов: «Make_IT» - 

технологии, разработка, стартапы; «Use_IT» - администрирование, сети, оборудование; 

«Learn_IT» - основное и дополнительное образование специалистов сферы IT; «Live_IT» - 

информационное общество и экспозиция.   Специалисты в области информационных 

технологий могут пообщаться в сфере профессиональных интересов с представителями 

ведущих компаний, руководителям предоставляется возможность получить актуальную 

информацию и выгодные предложения по оптимизации работы предприятия с помощью 

информационных технологий. Студенты профильных специальностей получат полезные 

знания и новости профессиональной сферы, абитуриенты узнают об особенностях 

подготовки и перспективах специалистов в области IT.Форум проходит в ОК «Тольятти 

Теннис Центр» (ул. Баныкина, 19а). 

      В Тольятти открылся форум «Make_IT» [Электронный ресурс] // Самар. газ. – 

2015. – 18 марта. – Режим доступа: http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/V-Tolyatti-

otkrylsya-forum-MakeIT64335.html. 
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Внезапно модерн: фонд Прохорова поддержал проект 

Тольяттинского краеведческого музея 
Часто люди, приезжающие в Тольятти из других, более «старых и культурных» 

мест, упрекают наш город в архитектурной безликости. И настоящим знатокам городского 

http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/V-Tolyatti-otkrylsya-forum-MakeIT64335.html
http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/V-Tolyatti-otkrylsya-forum-MakeIT64335.html


ландшафта стоит немалых усилий раз за разом доказывать, что это не так. Например, 

концепция Тольятти как города советского модернизма разрабатывалась Тольяттинским 

краеведческим музеем в 2014-2015 годах в рамках исследовательского проекта 

«Культурная картография» при участии архитектора Александра Колоярского, члена 

Союза архитекторов России. Советский модернизм осмыслен как грандиозный 

социальный и градостроительный 'эксперимент периода СССР, реализованный на 

территории Ставрополя-Тольятти в градостроительном проекте города, а также в 

менталитете местного жителя, топонимике и новой мифологии места. В культурном 

картировании принимали участие: архитекторы (экспедиции вландшафт города, открытие 

и фотофиксация малоизвестных архитектурных объектов советского модернизма), поэты 

(творческие мастерские по картированию смыслов «старого» и «нового» города, 

запечатленных в литературных произведениях тольяттинских авторов), психологи и 

рядовые горожане — участники мастер-классов по укоренению тольяттинца в городе без 

корней через идентификацию с двумя поколениями предков — жителями «старого» и 

«нового» города. 

И вот в июле этого года по результатам конкурса Фонда Михаила Прохорова 

Тольяттинский краеведческий — в финалистах с проектом «Редкий книжный десант», 

развивающим концепцию «Тольятти — город советского модернизма» в широком 

коммуникационном формате. Проект опирается на редкий источник (исторический 

документ из фонда редкой книги музея о «старом» и «новом» городе) и представляет 

ставропольчанина и тольяттинца как плоды своих эпох — доиндустриальной и 

индустриальной. Проект формирует образ двух поколений ближайших предков, жителей 

«старого» и «нового» города, сформированных в контексте двух совершенно различных 

картин мира, двух мировоззренческих концепций. 

Проект «Редкий книжный десант» Тольятти некого краеведческого музея будет 

реализован в 2015-2016 годах в рамках программы Фонда Михаила Прохорова «Книжная 

культура», в программном блоке «Наука, образование, просвещение», в конкурсе «Новая 

роль библиотек в образовании», в номинации «Сетевые образовательные проекты». В 

рамках проекта будет создана открытая электронная библиотека редких книг музея 

«Ставрополь-Тольятти: два города — два мира» с современной системой навигации. В нее 

войдут 150 редких книг и периодических изданий по Ставрополю-Тольятти и 

персоналиям, «подвижникам» и «героям», известным и неизвестным жителям города за 

последние 200 лет. Источники снабдят справочным материалом, экспертными 

комментариями и фотодокументами. Планируется разработка исторически обуслов-

ленного бренда города силами кафедры социально-культурного сервиса ПВГУС и 

разработка и апробация трех программ для школьников, студентов, специалистов 

социально - культурной сферы на базе редкой книги музея, реализуемые на базе школ, 

вузов и музея. Будет издано методическое пособие «Редкая книга локальной территории 

как ресурс для образования и социально - культурной сферы: преодоление кризисов само-

идентификации города и жителя в современном мире» (при участии музея и двух кафедр 

ПВГУСа и РГГУ). В общем, в ближайшие полтора года Тольятти ждут события 

городского, регионального и международного уровня, посвященные этой теме. Первая 

выставка  откроется уже в конце этого года.  

Кочева, Е. Внезапно модерн [Текст] : фонд Прохорова поддержал проект 

Тольяттинского краеведческого музея / Е. Кочева // Площадь Свободы. - 2015. - 1 авг. 

(№ 138). - С. 3. 

Поволжский государственный университет сервиса примет участие в проекте 

"Редкий книжный десант", который будет реализован в 2015-2016 годах в рамках 

программы Фонда Михаила Прохорова "Книжная культура". 
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В ПВГУС стартует Всероссийский фестиваль науки 
8 и 9 октября в Поволжском госуниверситете сервиса при поддержке Министерства 

образования и науки РФ пройдет V Всероссийский фестиваль науки. 

 
Целью проведения Фестиваля является обмен передовыми научными 

достижениями, привлечение молодежи к серьезной науке и воспитание интереса к 

исследовательскому поиску, а также налаживание диалога между наукой и обществом. 

Мероприятие пройдет на нескольких площадках. Гостей будут ждать в 

Тольяттинском краеведческом музее, который обещает открыть все свои экспозиции для 

бесплатного посещения. Здесь же пройдет видео-лекция «Кризис самоидентификации 

горожанина в «Городе Будущего». Город как ценностная модель эпохи», видео-лекция и 

мастер-класс «Советский модернизм – социальный и градостроительный эксперимент 

СССР,  мастер-класс «Укоренение горожанина в «городе без корней» и другие 

образовательные мероприятия. 

Тольяттинская библиотечная корпорация, которая также встретит участников 

Фестиваля в своих стенах, проведет образовательную экскурсию «Книжные памятники и 

редкие издания в фонде центральной библиотеки – практика использования в 

исследовательской работе». Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова 

предоставит площадку для проведения  семинара «Промышленный дизайн – поколение 

NEXT», мастер-класс «От футуродизайна до изобретения», мастер- класс «рисуем 

военную технику» и многих других. 

В корпусах ПВГУСа для молодых ученых пройдет семинар-практикум «Стартап: 

первые шаги в бизнесе», on-line олимпиада «Финансовый эрудит», мастер-класс 

«Проблемы применения международных стандартов финансовой отчетности в практике 

российских предприятий», выставка «Музей некачественных товаров» открытые лекции 

компаний Net Cracker и D-link, консультации по участию в программе «У.М.Н.И.К.» и 

многие другие мероприятия. 

 В ПВГУС стартует Всероссийский фестиваль науки [Электронный ресурс]  // 

Гор. ведомости. - 2015. - 8 окт. - Режим доступа: http://vdmst.ru/?p=6814. 
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Редкие книги на службе городу 
 

 
 

12-13 ноября в Поволжском государственном университете сервиса пройдет X 

международная научно-практической конференции «Наука – промышленности и 

сервису» при поддержке Фонда Михаила Прохорова, где краеведческий музей представит 

свой проект актуализации редкой книги «Редкий книжный десант».   Проект актуализации 

редкой книги Ставрополя-Тольятти (источников ХIX-ХХ веков) для системы образования 

и социально-культурного сервиса разработан при участии высшей школы: кафедры 

документоведения и гуманитарных дисциплин филиала РГГУ в Тольятти и кафедры 

социально-культурной деятельности ПВГУС. 

Участники конференции смогут узнать, что такое «локальные смыслы 

территории», которые открываются при чтении редких  книг Ставрополя-Тольятти, каков 

смысл реконструкции повседневности советского и досоветского предка в «Тольятти-

городе будущего» и какова тематика разделов Открытой электронной библиотеки музея и 

ее «звездных» экземпляров. 

   Редкие книги на службе городу [Электронный ресурс] // Гор. ведомости. - 

2015. - 12 нояб. - Режим доступа: http://vdmst.ru/?p=8571. 
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Наука – промышленности и сервису: итоги конференции 
В рамках Всероссийского фестиваля науки-2015 при поддержке Министерства 

образования и науки РФ Поволжский государственный университет сервиса провел 

ежегодную Международную научно-практическую конференцию «Наука – 

промышленности и сервису». В этом году она прошла в десятый раз.  

12-13 ноября в ПВГУС прошла XX Международная научно-практическая 

конференция «Наука – промышленности и сервису». 

http://vdmst.ru/?p=8571


В рамках Всероссийского фестиваля науки-2015 при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, Правительства Самарской области и Совета 

ректоров вузов Самарской области Поволжский государственный университет сервиса 

провел ежегодную Международную научно-практическую конференцию «Наука – 

промышленности и сервису». В этом году она прошла в десятый раз. 

МНПК «Наука – промышленности и сервису» – это эффективная 

коммуникационная площадка для представителей науки, власти, бизнеса и 

общественности. 

Участие в конференции, как очное, так и заочное, приняли ученые из США, 

Мексики, Белоруссии, Казахстана и России. В качестве почетных гостей присутствовал 

директор департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев, руководители 

организаций малого бизнеса и производственной сферы Тольятти и Самары, а также 

представители общественности. 

Официальный старт ХХ Международной научно-практической конференции 

«Наука – промышленности и сервису» был дан 12 ноября проведением пленарного 

заседания. Здесь, помимо озвучивания целей и перспектив применения передовых 

научных разработок в сфере промышленности и сервиса, с подачи Нефедова Александра 

Викторовича, генерального директора ООО «ИЛАДА» и Гетмановой Анны 

Владимировны, заместителя генерального директора ЗАО “ВАЗСИСТЕМ», обсуждалась 

роль облачных технологий в современном мире. Вишневская Елена Владимировна, к.п.н., 

доцент, член Союза Дизайнеров России, заведующий кафедрой «Дизайн и декоративное 

искусство» ПВГУС, представила гостям презентацию на тему «Комплексная организация 

урбанистической среды посредством дизайна». 

О некоторых проблемах современного развития градостроительной среды города 

Тольятти рассказала коллега Вишневской по кафедре - кандидат искусствоведения, 

доцент Бурая Инна Викторовна. А Черняева Любовь Владимировна, заведующий 

сектором проектной деятельности МБУК г.о. Тольятти Тольяттинский краеведческий 

музей, поведала об актуальности редкой книги Ставрополя-Тольятти для системы 

образования и социально-культурной сферы города. 

Работа конференции была рассчитана на 2 дня. В первый день прошли ее основные 

мероприятия. Гости смогли посетить ряд тематических секций, научных семинаров, 

круглых столов. Основными направлениями работы всех научных мероприятий первого 

дня стали перспективные направления развития информационных систем и технологии в 

экономике, генезис формирования инвестиционной направленности региональной 

экономики, проблемы финансового, управленческого и статистического учета в сфере 

услуг, информационные и телекоммуникационные технологии в промышленности и 

сервисе, передовые методы управления качеством в России, проблемы инновационного 

развития Поволжского региона, инновации в современном мире, актуальные проблемы 

жизнедеятельности личности и группы в условиях городского сообщества, принципы 

формирования и продвижения историко-культурного бренда в современном меняющемся 

мире, теория и практика межкультурных коммуникаций и другие темы. 

Второй день работы МНПК был посвящен подрастающему поколению. Раздел 

этого дня носил название «Наука - промышленности и сервису: взгляд молодых». Участие 

в нем приняли школьники и студенты колледжей и техникумов. 

Ребят познакомили с историей конференции и направлениями подготовки кадров в 

университете. Далее прошла работа на трех площадках: гуманитарной, экономической и 

технической. Для выступления на каждой из них молодые люди готовили доклады. Темы 

спичей первого направления касались исследований на темы искусства, литературы, 

социологии. Например, воспитанницы школы № 94 пытались понять, граффити - это 

искусство или вандализм? Молодые люди из того же учебного заведения 

проанализировали предпосылки возникновения цветных революций и их последствия. А 



ученик из 93-й школы познакомил сверстников с распространенными крылатыми 

фразами. 

Участники экономического блока на обсуждение вынесли анализы ипотечного 

кредитования, его востребованность и доступность населению, озвучили возможные 

причины и последствия банкротства физических лиц, в случае возникшей их финансовой 

несостоятельности, разбирались в правовых основах коллекторской деятельности, 

анализировали экономическую целесообразность строительства Особой экономической 

зоны в Тольятти и создания малого бизнеса в условиях финансового кризиса. 

Технари презентовали свои практические разработки и исследования: контроллер с 

программным обеспечением для работы всех систем в жилище по принципу «Умный 

дом», наиболее работоспособные мобильные телефоны, последствия эксплуатации 

автомобиля, заправляемого некачественным топливом и другие. 

Наука – промышленности и сервису: итоги конференции [Электронный 

ресурс] // Аккредитация в образовании : электрон. журнал. - 2015. - 18 нояб. – Режим 

доступа:http://www.akvobr.ru/nauka_promishlennosti_i_servisu.html. 
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ПВГУС - инструмент развития Самарской области 
На базе Поволжского университета сервиса планируется создать университетский 

бизнес-инкубатор и туристический кластер Самарской области, где ПВГУС выступит в 

роли управляющей компании.  

В Поволжском государственном университете сервиса состоялось заседание 

Научно-технического совета (НТС) университета. Участие в нем приняли почетные гости: 

Горбунов Дмитрий Викторович – заместитель министра экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области; Титова Ирина Ивановна – руководитель 

департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области; Богданов Дмитрий Юрьевич – руководитель 

департамента экономического развития мэрии г.о. Тольятти, а также представители 

администрации ПВГУС, заведующие кафедрами и профессорско-преподавательский 

состав университета. 

Основные вопросы, которые были рассмотрены на заседании: 

1. Участие университета в создании, продвижении, реализации программ 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в г.о. Тольятти. 

2. Участие университета в создании, продвижении, реализации программ 

развития туризма на территории Самарской области и г.о. Тольятти. 

3. Создание «Маркетингового навигатора» Тольятти. 

Дмитрий Викторович Горбунов отметил, что проект программы по развитию 

предпринимательства уже рассматривается в правительстве области: 

– Проект программы по развитию предпринимательства уже рассмотрен 

Александром Владимировичем Кобенко, вице-губернатором – министром экономического 

развития, инвестиций и торговли Самарской области. Сейчас идет работа по 

интегрированию университета в систему поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Мы даже заложили некоторую сумму на это. Хотим видеть ученых 

Поволжского государственного университета сервиса не в качестве консультантов, а в 

виде сотрудников. Надеюсь, что этот год станет отправной точкой, когда мы сможем 



реализовывать концепцию развития университета, который будет выполнять не только 

образовательную функцию, а являться и инструментом развития территории. 

О конкретных направлениях работы и видении ее результатов со стороны 

областных властей рассказала Ирина Ивановна Титова. Она отметила, что в скором 

времени на нескольких тольяттинских предприятиях в результате сокращений будут 

высвобождаться работники. Поэтому важно предоставить людям возможность получить 

необходимые знания для создания собственного бизнеса или помочь им получить новую 

профессию. 

– Я считаю, что университету необходимо провести экспертную оценку 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства г.о. 

Тольятти на 2014–2017 годы», – говорит Титова. – Он должен быть готов 

переквалифицировать тех, кто останется без работы. Может быть, не всех, а тех, кто готов 

стать предпринимателями и идти в бизнес. Я вижу эту работу таким образом: в рамках 

финансирования программ Министерства труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области университет осуществит для высвобождаемых работников разработку 

и реализацию программ переподготовки, повышения квалификации «Основы 

предпринимательской деятельности «Открой свое дело» с объемом не менее 500 часов. 

Далее будет сформирован некий «предпринимательский лифт», где человеку помогут с 

определением вида бизнеса, исходя из потребностей и приоритетности для экономики, с 

разработкой бизнес-плана, с регистрацией в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, с определением форм государственной поддержки 

для развития бизнеса, т. е. с субсидиями и грантами на создание собственного бизнеса. 

Также предполагается, что для участвующих в программах будет работать 

институт наставничества. Для этого необходимо разработать инструменты передачи 

опыта от состоявшихся представителей бизнеса начинающим предпринимателям по 

вопросам организации и развития собственного дела, внедрения инновационных идей и 

коммерциализации разработок. Это персональные консультации, проведение курсов и 

семинаров, информационная поддержка и др. К этой работе подключится и Бизнес-

инкубатор Агентства экономического развития г.о.Тольятти, который перехватит и будет 

дальше направлять обученных в ПВГУС людей. Здесь займутся разработкой стратегии 

развития предприятия, проведением курсов по актуальным вопросам ведения 

предпринимательской деятельности, курсов повышения квалификации и семинаров. По 

той же схеме могут быть направлены и студенты самого университета. Для этого на его 

территории необходимо создать университетский бизнес-инкубатор, который будет 

направлять и учить людей, желающих стать предпринимателями. 

Отметим, что эта работа не нова для ПВГУС. Уже несколько лет вуз не только 

проводит переобучение тольяттинцев по именным образовательным чекам, повышает 

квалификацию и переквалификацию по многим специальностям – здесь существует и ряд 

программ, которые позволяют студенту определиться с выбором направления 

собственного дела, разработать бизнес-план и обкатать его на практике. В университете 

создано несколько учебно-тренировочных фирм, работают два малых инновационных 

предприятия: «Ландшафт-тур» и «Академия Моды». Шесть лет в университете проходит 

Международная деловая игра и конкурс инновационных бизнес-проектов Business holiday 

со школой молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя», которая 

направлена на стимулирование инновационной активности студентов, бакалавров, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых России и зарубежья и вовлечение их в 

процесс организации бизнеса, обучение преодолению барьеров при генерации бизнес-

идей. 

– Business Holiday стал отличной площадкой для обкатки студенческих бизнес-

проектов, – рассказал собравшимся доктор исторических наук, профессор Якунин В.Н., 

проректор по научной и инновационной деятельности университета. – В 2015 году этот 

конкурс стал лауреатом Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого 



самоуправления «Студенческий актив» в номинации «Лучший проект в сфере развития 

научно-исследовательской деятельности студентов». 

– На Business Holiday Агентство экономического развития может выступить 

информационным партнером и привлечь экспертов для предварительных консультаций с 

командами-участниками конкурса с целью более глубокой и эффективной проработки 

идей и проектов, а также для последующей их оценки, – пояснил Горбунов. – Также 

возможно привлечение представителей предпринимательского сообщества, 

представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства Самарской области и 

РФ, готовых оказать содействие в привлечении инвестиций в лучшие молодежные 

проекты, представленные на конкурсе. С помощью специалистов агентства возможна 

доработка таких проектов для презентации и получения финансирования на ежегодном 

молодежном форуме «IВолга». 

Идею о создании университетского бизнес-инкубатора на территории Поволжского 

государственного университета сервиса поддержал и Дмитрий Юрьевич Богданов, 

руководитель департамента экономического развития мэрии г.о. Тольятти: 

– Возможность появления студенческого или университетского бизнес-инкубатора 

мы обсуждали не единожды. Он не будет дублировать городской бизнес-инкубатор. Он 

будет служить переходным этапом. Студенческие предприятия из вашего бизнес-

инкубатора после определения вида деятельности, создания бизнес-плана и так далее 

будут размещаться в городском бизнес-инкубаторе для проведения дальнейшей работы. 

Мы готовы организовать систему получения грантов для резидентов студенческого 

бизнес-инкубатора при ПВГУС. Для них будет доступна вся структура поддержки. 

Возможно, будут отдельные критерии отбора при получении гранта. До середины февраля 

мы разработаем программу по поддержке малого и среднего бизнеса с финансированием. 

Преподаватели ПВГУС приняли предложение коллег и выразили готовность 

разработать дополнительные программы по обучению безработных, которые пожелают 

открыть свой бизнес, и к созданию университетского бизнес-инкубатора.  

А В.Н. Якунин, проректор по научной и инновационной деятельности 

университета, предложил использовать ПВГУС и как ресурсный центр инновационного 

развития малого бизнеса в Тольятти, в который будет входить 4 компоненты: 

образовательная, инновационная, методическая и общественная. 

Стратегия и кластер необходимы региону 
Вторым важным вопросом, вынесенным на повестку дня заседания НТС, стало 

развитие внутреннего туризма. 

– На сегодняшний день в регионе нет стратегии развития внутреннего туризма, – 

говорит И.И. Титова. – Это значит, что мы не понимаем, куда двигаться дальше. Область 

готовится к большому приему гостей в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Вся губерния, в том числе Тольятти, очень интересна для посетителей с туристической 

точки зрения, но эта сфера у нас слабо развита. Чтобы исправить ситуацию, мы 

определили несколько пунктов стратегии развития туризма. Поскольку ПВГУС является 

профильным вузом, который готовит кадры в этой области, хорошо было бы на вашей 

площадке консолидировать все туристические организации нашего региона, особенно те, 

которые занимаются внутренним туризмом, и создать туристический кластер. Только 

поняв их трудности и потребности, можно сделать эту работу качественно и 

результативно. Также предлагаю, чтобы вуз выступил как управляющая компания этого 

туристического кластера. 

Предложение коллеги о создании туристического кластера на территории 

Поволжского государственного университета сервиса одобрил и Дмитрий Юрьевич 

Богданов. 

– Мэрия Тольятти уже несколько лет трудится над разработкой комплексного 

туристического продукта, чтобы гости города, а также командировочные граждане смогли 

увидеть наши достопримечательности, потратить здесь деньги, – говорит Богданов. – Но 



пока у нас нет систематизированного продукта, который мы можем предложить гостям. У 

туристического кластера здесь должна быть определяющая роль. Он поможет 

консолидировать все разработки и грамотно свести их воедино. Я думаю, что такая 

практика есть на сегодняшний день в городе только у ПВГУС. У него же есть и 

соответствующая база для этого. Университет мог бы стать управляющей компанией в 

туристическом кластере региона, быть площадкой для развития малого бизнеса… 

 ПВГУС - инструмент развития Самарской области [Электронный ресурс] // 

Аккредитация в образовании : электрон. журнал. – 2016. – 16 февр. – Режим доступа: 

http://www.akvobr.ru/pvgus_instrument_razvitiya_samarskoi_oblasti.html. 

 

 

*** 

 
В ПВГУС прошел межвузовский научно-методический семинар 

В ПВГУС обсудили актуальные проблемы профессионального образования и 

взаимодействия с работодателями. 

В минувший четверг, 18 февраля, в Поволжском 

государственном университете сервиса прошел межвузовский 

научно-методический семинар «Практико-ориентированное 

профессиональное образование: актуальные проблемы и пути 

их решения». 

Организатором выступил Поволжский государственный 

университет сервиса. Участие в конференции приняли 

преподаватели школ, высших и средних профессиональных 

учреждений города, а также представители бизнеса, 

предприятий и аналитических центров. 

Семинар включил в себя работу по шести секциям. Первая из них была посвящена 

практико-ориентированным подходам в преподавании гуманитарных дисциплин и 

социально-экономического цикла. Здесь рассматривались вопросы трансформации в 

сфере высшего и среднего профессионального образования под взаимодействием 

требований, предъявляемых к ее выпускникам нынешней социальной и профессиональной 

практикой. Обсуждались методы, стимулирующие улучшение практико-

ориентированного обучения в процессе преподавания гуманитарных дисциплин, 

анализировались подходы и технологии исследовательского обучения в области 

гуманитарных знаний. 

Вторая секция была посвящена практико-ориентированному подходу в 

преподавании дисциплин математического и естественнонаучного цикла. Здесь 

проводилась жаркая дискуссия по интеграции учебной и практической деятельности 

обучающихся в практико-ориентированном образовании. Оценивалась роль практико- 

ориентированного обучения в подготовке современных кадров. Роль математических 

дисциплин в освоении компетенций студентами ВО и СПО. Обсуждались проблемы 

перехода обучающихся со ступени общего среднего образования к СПО. 

Практико-ориентированное профессиональное образование при подготовке кадров в 

области туризма и социальных технологий рассматривала третья секция. Внимание 

участников этой секции привлекли роль довузовской подготовки в практико-

ориентированном образовании, роль активных методов в организации практико-

http://www.akvobr.ru/pvgus_instrument_razvitiya_samarskoi_oblasti.html


ориентированного обучения. Обсуждалась интеграция учебной, научно-

исследовательской и практической деятельности обучающихся в практико-

ориентированном образовании, а также методологическое сопровождение процесса 

обучения и роль довузовской подготовки в практико-ориентированном образовании. 

Участники четвертой секции рассматривали практико-ориентированное 

профессиональное образование в области информационных и телекоммуникационных 

технологий. Это деятельностно-компетентностный подход к практико-ориентированному 

образованию в области информационных и телекоммуникационных технологий; 

исследовательский подход и технологии исследовательского обучения в области 

информационных и телекоммуникационных технологий; практика сотрудничества в 

области подготовки кадров с софтверными и телекоммуникационными компаниями; 

критерии оценивания практико-ориентированного профессионального становления 

студентов в области информационных и телекоммуникационных технологий. 

Работа пятой секции строилась на исследовании практико-ориентированного 

подхода при подготовке кадров. Здесь рассматривалась роль практического обучения в 

подготовке и переподготовке кадров; взаимодействие региональной инфраструктуры, 

рынка труда и профессионального образования в сфере сервиса и индустрии моды; 

преемственность в формировании профессиональных компетенций в системе СПО-ВО; 

академическая мобильность студентов и преподавателей в условиях практико-

ориентированного профессионального образования; роль международного 

сотрудничества в повышении качества подготовки кадров для сферы сервиса и индустрии 

моды. 

Шестая секция была посвящена практико-ориентированному подходу при 

подготовке кадров в области экономики и управления. В рамках секции велась дискуссия 

по вопросам инновационных методов преподавания в вузе, о формировании 

профессиональной мобильности будущего экономиста, о практических вопросах 

организации учебной и научно-исследовательской работы в вузе и о совершенствовании 

планирования и организации образовательного процесса в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

По всем проведенным секциям были выработаны рекомендации и внесены ценные 

предложения в дальнейшую организацию учебного процесса, а также определены 

актуальные способы взаимодействия с работодателями. 

 В ПВГУС прошел межвузовский научно-методический семинар // Вести 

региона. –2016. – 21 февр. - Режим доступа: http://vstrg.info/ob-obrazovanii/v-pvgus-

proshel-mezhvuzovskij-nauchno-metodicheskij-seminar.html.  

 

*** 

 
Новые подходы к формированию набора абитуриентов 
18 февраля в Поволжском государственном университете сервиса прошло 

расширенное совещание по вопросу набора абитуриентов на будущий учебный год. 

Участие в нем приняли ректор, проректоры, директор департамента по работе с 

абитуриентами, директора институтов, деканы факультетов, директора представительств, 

заведующие кафедрами. 

Со вступительным словом к собравшимся обратился ректор университета доктор 

экономических наук, профессор Ерохина Л.И. Она озвучила новые ориентиры в развитии 

университета. 

http://vstrg.info/ob-obrazovanii/v-pvgus-proshel-mezhvuzovskij-nauchno-metodicheskij-seminar.html
http://vstrg.info/ob-obrazovanii/v-pvgus-proshel-mezhvuzovskij-nauchno-metodicheskij-seminar.html


- Мы все знаем, в какой непростой ситуации сейчас находится высшая школа. 

Влияние на нее оказывают демографическая ситуация, состояние рынка труда, социальное 

благополучие населения, перспективы развития региона и качество высшего образования. 

Все эти факторы мы должны понимать и учитывать при закладывании мероприятий по 

развитию институтов, факультетов и кафедр университета. 

Если кратко проанализировать эти факторы, то практически все они негативно 

сказываются на наборе абитуриентов. 

- В этих условиях мы должны доказать жизнеспособность университета, - 

продолжила выступление Лидия Ивановна. - Нам предстоит большая работа. Во- первых, 

перейти на активную позицию формирования реальных планов по набору, исходя из 

потребностей рынка труда в каждом регионе. Но не на сегодняшний день, а сделать 

прогноз на 2020-й год – год, когда пойдут работать, поступившие к нам в 2016 году 

абитуриенты. Следует просчитать, какой запрос у рынка труда будет через четыре года. 

Это будут прогнозные цифры, и они еще скорректируются, но, тем не менее, надо быть к 

ним готовым и оценивать ситуацию с точки зрения этих перспектив. Это может повлиять 

на изменение специальностей и направлений подготовки, особенно в представительствах. 

Возможно, придется отойти от тех направлений подготовки, которые мы всегда заявляем. 

Во-вторых, нужно перейти на компенсационные виды деятельности. Это 

реализация дополнительных программ, в том числе и в регионах; реализация программ по 

занятости населения третьего возраста, которые также актуальны и в других областях; 

дистанционное обучение по программам среднего профессионального образования, как 

после 11-го класса, так и после 9-го класса; активное сотрудничество с потребительским 

рынком. 

В-третьих, следует пересмотреть подходы к научно-исследовательской 

деятельности. На следующий учебный год по каждой кафедре сформируем штат 

преподавателей, которые будут участвовать в учебной работе, в дополнительных 

программах и в научно-исследовательской деятельности. 

В-четвертых, по итогам учебного года будет проведена аттестация всех 

преподавателей. Здесь по каждой кафедре должен быть предоставлен реальный план на 

2016-2017 год с конкретными расчетами по направлениям деятельности… 

…Оценка перспектив развития Самарской области и соседних областей, где у 

Поволжского государственного университета сервиса открыты представительства, также 

не осталась без внимания Лидии Ивановны. 

- Я понимаю, что в каждом регионе есть проблемы, которые так или иначе влияют 

на отток выпускников средних школ в другие города, - говорит ректор. - Этот отток очень 

существенно влияет на набор. Чтобы удержать молодежь дома, я снова хочу призвать вас 

смотреть на перспективу 20-го года, что может измениться к этому времени. Нужно 

смотреть какие приоритеты сейчас расставляются. Для нас интерес представляет малый и 

средний бизнес, именно они будут поддержаны правительством в регионе. Может быть, 

есть смысл сформировать вместе с администрацией области модель развития города или 

района на 2020 год. Чтобы абитуриенту было интересно увидеть, как будет выглядеть 

рынок труда, когда он окончит учебное заведение. В этой модели можно просчитать 

потребности в парикмахерских, в ресторанах и т.д. Нужно сделать и анализ стоимости 

обучения. Посчитать сколько семья потратит средств, если отправит ребенка на 

бюджетное обучение в другой город. Это аренда жилья, проезд, питание и прочее, и 

сопоставить эти затраты в родном городе, даже если он будет учиться на внебюджете. 

 Новые подходы к формированию набора абитуриентов [Электронный ресурс] 

// Аккредитация в образовании : электрон. журнал. – 2016. – 10 марта. – Режим 

доступа: 

http://www.akvobr.ru/novie_podhodi_k_formirovaniyu_nabora_abiturientov.html. 

 

*** 



 

ПВГУС вошел в ТОП-50 
Поволжский государственный университет сервиса занял 39-ю строчку в рейтинге 

лучших вузов ПФО, опередив все вузы Тольятти. 

 

 
Аналитический центр ИД «ЕвроМедиа» подготовил рейтинг лучших вузов ПФО по 

одному из целевых показателей – образовательной деятельности. 

В Топ-50 вузов округа вошли образовательные учреждения, которые набрали 

высшие баллы по таким показателям, как научно-исследовательская, международная, 

финансово-экономическая и образовательная деятельность, заработная плата ППС, 

трудоустройство выпускников и т. д. Одним из основных целевых показателей является 

образовательная деятельность. Методика по сбору и подсчету результатов была 

разработана Министерством образования и науки РФ и Главным информационно-

вычислительным центром. 

В общей сложности по количеству образовательных заведений среди регионов 

ПФО первое место по праву принадлежит Самарской области. В рейтинг попали девять 

вузов, в том числе и два вуза Тольятти. Примечательно, что ПВГУС среди них занял более 

высокую строчку. 

ПВГУС вошел в ТОП-50 [Электронный ресурс] // Вести региона. – 2016. – 11 

марта. – Режим доступа: http://vstrg.info/ob-obrazovanii/pvgus-voshel-v-top-50.html. 

          Поволжский университет сервиса вошел в ТОП-50 лучших вузов ПФО 

[Электронный ресурс] // Аккредитация в образовании : электрон. журнал. – 2016. – 

20 марта. – Режим доступа: 

http://www.akvobr.ru/povolzhskii_universitet_servisa_v_top50.html. 
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ЛИДЕР ПЕРЕМЕН 
«Успех - это успеть»  

М.И. Цветаева 

 

 «Не надо думать об удаче, надо много работать» 

Л. И. Ерохина 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  "Поволжский 

государственный университет сервиса" (ФГБОУ ВПО "ПВГУС") 

 

Ерохина Лидия Ивановна 

 

Ректор ПВГУС 
 

 
 

Л.И. Ерохина - ректор Поволжского государственного университета сервиса, 

доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, 

академик РАЕН. Родилась 13 декабря 1955 г. в Пензенской области. В 1978 г. окончила 

Московский технологический институт по специальности «инженер-экономист». В 1978-

1982 гг. - аспирантка Московского технологического института. 1982-1985 гг. - 

преподаватель, старший преподаватель Тольяттинского филиала Московского 

технологического института. 1985-1989 гг. - заведующий кафедрой. 1989-1995 гг. - 

проректор по учебной работе. С 1995 г. ректор Поволжского государственного 

университета сервиса. Председатель диссертационного совета ПВГУС по защите 

докторских и кандидатских диссертаций. Автор более 150 научных работ, в том числе 12 

монографий, 14 учебников и учебных пособий. Подготовила 21 кандидата экономических 

наук и 3 докторов экономических наук. Награды: медаль ордена «За заслуги перед Отече-



ством» II степени, Заслуженный работник высшей школы РФ. Международная награда 

«Объединенная Европа» за персональный вклад в развитие европейской интеграции 

(Оксфорд, 2005 г.). Почетный знак мэра г. о. Тольятти «За заслуги перед г. Тольятти». 

Почётное звание «Ректор года 2009». Диплом областного конкурса общественного 

признания достижений женщин Самарской области «Женщина - директор года» в 

номинации «Образование». 

Ерохина Лидия Ивановна. Ректор ПВГУС [Текст] // Совет ректоров вузов 

Самар. обл. - Самара : ВЕК#21, 2013. - С. 32-33 ; фот. 

 

*** 

 

 
 

27 июня Лидия ЕРОХИНА была переизбрана ректором федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Поволжский 

государственный университет сервиса» (ПВГУС).  

Лидия Ерохина является ректором ПВГУС с 1995 г. Процедура выборов была 

инициирована в соответствии с решением ученого совета ПВГУС, заседание которого 

состоялось 23 января, а также «на основании письма Министерства образования и науки 

РФ от 15 января 2013 г. № МК-18/12». Об этом сообщается на сайте ПВГУС. 

В качестве кандидатов выдвигались Лидия Ерохина, проректор по инновационной 

и научно-исследовательской деятельности ПВГУС Вадим Якунин, а также заведующая 

кафедрой «Бухучет, анализ и аудит» Ольга Васильчук и заведующий кафедрой «При-

кладная математика и информатика» ПВГУС Олег Шлегель. В дальнейшем, как 

сообщается на сайте ПВГУС, «кандидатуры Васильчук и Шлегель были сняты в порядке 

самоотвода». 

 [Информация о выборах ректора ПВГУС] [Текст] // Хронограф. - 2013. - 1 

июля(№ 22). - С. 24. 

 

*** 

 

 
 

Ректора ПВГУС Лидию Ерохину наградили медалью 

«Национальной академии туризма». 
В честь 20-летнего юбилея Межрегиональной общественной научно-

просветительской организации «Национальная академия туризма» (НАТ) состоялось 

награждение медалью Национальной академии туризма «За заслуги» лиц, чья 

деятельность в сфере туризма, его инфраструктуры, профессионального образования 

и научных разработок внесли значительный вклад в развитие отрасли.  



Среди награжденных - руководитель Поволжского отделения НАТ, ректор ПВГУС, 

д.э.н., профессор Ерохина Лидия Ивановна. 

 Лидия Ивановна возглавляет региональное отделение с 2006 года. За эти годы 

отделение стало одним из ведущих в России, объединив ученых, преподавателей, 

руководителей государственных и муниципальных органов власти, специалистов и 

практиков, деятельность которых обеспечивает устойчивое развитие туристской 

индустрии в Поволжье. 

    Ректор ПВГУС, д.э.н., профессор Ерохина Лидия Ивановна награждена медалью 

Национальной академии туризма «За заслуги» [Электронный ресурс] // Поволжский 

государственный университет сервиса : [офиц. сайт]. –  2014. – 7 апр. - Режим 

доступа: http://www.tolgas.ru/org_structura/fakul-design/news/?ELEMENT_ID=47829. 

*** 

 

 
 

О награждении почётным знаком Самарской Губернской Думы «За 

служение закону» 
 

САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 февраля 2015 года № 1194 

 

О награждении почётным знаком Самарской Губернской Думы «За служение 

закону» 

 

Самарская Губернская Дума  

 

постановляет: 

 

1. Наградить почётным знаком Самарской Губернской Думы «За служение закону»: 

Ерохину Лидию Ивановну - ректора федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Поволжский 

государственный университет сервиса»; 

Председатель Думы 

В.Ф.Сазонов 

   О награждении почётным знаком Самарской Губернской Думы «За служение 

закону» [Электронный ресурс] : постановление Самарской Губернской Думы от 24 

февр. 2015 г. № 1194 // Кодекс. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/464017032. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/lib/Рабочий%20стол/ПВГУС%202012-2016/О%20награждении%20почётным%20знаком%20Самарской%20Губернской%20Думы
file:///C:/Documents%20and%20Settings/lib/Рабочий%20стол/ПВГУС%202012-2016/О%20награждении%20почётным%20знаком%20Самарской%20Губернской%20Думы
file:///C:/Documents%20and%20Settings/lib/Рабочий%20стол/ПВГУС%202012-2016/О%20награждении%20почётным%20знаком%20Самарской%20Губернской%20Думы
file:///C:/Documents%20and%20Settings/lib/Рабочий%20стол/ПВГУС%202012-2016/О%20награждении%20почётным%20знаком%20Самарской%20Губернской%20Думы


*** 

 

Пошли за лидером 
…Наиболее плодотворный период в жизни университета начался двадцать лет 

назад - в 1995 году, когда пост ректора заняла Лидия Ерохина. В это время у многих вузов 

были проблемы с материально-технической базой, практически отсутствовало 

государственное финансирование, опытные преподаватели уходили из профессии. Новый 

ректор поставил перед коллективом непростую, но интересную задачу - формирование 

вуза нового образца. Всего за несколько лет задуманное начало воплощаться в жизнь: был 

качественно организован учебный процесс и отлажена научная работа, повысился 

преподавательский потенциал, укрепилась материально-техническая база вуза. 

Изменилась и общая атмосфера: начали закладываться традиции будущего университета, 

сложился настрой на созидательную работу, возникла основа для творческой учебной и 

внеучебной деятельности. За 20 лет университет достиг многого. Он упрочил свои 

позиции в регионе, развил широкую сеть представительств, сформировал тесные связи с 

ведущими научными центрами России, укрепил международные контакты.  

Статус университета вуз получил в год своего 25-летия. В это время в его 

структуре были созданы Институт экономики и Институт туризма и социальных 

технологий, начал работу филиал в городе Сызрани. ПВГУС стал лауреатом в номинации 

«100 лучших вузов России», а его ректор Лидия Ерохина удостоилась почетного звания 

«Ректор года». Системе менеджмента качества ПВГУС был присужден сертификат 

Европейского фонда менеджмента качества уровня «Признанное совершенство 5 звезд». 

И это лишь часть вузовских побед… 

[Пошли за лидером]. Поволжский государственный университет сервиса: в 

динамике развития региона [Текст] // Дело. - 2015. - № 4. - С. 22-23. 

*** 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

РЕШЕНИЕ 

20.05.2015                                                    № 709 

 

О награждении Почетным знаком Думы городского округа 

Тольятти «За заслуги перед городским сообществом 
B cooтветствии с Положением о нaгpaдах и поощрениях Думы городского округа 

Тольятти , утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от  9 апреля 2014 

года № 255 Дума,  

РЕШИЛА: 

Наградить Почётным знаком Думы городского округа Тольятти "За заслуги перед 

городским сообществом" 

1) Ерохину Лидию Ивановну, ректора Поволжского государственного 

университета сервиса, за значимые для городского округа Тольятти результаты в научно-

исследовательской деятельности, в сфере высшего профессионального образования и 

воспитания молодого поколения во благо городского округа и его населения"… 

О награждении Почетным знаком Думы городского округа Тольятти «За 

заслуги перед городским сообществом" [Текст] : решение Думы гор. округа 

Тольятти от 20.05.2015 № 709 // Гор. ведомости. - 2015. - 26 мая (№ 34). - С. 12. 

 

*** 

 

 
 

Почетным гражданином стал ветеран и строитель 
Пожалуй, главным событием очередного заседания городской думы стало 

голосование по кандидатуре почетного гражданина Тольятти. Вполне символично, что в 

год 70-летиия Победы это звание будет присвоено ветерану Николаю Похлебкину, 

который в 1945-м лично расписался на Рейхстаге… 

…Также депутаты проголосовали за тольяттинцев, которые будут награждены 

почетным знаком думы «За заслуги перед городским сообществом». Это ректор 

государственного университета сервиса Лидия Ерохина, директор объединения 

транспортных предприятий Тольятти Заур Манджгаладзе, генерал-майор МВД в отставке 

Александр Шахов, ветеран ВАЗа Георгий Скобелин и бывший заместитель мэра по 

социальным вопросам Надежда Хитун. 

Липов, А. Почетным гражданином стал ветеран и строитель [Текст] / А. 

Липов // Вольный город. - 2015. - 22 мая (№ 33). - С. 1,3. 



 

*** 

 

 
 

Ректор. Ученый. Лидер 
В 2016 году Поволжский государственный университет сервиса будет праздновать 

35-летний юбилей. А 2 июня 2015 года исполняется 20 лет с тех пор, как должность 

ректора ПВГУС занимает д.э.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ 

Лидия Ивановна Ерохина. О том, как проходило становление университета, о планах и 

перспективах его развития Лидия Ивановна рассказала в своем интервью. 

Корр.: Лидия Ивановна, два десятилетия Вы успешно возглавляете 

университет. Какими были эти годы для Вас? Как менялся и преобразовывался 

университет? 
Л.И. Ерохина: Если посмотреть на вуз постперестроечного периода и на вуз 

сегодняшних дней – то видна огромная разница. В 1995 году учебное заведение 

практически не финансировалось. Помимо других, нам надо было решать проблемы с 

формированием материальной базы, финансовыми долгами, оптимизировать затраты. 

Плюс ко всему один корпус был отдан в аренду банку. Это были непростые вопросы. И 

они отвлекали от основного дела – учебного процесса, учебно-методической и научной 

работы. Нам тогда удалось выработать идею формирования вуза нового качества, и это 

помогло нам претворить в жизнь то, что было намечено: упорядочилась учебно-

методическая работа, научная работа стала приносить свои плоды...  

Сегодня университет имеет шесть институтов и факультетов, более 20 об-

служивающих и специализированных кафедр по 

информационным технологиям, дизайну, 

управлению качеством, экономике, туризму, а 

также научно-исследовательские лаборатории. 

Упрочились наши позиции в регионе, 

расширилось и окрепло академическое 

сотрудничество с ведущими российскими и 

зарубежными научными центрами.  

Многое можно сказать о том, что было и 

что стало. Думаю, все, что было связано с тем 

временем, так или иначе, обусловило процесс 

дальнейшего развития. Любое время дает свой 

результат. И в этом времени надо просто уметь 

жить, уметь принимать решения, уметь идти 

вперед. 

Корр.: Что было самым сложным при становлении университета?  
Л.И. Ерохина: Очень сложным был 

поиск людей на преподавательские долж-

ности. Педагог высшей школы должен быть 

не только профессионалом в своей 

дисциплине, своей специальности, по 

которой он работает. Он должен еще иметь 

желание работать здесь, обладать особым 

даром «генератора» знаний, который может 

заинтересовать своим предметом. Из 50–100 

человек выбираешь одного-двух и ведешь их. 



Большая часть преподавателей – наши выпускники. Многие мои студенты уже стали 

кандидатами, докторами наук. Есть среди наших преподавателей и производственники, 

причем с учеными степенями, которые успешно ведут теоретические и практические 

занятия. 

Корр.: В достижении успеха какую роль Вы отводите Случаю? Или успех – это 

явление закономерное, результат активной работы, постоянного труда? 
Л.И. Ерохина: Я никогда не была «полным» романтиком, а вот осознанным – да! 

Не создавала себе иллюзий, и это спасло от многих разочарований. Всегда осознавала 

одно: чтобы достичь чего-либо, надо много трудиться. Достигнув цели, не считала себя 

героем, а анализировала результат и усложняла задачу. У каждого человека своя судьба, и 

он строит ее по-своему. Мне хотелось после института работать в высшей школе, 

заниматься наукой, преподавательской деятельностью. Я шла к своей цели сознательно и 

упорно. Защитила кандидатскую диссертацию, стала доцентом, мне доверили создать 

кафедру экономики и управления, что требовало больших усилий по формированию 

профессорско-преподавательского состава, учебно-методической базы специальности. 

Потом два года работала заместителем директора филиала по учебной работе. Затем 

исполняла обязанности директора филиала.  

В 1995 году коллектив избрал меня ректором института. А через год я защитила 

докторскую диссертацию, стала профессором. Конечно, было трудно. Но очень интересно. 

Кто начинал какое-то дело с нуля, тот знает, что нет в сутках минуты, даже во сне, когда 

не думаешь о деле, не ищешь решения. Поэтому я не считаю, что какую-то роль здесь 

сыграл слепой случай. В моей жизни всего я привыкла добиваться честным и упорным 

трудом, этому я учу и своих студентов. 

Ректор. Ученый. Лидер [Текст] // Сервис News. - 2015. - 22 мая–21 июня (№ 48-

49). – С. 2-3. 

 

*** 

 

О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Самарской области» Ерохиной Л.И. 

 

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 июля 2015 года № 188 

 

О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Самарской области» 

Ерохиной Л.И. 

За заслуги в разработке приоритетных направлений науки, плодотворную научно-

исследовательскую деятельность  

 

постановляю: 

1. Присвоить почетное звание «Заслуженный деятель науки Самарской области» 

Ерохиной Лидии Ивановне - ректору федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Поволжский 

государственный университет сервиса», доктору экономических наук, профессору. 

2. В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 04.06.2013 № 135 

«О почетных званиях Самарской области» департаменту управления делами Губернатора 

Самарской области и Правительства Самарской области (Коматовскому) выплатить 

Ерохиной Л.И. единовременное денежное вознаграждение в сумме 74 562 (семидесяти 

http://docs.cntd.ru/document/464002843
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четырех тысяч пятисот шестидесяти двух) рублей 50 копеек за счет средств, 

предусмотренных на 2015 год департаменту управления делами Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской области Законом Самарской области «Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на соответствующие цели. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.  

Губернатор Самарской области 

Н. И. Меркушкин  

     О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Самарской 

области» Ерохиной Л. И [Электронный ресурс]: пост. Губернатора Самар. обл. от 27 

июля 2015 года № 188 // Кодекс. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/464020156. 

*** 

 

Почетное звание - ректору ПВГУС 
 На августовской конференции работников образования Самарской области, 

которая прошла в Тольятти 20 августа, ректору ПВГУС д.э.н., профессору Ерохиной 

Лидии Ивановне в торжественной обстановке присвоено почетное звание заслуженного 

деятеля науки Самарской области. Награду вручил губернатор области Николай Иванович 

Меркушкин. Ее Лидия Ивановна удостоилась за заслуги в разработке приоритетных 

направлений в науке и плодотворную научно-исследовательскую деятельность. 

 

 
 

Кроме этого, Лидия Ивановна получила Благодарность Комитета Государственной 

Думы по образованию. 

Ерохина Лидия Ивановна – доктор экономических наук, профессор, Заслуженный 

работник высшей школы РФ, действительный член Национальной академии проблем 

качества, Российской академии естественных наук, Национальной академии туризма 

(председатель Поволжского отделения НАТ). 

Лидия Ивановна работает в университете с 1982 года, начав с должности 

ассистента, затем преподавателя, старшего преподавателя, заведующего кафедрой, 

проректора по учебной работе. С 1995 года – в настоящей должности. 

В 1983 году защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. В 1996 году защитила диссертацию на соискание ученой 

степени доктора экономических наук по проблемам управления сферой услуг в рыночной 

экономике, с 1996 года – профессор по кафедре менеджмента. Является автором 185 

научных трудов, в числе которых 19 монографий, 15 учебных пособий с грифом УМО, 8 

учебных пособий, 17 статей в журналах ВАК и 1 патента. В течение всей научно-

http://docs.cntd.ru/document/464015743
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педагогической деятельности занимается проблемами экономики и управления сферой 

услуг, образования. Подготовила 21 кандидата наук и 3 докторов наук. Под научным 

руководством Лидии Ивановны Ерохиной было создано научное направление по 

проблемам сферы сервиса региона. 

Под руководством Лидии Ивановны Ерохиной университет стал одним из ведущих 

вузов в России по подготовке специалистов для сферы сервиса. 

Почетное звание - ректору ПВГУС [Электронный ресурс] // Поволжский 

государственный университет сервиса [офиц. сайт]. - Режим доступа: 

http://www2.tolgas.ru/university/news/?ELEMENT_ID=55207&sphrase_id=41161. 

*** 

 

Ректору ПВГУС вручили Почетный знак Думы Тольятти 
23 сентября на заседании Тольяттинской городской Думы в торжественной 

обстановке ректору Поволжского университета сервиса доктору экономических наук, 

профессору Ерохиной Лидии Ивановне был вручен Почетный знак Думы г.о. Тольятти 

«За заслуги перед городским сообществом». Награды Лидия Ивановна удостоилась за 

значимые результаты научно-исследовательской деятельности в сфере высшего 

профессионального образования и воспитания молодого поколения. 

В этом году к Почетному знаку городской Думы было представлено пять жителей 

Тольятти. Его вручали в День города, когда Лидия Ивановна находилась в служебной 

командировке и не могла лично присутствовать на вручении награды. Было принято 

решение передать ей Почетный знак на одном из заседаний Думы. 

Лидия Ивановна поблагодарила городское сообщество за признание 

педагогического вклада от себя лично и от лица всего коллектива университета. 

— Хочу поблагодарить все городское сообщество Тольятти за признание нашего 

труда, который направлен на воспитание молодого поколения. Я считаю, что необходимо 

поддерживать вузы, которые готовят востребованных в родном городе специалистов. 

Наши выпускники практически все остаются работать дома, находят себе достойное место 

в жизни. Это не только украшает наш город, но и поддерживает его высокий социальный 

статус. 

Почётный знак Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским 

сообществом» является высшей формой признания и оценки особых заслуг 

награждаемого перед городским округом Тольятти. 

Отметим, что это не первая награда ректора ПВГУС в 2015 году. Лидия Ивановна 

была также удостоена Почетного Знака Самарской Губернской Думы «За служение 

закону» и  Почетного звания «Заслуженный деятель науки Самарской области. 

Ректору ПВГУС вручили Почетный знак Думы Тольятти [Электронный 

ресурс] // Гор. ведомости. - 2015. - 24 сент. - Режим доступа: http://vdmst.ru/?p=5957. 
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ПВГУС - ГОРОД – РЕГИОН 
 

                                     «На протяжении многих лет университет активно 

участвует в общественно-политической жизни го-                                                    

родского округа Тольятти и Самарской области» 

Ерохина Л. И., Якунин В.Н. 

 

 
 

Продекларировал – сделай 
Первое заседание 
Университет торжественно встречал своих почетных гостей. Фирменные мантии и 

улыбки студентов ПВГУС очаровывали на каждом лестничном пролете. Зато с техникой в 

зале почему-то не заладилось: то мини-фильм про выборы в общественные советы не 

удалось показать, то с микрофоном у главной трибуны возникали проблемы. 

– Отечественная техника? – с улыбкой спросил губернатор и сразу перешел к 

общению с теми, кому, собственно, и посвящалось кино. 

Общественные советы в Тольятти – дело молодое и свежее. В середине мая с 

предложением сформировать их из самых активных горожан предложил сам губернатор. 

Помощниками организаторов выборов стали около восьмисот волонтеров, и на 1 июня по 

итогам общественных слушаний из народа вышли 432 претендента на победу. 227 из них 

приняли участие в выборах. Около 120 кандидатов в общественные советы выдвинули 

крупные предприятия и организации города. 55841 тольяттинец проголосовал за тех, кого 

посчитал достойным представлять глас народа в важнейших муниципальных решениях. 

Это, по словам организаторов, весьма неплохая цифра – около десяти процентов жителей.  

Общественные советы призваны стать опорой и движущей силой в решении 

важнейших вопросов жизни города, а поэтому должны быть в тесной связи с людьми 

власти. Вот почему на первое заседание выбранного совета приехал губернатор Николай 

Меркушкин. Кстати, он же посетовал, что на встречу пригласили только тех, кто в 

выборах победил и в советы прошел, а не всех претендентов, показавших свою активную 

жизненную позицию, желавших работать советчиками власти и контролерами их 

деятельности, в том числе и финансовой. Именно эти задачи ставил перед 

общественниками Николай Меркушкин. 

На встречу в ПВГУС губернатор приехал, 

отстояв пятичасовую вахту общения с народом, с двух 

других встреч, поэтому поделился впечатлениями о 

беседах с педагогами и медицинскими работниками 

Тольятти (об этих встречах читайте «Городские 

ведомости» № 44 от 18 июня с.г.). А потом рассказал 

еще об одной встрече с лидерами и специалистами 

крупнейших мировых компаний, которая была 

организована Кремлем для губернаторов России. Там, 

на семинарах для первых лиц губерний и областей, 

изучался опыт лидеров мировой промышленности. Эти 

лидеры уверены, что без соучастия каждого работника 



компании в решении ее проблем невозможно стать конкурентоспособным 

производителем в своем направлении. Николай Меркушкин перебросил «мостик» на свою 

территорию: «невозможно стать конкурентоспособными ни стране, ни региону, ни городу, 

если не будет вовлечено как можно больше людей». Губернатор подчеркивал, что 

необходимо понимание общества, вовлечение людей в процессы, происходящие в городе 

и регионе, и назвал слово, которое, похоже, станет самым популярным у властных 

структур региона в ближайшее время: краудсорсинг. 

Краудсорсинг 
Не аудсорсинг (договорное привлечение сторонних организаций), а краудсорсинг 

должен стать новой страницей жизни региона. Интернет услужливо выложил цитату из 

Германа Грефа: «Краудсорсинг – решение задач любой сложности и любого характера с 

использованием мудрости миллионов людей». Несмотря на то что croud в переводе с 

английского – «толпа», у Грефа получилось красиво и для первого урока по терминологии 

вполне подходяще. 

Губернатор подчеркивал, что без такого краудсорсинга, без обратной связи, без 

гибкого и чуткого реагирования на запросы людей невозможно решать проблемы города и 

региона. «На самом деле должна быть прозрачность. Никаких двойных стандартов, – 

подчеркивал губернатор. – Если продекларировали, надо сделать. Если не можешь 

сделать, надо объяснить, почему».  

Общественные советы должны демонстрировать реальное участие людей в 

решениях, говорилось в выступлении губернатора. Многие вопросы, связанные с 

перспективными планами, должны прежде всего рассматриваться на советах. Есть много 

программ. Как они реализуются? Насколько эффективны? Насколько качественно 

выполняются решения? Люди должны услышать и стать сторонниками тех шагов, 

которые будут предприниматься в городе. 

Николай Меркушкин отметил, что опыт Тольятти в создании общественных 

советов может пригодиться в других губерниях и городах, потому что интерес к этому 

новому явлению в стране уже возник. 

Рейтинги 
На встрече не раз звучало слово «рейтинги». Сначала Николай Меркушкин называл 

рейтинговые ступени, которые область уже подрастеряла, лишившись абсолютного лидер-

ства в самолетостроении, нефтехимии или автомобилестроении. Потом он сказал о 

восемьдесят первой строчке в одном из рейтингов, которую область занимает по числу 

современных спортивных сооружений. В суммарном рейтинге регион на двадцать первом 

месте. 

Преодолевать кризисы можно по-разному, в том числе и так, как сделали это в 

Корее, говорил Николай Иванович. Губернатор привел в пример тольяттинцам жителей 

этой страны, которые отдавали личные украшения и ценности, чтобы вытащить Корею из 

кризисной ямы. Сопереживание народных масс в корейском варианте сработало... 

В финале встречи Николай Меркушкин вручил три билета новоиспеченным членам 

партии «Единая Россия». Один из них поблагодарил губернатора и твердо пообещал и 

впредь трудиться не покладая рук. 

Харитонова, Н. Продекларировал – сделай // Городские ведомости. – 2013. – 21 

июня( № 45). – С. 3. 

17 июня в Поволжском университете сервиса состоялась встреча губернатора 

Самарской области Николая Меркушкина и членов новых общественных советов 

Тольятти. 

 

*** 

 



 
 

Будущее города 
Ректор Поволжского государственного университета сервиса, доктор 

экономических наук, профессор Лидия Ерохина: 

- Очень приятно, что Николай Иванович Меркушкин предложил мне быть его 

доверенным лицом на выборах губернатора Самарской области. Это говорит о его 

доверии к нашему вузу, к высшей школе, к образованию в целом. Ведь молодежь всегда 

была и будет опорой государства. Она - будущее нашего города, области, страны. 

Выборы 14 сентября - это возможностъ консолидированно выступить за будущее 

Самарской области. От этих выборов зависит, каким быть завтра Тольятти. За те двадцать 

лет, в которые мы с прохладцей относились к выборам, мы получили то, что получили. 

Прийти на выборы губернатора сегодня и поддержать кандидатуру -Николая Ивановича 

Меркушкина означает возможность получить серьезную поддержку государства. А это -

развитие Волжского автомобильного завода, строительство и ремонт дорог, новое 

социальное жилье, стабильное движение в зону комфортной жизни. Ведь, впервые за 

последние годы губернатор не просто заинтересован в развитии региона, а реально болеет 

за него душой. Благодаря этому у нас появился шанс вернуть те упущенные позиции, 

которыми прежде гордился Тольятти, которыми славилась Самарская область , 

Я уверена, что каждый человек, который задумывается о своем будущем, о 

будущем своих детей, обязательно придет на эти выборы. Наш студенческий .актив 

хорошо понимает их значение и тоже настроен отдать свои молодые голоса за этого 

уважаемого кандидата в губернаторы, за Николая Ивановича Меркушкина. 

Ерохина, Л. И. Будущее города [Текст] / Л. И. Ерохина // Гор. ведомости. - 

2014. - 2 сент. (№ 113). - С. 6. 

Ректор Поволжского государственного университета сервиса Лидия Ивановна 

Ерохина - доверенное лицо кандидата на должность губернатора Н.И. Меркушкина о 

предстоящих выборах губернатора Самарской области. 

 

*** 

 
 

   Тольяттинская площадка СИБУРа поддержала чемпионат по бизнес-

управлению для детей-сирот 
В Поволжском государственном университете сервиса состоялся финальный этап 

чемпионата по профессиональному самоопределению детей-сирот. Чемпионат на базе 

бизнес-симулятора, имитирующего запуск предприятия, прошел при поддержке 

тольяттинской площадки СИБУРа. Организатор мероприятия – компания «МГ Систем». 

 



 
 

В Поволжском государственном университете сервиса состоялся финальный этап 

чемпионата по профессиональному самоопределению детей-сирот. Чемпионат на базе 

бизнес-симулятора, имитирующего запуск предприятия, прошел при поддержке 

тольяттинской площадки СИБУРа. Организатор мероприятия – компания «МГ Систем». 

 

 
 

В отборочных этапах чемпионата приняли участие около 200 детей-сирот 

Самарской области в возрасте от 13 до 18 лет. За звание лучшего в финале соревновались 

18 ребят из Тольятти, Сызрани и Чапаевска.По итогам чемпионата учреждения-участники 

проекта (около 10-ти детских домов и социально-реабилитационных центров области), 

получили годовой доступ к деловой игре «BusinessWars». Победителей наградили 

полезными призами от спонсоров проекта. «Как никто другой, воспитанники детских 

домов нуждаются в хорошем образовании и мотивации к самостоятельной деятельности. 

Во время подготовки к чемпионату по профессиональному самоопределению мы 

тренировали детей навыкам управления и финансового планирования. Как нам кажется, 

этот проект поможет каждому из ребят проявить лидерские качества, научит 

разрабатывать стратегию и самостоятельно принимать решения. Компания «МГ Систем» 

планирует проведение всероссийского чемпионата и открыта к сотрудничеству», – 

рассказала после финала чемпионата заместитель директора «МГ Систем» Александра 

Антипова. 

[В Поволжском государственном университете сервиса состоялся финальный 

этап чемпионата по профессиональному самоопределению детей-сирот] 

[Электронный ресурс] // Вести региона. – 2014. – 10 окт. – Режим доступа: 

http://vstrg.info/novosti/tolyattinskaya-ploshhadka-sibura-podderzhala-chempionat-po-

biznes-upravleniyu-dlya-detej-sirot.html. 

 

*** 

http://vstrg.info/novosti/tolyattinskaya-ploshhadka-sibura-podderzhala-chempionat-po-biznes-upravleniyu-dlya-detej-sirot.html
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Лекция об искусстве XX века 

 

Тольяттинский художественный музей приглашает посетить лекцию «От 

двадцатого к двадцать первому: ВРЕМЕННÓЕ ИЗМЕРЕНИЕ АВАНГАРДА». 

Перед посетителями выступит кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

«Дизайн и декоративное искусство» ПВГУС  Инна Бурая. В ходе лекции она расскажет о 

течениях и мастерах русского авангарда, о его роли в развитии искусства новейшего 

времени и о причинах обращения последующих поколений к его наследию 

Лекция об искусстве XX века [Электронный ресурс] // Гор. ведомости. - 2015. - 

20 февр. - Режим доступа: http://vdmst.ru/?p=12633. 

*** 

 

Художественный музей приглашает на серию лекций 
9 декабря в 18:00 Отдел современного искусства Тольяттинского художественного 

музея (Свердлова, 3) приглашает на лекцию «Итальянский секрет тольяттинской 

архитектуры». 

Принято думать, что «итальянское» в истории Тольятти связано только с его 

названием, присвоенным Указом Совета Министров СССР от 28 августа 1964 г., и 

началом возведения в 1966 г. Автозавода совместно с компанией ФИАТ. 

Однако, анализ архитектуры некоторых районов города показывает, что это не так: 

итальянское оказалось привито Тольятти задолго до начала переговоров с ФИАТ, в начале 

1950-х гг., когда его еще именовали Ставрополем. Об «итальянском следе» в архитектуре 

и пойдет речь на первой лекции Инны Викторовны Бурой, кандидата искусствоведения, 

http://vdmst.ru/?p=12633


доцента кафедры «Дизайн и декоративное искусство» (ПВГУС). 

 
А 16 декабря в 18:00 пройдет лекция «Малевич. Черный квадрат. 100 лет». 

Революционер-авангардист, Казимир Малевич прошел сложный и извилистый 

творческий путь, на протяжении которого его взгляды и вкусы неоднократно менялись на 

противоположные. Однако, в своих понятиях о красоте и искусстве он придерживался 

единой линии. В основе творчества Малевича лежит чистый эстетизм – красота и 

гармония, не зависящие от политических, социальных, экономических, религиозных и 

других факторов. 

Именно это творческое мировоззрение и привело художника к идее формирования 

нового искусства – беспредметной живописи, выходящей далеко за пределы 

классического искусства и формирующей качественно новое пространство. Лекцию ведет 

Инна Викторовна Бурая, кандидата искусствоведения, доцента кафедры «Дизайн и 

декоративное искусство» (ПВГУС). 

Художественный музей приглашает на серию лекций [Электронный ресурс] // 

Гор. ведомости. - 2015. - 2 дек. - Режим доступа: http://vdmst.ru/?p=9560. 

 

*** 

 
 

Высшее образование без барьеров 
В Поволжском государственном университете сервиса создаются специальные 

условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-

служба вуза. Ученым советом ПВГУС был утвержден план работы по профессиональной 

ориентации и созданию условий для инклюзивного образования в университете на 2015 – 

2016 гг. Работа направлена на обеспечение подготовки квалифицированных кадров из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по всем направлениям подготовки и 

специальностям. Для достижения цели в университете в период 2015 – 2016 гг. должны 

быть решены следующие задачи: 

 реализация принципов доступности и качества образовательных услуг для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 адаптация образовательной и социокультурной среды университета  для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 организация психолого-педагогического сопровождения студентов с овз в 

рамках включения их в образовательную и социокультурную среду университета; 

 организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

специалистов по инклюзивному образованию; 

 создание системы мониторинга условий обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 развитие дистанционных и электронных форм обучения. 

http://vdmst.ru/?p=9560


Университетом уже установлены договорные отношения со специализированными 

учреждениями образования и общественными организациями. разрабатываются 

информационные материалы для абитуриентов с ОВЗ, ведется обеспечение соответствия 

образовательной информации по дистанционному обучению доступности web-контента, 

прорабатывается включение в вариативную часть образовательных программ 

адаптационной дисциплины, предусматривающей дополнительные возможности для 

повышения эффективности обучения студентов с ОВЗ и их трудоустройство. 

Планом работы также предусмотрено и поэтапное формирование безбарьерной 

архитектурной среды. это и капремонт входного узла, и сооружение пандуса с поручнями, 

и капитальный ремонт туалетной кабины универсальной доступности, и монтаж системы 

информационного сопровождения для слабовидящих, и установка показателей и 

инфостендов. 

Все действия, указанные в плане, приведут в скором времени к созданию в ПВГУС 

более комфортных условий для получения качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Высшее образование без барьеров [Электронный ресурс] // Гор. ведомости. - 

2015. - 2 дек. - Режим доступа: http://vdmst.ru/?p=9589. 
 

*** 

 

Поволжский государственный университет сервиса проводит 

ежегодную благотворительную акцию «Подари ребенку шоколадку». 
 Ее цель — подготовить для детей из детских домов сладкий подарок к Новому 

году. Принять участие в ней могут все желающие. 

 22, 23 и 24 декабря все шоколадки будут доставлены волонтерами ПВГУС в 

детские дома. 22 декабря волонтеры отправятся в Шлюзовой район — в детский дом 

«Единство», 23 декабря они посетят центр социальной реабилитации для 

несовершеннолетних «Родничок» в поселке Приморский, а 24 декабря — проведут 

праздник в школе-интернате для слабовидящих детей №4. 

 Акция будет заключаться не только в раздаче сладостей, волонтеры 

организуют для детей настоящую новогоднюю программу с конкурсами и творческими 

заданиями. Ребята из детских домов получат в подарок настольную игру, а в школу-

интернат студенты-волонтеры привезут напольную игру «Твистер». 

  
 

Благотворительная акция "Подари ребенку шоколадку" [Электронный 

ресурс] // Гор. ведомости. - 2015. - 17 дек. - Режим доступа: http://vdmst.ru/?p=10304. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/lib/Мои%20документы/Мои%20рисунки/Изображение/Высшее%20образование%20без%20барьеров%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20Гор.%20ведомости.%20-%202015.%20-%202%20дек.%20-%20Режим%20доступа:%20http:/vdmst.ru/%3fp=9589
file:///C:/Documents%20and%20Settings/lib/Мои%20документы/Мои%20рисунки/Изображение/Высшее%20образование%20без%20барьеров%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20Гор.%20ведомости.%20-%202015.%20-%202%20дек.%20-%20Режим%20доступа:%20http:/vdmst.ru/%3fp=9589
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*** 

 
В ПВГУС подведены итоги конкурсов 

  Награждены победители и участники конкурсов- презентаций "Лабиринты моды" 

и "Молодежь тестирует качество". 

 
24 января в рамках Дня открытых дверей в Поволжском государственном 

университете сервиса наградили победителей и участников VI межрегионального (с 

международным участием) заочного конкурса презентаций "Лабиринты моды" и VI 

межрегионального (с международным участием) заочного конкурса презентаций 

"Молодежь тестирует качество". 

Напомним, организаторами конкурсов стали кафедра «Управление качеством и 

технологии в сервисе» и Отдел довузовской подготовки Поволжского государственного 

университета сервиса. Принять участие в них приглашались учащиеся 7-11 классов, 

выполнившие учебные проекты самостоятельно или под руководством учителей 

технологии, информатики, физики, химии, математики, изобразительного искусства, 

литературы, истории, а также учащиеся колледжей и техникумов. Прием заявок и 

конкурсных работ проводился с 15 ноября 2015 года до 15 января 2016 г. 

По условиям конкурса «Лабиринты моды» ребята могли показать свое творчество в 

четырех номинациях: «Кристиан Диор: 110 лет в истории моды», «Мода и наука», «Мода 

и литература», «Модные штучки», а по условиям конкурса «Молодежь тестирует 

качество» - в трех: «Имена в управлении качеством», «Бренды и качество российских 

товаров», «Контрольная закупка». 

 Как отмечают организаторы, в этом году на конкурсы было подано рекордное 

количество заявок – 67 участников исследовали лабиринты моды и 30 тестировали 

качество… 

         В ПВГУС подведены итоги конкурсов. Награждены победители и участники 

конкурсов-презентаций "Лабиринты моды" и "Молодежь тестирует качество» 

[Электронный ресурс] // Вести региона. - 2016 - 28 янв. – Режим доступа: 

http://vstrg.info/novosti/v-pvgus-podvedeny-itogi-konkursov.html. 

 

 

*** 
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В ПВГУС прошел очередной 

экономический форум для старших 

школьников 
Его организатором по традиции выступил 

Институт экономики Поволжского 

государственного университета сервиса. Участие в 

мероприятии приняли ребята из 9-11-х классов 

тольяттинских школ. 

Форум проводился на нескольких тематических площадках одновременно. Ребят 

ждали игры, викторины, мастер-классы, развлекательные проекты и т.д. Школьники 

тренировались в ведении бизнеса на деловой игре «Твой путь к экономическому успеху» 

вместе с преподавателями и студентами кафедры «Менеджмент». Ребят разделили на 

команды. Им предстояло создать виртуальную фирму, где есть производство, отделы с 

сотрудниками, склады, транспорт, а потом решать все проблемы по ее 

функционированию: риски, логистика, менеджмент, управление и прочее. Та команда, 

которая смогла справиться со всеми возникающими трудностями и вывела свое 

производство в «плюс» и стала победителем игры. Деловая игра «Бухгалтерский учет: 

3Д», проведенная кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» познакомила 

школьников с историей зарождения бухгалтерии. Здесь будущим бухгалтерам предстояло 

пройти тесты, решить экономические задачи, квесты и кроссворды. Преподаватели 

кафедры «Прикладная информатика в экономике» провели мастер-класс по разработке 

web – сайтов и флеш-анимации. Здесь молодые люди с интересом освоили хитрости по 

созданию, запуску и обкатке собственного рабочего сайта. 

«Что я знаю о финансах»? пытались выяснить юные гости на викторине, организованной 

для них кафедрой «Финансы и кредит». «Анализировали это» школьники вместе с 

преподавателями кафедры «Экономика и управление». Здесь им предстояло 

познакомиться с рекламой и ее инструментами, самим разработать различные рекламные 

и PR-продукты, а также научиться различать и вычленять их в информационных потоках. 

Выставка «Музей некачественных товаров», организованная кафедрой «Экономика, 

организация и коммерческая деятельность», рассказала гостям о качестве товаров, 

научила определять их брак. 

Также в программе форума была предусмотрена презентация направлений 

подготовки и специальностей института экономики ПВГУС, встреча с преподавателями и 

студентами. Участники и победители игр и викторин награждены сертификатами, 

дипломами и призами. 

В ПВГУС прошел очередной экономический форум для старших школьников 

[Электронный ресурс] // Вести региона. – 2016. – 18 марта. – Режим доступа: 

http://vstrg.info/ob-obrazovanii/v-pvgus-proshel-ocherednoj-ekonomicheskij-forum-dlya-

starshix-shkolnikov.html. 

 

*** 
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.  

ПВГУС учит росписи пасхальных яиц 
Слушатели Центра образования третьего возраста ПВГУС познакомились с ручной 

росписью пасхальных яиц. 

 
Вчера, 31 марта, на факультете культуры и прикладного искусства Центра 

образования третьего возраста Поволжского государственного университета сервиса 

прошло первое занятие по программе творческой деятельности «Ручная роспись 

пасхальных яиц». Разработчиком и ведущим преподавателем программы стала Григорьева 

Элеонора Игоревна, к.п.н., доцент кафедры «Дизайн и художественное проектирование 

изделий» ПВГУС. 

Слушателей Центра познакомили с видами орнаментов для ручной росписи яиц, с 

техниками росписи и секретами подготовки изделия перед нанесением рисунка. После 

краткого теоретического курса, начинающие мастера приступили к работе. На первом 

занятии, как пояснила Элеонора Игоревна, им предстояло освоить грунтовку изделия, 

которая предшествует дальнейшей фоновой окраске и нанесению рисунка. 

— Это очень важный этап, так как от тщательности нанесения грунта напрямую 

зависит конечный результат, – говорит Григорьева. – Если нанести его неравномерно и 

нетщательно, фоновая краска может впитаться в заготовку и цвет будет неоднородным. 

Отметим, что с этим заданием слушатели справились отлично. Также хорошо они 

справились с освоением навыков росписи. Оттачивать мастерство им было предложено на 

бумажных заготовках. Несмотря на то, что мотивы казались простыми и легкими в 

исполнении, поначалу делать линии разной толщины и одинаковой цветовой 

насыщенности удавалось не всем. Но, под руководством опытного педагога, который 

раскрыл несколько профессиональных секретов, с работой справились все. 

Как отметили сами слушатели, занятия в Центре им приносят не только радость, но и 

пользу. Во-первых, это общение, а во-вторых, дает возможность развиваться, творить и 

узнавать что-то новое… 

..Напомним, что создание Центра образования третьего возраста в ПВГУС стало 

возможным благодаря тому, что в 2013 году Поволжский государственный университет 

сервиса в составе консорциума получил грант Евросоюза по программе «Темпус 544517-

TEMPUS-1-2013-1- IT-TEMPUS-JPHES». В рамках этого проекта, основной задачей 

которого и является развитие университетов третьего возраста на базе высших учебных 

заведений, был сформирован консорциум вузов-участников. В него вошли: Университет 

Генуи (организация-грантодержатель, Италия), Классический университет Мальты, 

Технический университет г. Зволена (Словакия), университет Стратклайда (Шотландия), 



Ассоциация университетов третьего возраста (Португалия), Донецкий государственный 

университет управления и Волынский институт экономики и управления (Украина), 

Бакинский евразийский университет и Кавказский университет (г. Баку, Азербайджан), 

Санкт-Петербургский технологический университет растительных полимеров, Самарский 

государственный технический университет, Поволжский государственный университет 

сервиса. 

Грант реализуется на кафедре «Экономика и управление» д.э.н., профессором Кара А.Н. 

(руководитель проекта), к.э.н., доцентом Скорниченко Н.Н. (исполнитель проекта) и к.э.н., 

доцентом Кузнецовой Е.Ю. (исполнитель проекта, директор Центра). ПВГУС стал 

единственным в Тольятти вузом, предоставившим образовательную площадку для людей 

третьего возраста при поддержке международного консорциума вузов-партнеров по 

гранту и финансировании проекта международным грантодержателем (Университет 

Генуи, Италия). 

      ПВГУС учит росписи пасхальных яиц [Электронный ресурс] // Вести региона. – 

2016. – 18 марта. – Режим доступа: http://vstrg.info/novosti/pvgus-uchit-rospisi-

pasxalnyx-yaic.html. 

*** 

 
В ПВГУС стартовал региональный конкурс 

Поволжский государственный университет сервиса объявляет о начале 

регионального открытого конкурса творческих работ среди подростков и молодёжи 

Самарской, Ульяновской и Саратовской областей на тему «Индустрия культуры Среднего 

Поволжья», посвященного 35-летию вуза. 

Цели и задачи Конкурса: 

·       определить творческий потенциал у молодого поколения Самарской, 

Ульяновской и Саратовской областей и способствовать его раскрытию; 

·       привлекать школьников и студентов колледжей к научно-исследовательской 

работе; 

·       способствовать формированию гражданской позиции и проявлению 

общественной инициативы у молодёжи и подростков. 

Организаторы конкурса: кафедры «Философия, история и правоведение», «Дизайн 

и художественное проектирование изделий», «Социально-культурная деятельность», 

«Туризм и гостиничное дело» Поволжского государственного университета сервиса и 

Самарское областное отделение всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество». 

Участники конкурса: учащиеся образовательных организаций Самарской, 

Ульяновской и Саратовской областей разных типов и видов, а также члены детских и 

молодежных общественных организаций. Возраст участников: от 14 до 20 лет… 

     В ПВГУС стартовал региональный конкурс [Электронный ресурс] //Вести 

региона. – 2016. – 18 марта. – Режим доступа: http://vstrg.info/ob-obrazovanii/v-pvgus-

startoval-regionalnyj-konkurs.html. 

 

 

*** 



 
Поволжский университет сервиса вошел в ТОП-50 лучших вузов 

ПФО 

 
Поволжский государственный университет сервиса занял 39-ю строчку в рейтинге 

лучших вузов ПФО, опередив все вузы Тольятти. 

Аналитический центр ИД «ЕвроМедиа» подготовил рейтинг лучших вузов 

Приволжского федерального округа по одному из целевых показателей – образовательной 

деятельности. 

В Топ-50 вузов округа вошли образовательные организации, которые набрали 

высшие баллы по таким показателям, как научно-исследовательская, международная, 

финансово-экономическая и образовательная деятельность, заработная плата ППС, 

трудоустройство выпускников и т. д. 

Одним из основных целевых показателей является образовательная деятельность. 

Методика по сбору и подсчету результатов была разработана Министерством образования 

и науки РФ и Главным информационно-вычислительным центром. 

В общей сложности по количеству образовательных организаций среди регионов 

ПФО первое место по праву принадлежит Самарской области. В рейтинг попали девять 

вузов губернии, в том числе и два вуза Тольятти. Примечательно, что ПВГУС среди них 

занял более высокую строчку.  Это стало еще одним подарком к 35-летию университета. 

Поволжский университет сервиса вошел в ТОП-50 лучших вузов ПФО. 

[Электронный ресурс] // Аккредитация в образовании : электрон. журн. - 2016. - 20 

марта. – Режим доступа: 

http://www.akvobr.ru/povolzhskii_universitet_servisa_v_top50.html. 
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«ГЕНЕРАТОРЫ» ЗНАНИЙ 
 

«Педагог высшей школы должен быть не только профессионалом в 

своей дисциплине, своей специальности, по которой он работает. Он 

должен еще иметь желание работать здесь, обладать особым даром 

«генератора» знаний, который может заинтересовать своим предметом». 

Л. И. Ерохина 

 
 

ЗОЛОТАЯ КНИГА 

1969 2014 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

 
 

Якунин 

Вадим Николаевич 

 

 
 

Выпускник исторического факультета 1995 года. 

Должность: проректор по инновационной и научно-исследовательской 

деятельности в Поволжском государственном университете сервиса. 

Родился 14 июня 1973 года. В 1990 году окончил среднюю школу №10 города 

Тольятти. Высшее образование получил в Самарском государственном университете.  



В 1995 году окончил исторический факультет, защитив дипломную работу на тему 

Патриотическая деятельность Русской православной церкви в годы Великой 

Отечественной войны» под научным руководством Л.В. Храмкова. Среди любимых 

преподавателей Вадима Якунина – С.П. Кандауров, П.И., Савельев, Ю.Н. Смирнов, Л.М. 

Артамонова, Л.В. Храмков. 

В 1998 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по теме «Патриотическая деятельность Русской православной церкви и 

изменение государственно-церковных отношений в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов». В 2003 году – диссертацию на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по теме «Правовой статус, положение, деятельность, внешние связи 

Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». 

В 2012 году получил ученое звание профессора. Вадим Николаевич – автор 

многочисленных научных статей и монографий,. соавтор учебного пособия для учащихся 

9 классов «История Ставрополя – Тольятти», которая активно используется в учебном 

процессе в школах города Тольятти.  

В 1998–1999 годах работал доцентом ТФ Самарского государственного 

педагогического университета. В 1999–2001 годах – исполнительным директором 

благотворительного фонда «Тольятти православный», своей деятельностью способствовал 

развитию духовной культуры горожан, реализовывал значимые для города и региона 

проекты.  

С 2002 по 2003 год работал заместителем директора Самарского филиала 

Института современного бизнеса. 

С 2003 года и по настоящее время – проректор по инновационной и научно-

исследовательской деятельности в Поволжском государственном университете сервиса. 

Член президиума Национальной академии туризма, действительный член 

Академии военных наук, Международной славянской академии наук, образования, 

культуры и искусств, Русского географического общества. 

Вадим Николаевич женат, воспитывает сына. 

Увлекается рыбалкой, путешествиями, спортом, историческими фильмами и 

литературой. 

        Якунин Вадим Николаевич [Электронный ресурс] // Золотая книга 

выпускников СамГУ. Вып.1. - Самара : Медиа-Книга, 2014. - С. 233. – Режим 

доступа: http://samsu.ru/files/gold.pdf. 
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«Тольятти — аккумулятор идей» 

 

Профессор Поволжского государственного университета сервиса Владимир 

Козловский победил в конкурсе грантов Президента РФ. Подведение итогов конкурса 

грантов для государственной поддержки молодых российских ученых состоялось в конце 

2013 года. В номинации конкурса «Молодой доктор наук — 2014» рассматривались 

заявки по 10 областям знаний. В своей научной работе доктор технических наук, 

заведующий кафедрой «Современное естествознание» разработал комплекс научно-

практических инструментов обеспечения качества надежности продукции и услуг 

крупных машиностроительных предприятий на примере автомобильной 

промышленности. Автомобильная промышленность для Владимира Козловского родная. 

До того, как заняться научной деятельностью, он работал на АВТОВАЗе. О том, как 

добиться качества и надежности продукции в автомобильной промышленности, насколько 

сложно было получить президентский грант и о планах по открытию новой специальности 

в области инноватики на базе ПВГУС, Владимир Николаевич рассказал корреспонденту 

«ПС». 

— Для того чтобы выиграть нынешний конкурс, я последовательно работаю уже 

четыре года. Нынешняя моя заявка была уже третьей. С каждым годом моя научная 

работа охватывает все больше проблем, связанных с обеспечением эффективности 

управления на предприятиях. Начинал я с качества надежности электрооборудования 

автомобилей и постепенно поднялся на более высокий уровень. Для меня нынешняя 

победа означает, что я иду в правильном направлении, а федеральные эксперты, 

оценивающие научные работы, очень четко и правильно понимают, что проблема 

конкурентоспособности качества надежности продукции и услуг в нашей стране — одна 

из ключевых. — А что вы понимаете под качеством? 

— Многие полагают, что если продукт сломался, значит, он некачественный. На 

самом же деле это лишь одна из составляющих этого понятия. Качество же — это сумма 

разных характеристик продукта. Если брать автомобиль, то в понятие качества входит его 

надежность, цена, цвет, обивка салона, характеристика работы двигателя. Качество 

определяется еще и тем, насколько эффективно функционирует система управления на 

предприятии. 

Свою работу вы готовили на примере деятельности ОАО «АВТОВАЗ»? 

— Нет, не только. «АВТОВАЗ» — это гигант, но существуют и другие 

автомобильные предприятия. Проблемы у них схожи. Им предстоит обеспечить высокий 

уровень конкурентоспособности продукции. Сейчас, учитывая большое количество 



предложений от иностранных производителей, недостаточно представить на рынок 

качественный продукт. Необходимо обеспечить внутри предприятия эффективность 

функционирования всех процессов.  

— Грант будет выделен вам на двухлетний срок. Какие задачи вы планируете 

решать в это время? 

— Прежде всего мне необходимо разработать концепцию комплекса средств, 

которые обеспечивают улучшение качества надежности продукции и услуг. На втором 

этапе мы будем реализовывать эти инструменты на промышленных площадках. Через два 

года мы сумеем сформировать большой задел в этом научном и практическом 

направлении. Каждый этап работы, ко всему прочему, характеризуется определенным 

количеством публикаций в ведущих отраслевых журналах, формированием и защитой 

диссертационных работ учеников. В итоге после реализации всего объема работ получим 

инструменты, которые найдут практическое внедрение на предприятиях. Этими 

инструментами смогут пользоваться предприятия машиностроительного комплекса… 

— Нам известно о том, что на кафедре «Современное естествознание» в будущем 

учебном году планируется открыть уникальную для нашего города специальность в 

области инноватики. Расскажите подробнее об этом? 

— Как вы знаете, на уровне государства провозглашена политика инновационного 

развития. Когда доходим до практической реализации этой политики, то убеждаемся в 

том, что необходимых специалистов на рынке явно не достаточно. Система образования 

готовит грамотных инженеров и управленцев. Но вопросы, связанные с инноватикой, то 

есть реализацией ноу-хау в коммерческом проекте, решать некому. Мы планируем 

готовить универсальных специалистов: с одной стороны, инженеров, а с другой стороны 

— менеджеров. Плюс к этому специалисты будут получать юридическую подготовку, для 

того чтобы уметь защитить патент или ноу-хау. Это создает возможности для 

практикоориентированной подготовки специалистов, к примеру, для «Жигулевской 

долины» или особой экономической зоны. Выпускники данного направления будут 

способны заниматься как процессом проектирования нового продукта, так и процессом 

его коммерциализации, то есть выводом на рынок. А это очень важный аспект.  

— На японских предприятиях одним из главных требований к специалисту 

является умение представлять новый проект. Будут ли наши специалисты способны на 

такое? 

— Есть определенная часть ребят, которые со школьной скамьи обладают 

способностью критически мыслить. А это один из важных критериев, чтобы работать в 

отрасли инноваций. Японцы практикуют бережливое производство. Оно подразумевает 

то, что человек, приходя каждый день на работу, должен привносить улучшения. А 

улучшения — это и есть инновации. Человек, который владеть базовым набором 

инструментов, которые позволяли бы ему реализовывать идеи, позволяющие улучшить 

бизнес-процессы в своей компании.  

— А в каких областях они смогут работать? 

— Мы будем ориентировать специалистов на кластер, который формируется у нас 

в регионе. Конечно, в первую очередь — это область разработки автокомпонентов, в 

целом автомобилестроения, процессов, связанных с обеспечением эффективности 

управления на высокотехнологичных предприятиях. 

— Есть уверенность в том, что такие специалисты будут востребованы? 

— Они уже сейчас нужны. В Самаре есть вузы, которые готовят специалистов в 

области инноватики, но они ориентированы на другие отраслевые направления. В 

Тольятти мы первые.  

— Сейчас до сих пор не все понимают, что же такое инновация...  

— Когда я год назад занялся этой проблемой, прежде всего провел аналитическое 

исследование. Обратился в городские структуры, бизнес, к научному сообществу, в 

консалтинговые институты. Всем я задал один вопрос: что вы понимаете под инноватикой 



и востребовано ли это направление? Те, кто занимается инновационными процессами, 

сразу поняли, о чем речь, и отметили наличие дефицита таких специалистов. Я нашел 

понимание и в тольяттинском бизнес-инкубаторе. У нас есть люди в малом и среднем 

бизнесе, которые занимаются инновационными проектами. И они понимают, что этот 

кластер нуждается в расширении. Но для этого должна быть сформирована среда людей, 

которые будут способны заниматься этим вопросом... 

Козловский, В. Н. "Тольятти - аккумулятор идей" [Текст] : профессор 

Поволжского государственного университета сервиса Владимир Козловский победил 

в конкурсе грантов Президента РФ / В. Н. Козловский ; подгот. Ю. Староверова // 

Площадь Свободы. - 2014. - 18 янв. (№ 8). - С. 1,3. 

 

*** 

Преподаватель ПВГУС — лауреат Всероссийского конкурса 

на лучшую научную книгу 2013 года 
 

 

Заведующий кафедрой «Информационный и электронный сервис» к.э.н., доцент 

В.И. Воловач стал лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2013 

года.  

Владимир Иванович представил в направлении «Технические науки» свою 

монографию «Методы и алгоритмы анализа радиотехнических устройств обнаружения 

ближнего действия». С результатами Конкурса можно познакомиться на сайте 

http://www.fondro-sochi.ru. 

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Всероссийского 

конкурса на лучшую научную книгу 2013 года состоится в рамках Всероссийской недели 

вузовской науки, которая пройдет в Сочи с 8 по 12 сентября 2014 г. Участники научного 

форума смогут принять участие в Международной научно-практической конференции 

«Состояние и перспективы развития высшего образования в современном мире», 

познакомятся с образовательными площадками Научно-образовательного комплекса 

Российской академии образования в Сочи. 

Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу уже более 10 лет проводится 

Фондом развития отечественного образования среди преподавателей высших учебных 

заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений. В 2013 году 

конкурс проводился по направлениям: •Экономика и управление, •Юриспруденция, 

•Гуманитарные науки, •Педагогика и психология, •Технические науки. 

Воловач Владимир Иванович – заведующий кафедрой «Информационный и 

электронный сервис», к.т.н., доцент, почетный работник высшего профессионального 

образования РФ. Основная сфера научных интересов связана с разработкой и 



использованием алгоритмов и функциональных моделей устройств в перспективных 

интеллектуальных системах обнаружения, которые могут применяться в системах 

обеспечения безопасности транспортных комплексов, опасных промышленных 

производств, объектов электроэнергетики, структуре Министерства обороны и силовых 

структур, хранилищ материальных и иных ценностей и др. Другим направлением научной 

деятельности является развитие отдельных вопросов теории оптимального приема, 

используемой в большинстве современных инфокоммуникационных систем, включая 

компьютерные и телекоммуникационные сети, различные вещательные системы. 

Руководит научным коллективом кафедры, выполняющим фундаментальную НИР в 

рамках государственного задания Минобрнауки РФ, на тему «Анализ характеристик и 

повышение достоверности обнаружения устройств ближнего действия на основе 

использования эффекта повышенной чувствительности».Автор более 180 научных работ, 

из них 36 в рецензируемых научных изданиях по списку ВАК; 1 патента, 4 полезных 

моделей. 

Преподаватель ПВГУС — лауреат Всероссийского конкурса на лучшую 

научную книгу 2013 года [Электронный ресурс] // Поволжский государственный 

университет сервиса : [офиц. сайт]. -  2014. – 7 июля. – Режим доступа: 

http://www.tolgas.ru/org_structura/fakul-design/news/?ELEMENT_ID=50094. 

 

*** 

 

 

Помолюсь и напишу...  
Тольяттинские «сероэтажки» не сразу полюбились Нине Надеиной. В ее любимом 

Горно-Алтайске даже неброский серый как будто живее, откровеннее, чище. Любимее!  

Любовь и спустя годы зовет ее на каникулы на Алтай и пишет ее талантливой 

рукой по сырому листу нескучные алтайские горы, весенние тамошние первоцветы, 

проснувшиеся утренние травы. И серые непогоды тоже. Ну как же без них! 

Акварель по-сырому – техника, которая так срослась с Ниной Надеиной, что стала 

ее фирменным стилем, ее визитной карточкой, ее форточкой, в которую можно 

высмотреть что-то свое и выплеснуть в мир сероэтажек цветы и эмоции. На цветы доцент 

кафедры «Дизайн и художественное проектирование изделий» Поволжского университета 

сервиса Нина Надеина не скупится. На ее подоконнике сегодня точно есть цикламены. 

 
  Нина Надеина 



В любую погоду. А если они отцвели на окне, непременно цветут на тех же 

вылюбленных, вымечтанных ею чутких листах, которые бережно хранятся в ее 

мастерской и иногда выходят в свет на персональных выставках и официальных сборных 

показах. Цветочный шлейф – ее королевская свита. Она любит дарить свои вербы и 

цикламены зрительскому глазу. Это «аптекарская», гомеопатическая доза цвета, любви, 

радости, художнического откровения за просто так и от всей души. 

– Когда рождаются художники, Нина Ивановна? Нужны глаголы времени 

прошедшего? 
– Конечно. Дед-сапожник погиб за месяц до моего рождения. Упал со скалы. Мама 

как раз беременная была. Я дедушку даже не видела, но любовь к нему во мне жила. 

Воспитывала все больше бабушка, Агафья Константиновна. Из староверов. Первых кукол 

мне шила. Кукла-мать, кукла-отец. Все как полагается: рубахи, штаны, сарафаны. Она и 

сама такую одежду носила. Темно-синюю, в мелкую точечку. Такая особая гармония в 

том бабушкином костюме была. Рисовать я любила, у отца дар к рисованию был. 

Особенно хорошо у него карикатуры получались. Да и шить быстро научилась. Сначала 

вместе с бабушкой кукол делала, потом платьица для себя. Родители к трудолюбию 

приучили, большое им за это спасибо. Помню, показали по телевизору кино «Звонят, 

откройте дверь». На другой день на консультацию в школу я уже шла в новеньком платье, 

точь-в точь как у героини Елены Прокловой. За ночь сама сотворила. Так что к восьмому 

классу я определилась твердо: буду художником по костюмам. А первого живого 

художника я увидела в деревне Улала. 

– Подходящая точка на карте для «живого» художника! 
– Улала – миссионерский стан. Алтайцев на Алтае – процентов двадцать, не 

больше. Удивительный народ! Чистое, детское восприятие мира. Наверное, алтайская 

природа так влияет. Вот всех алтайцев в конце девятнадцатого века покрестили. В 

отдаленных деревнях стали восстанавливать храмы… А своего живого художника я 

встретила на своей родной улице. Если в школу – все вверх и вверх. Домой – все вниз. Так 

и ходили: то вверх, то вниз. Весна ранняя. Солнце жарит. Бурный талый поток сверху 

вниз. И вдруг на улице – мольберт. Художник поставил его, чтобы этот весенний поток 

написать. Ну как не заглянуть? Мазки на картоне просто поразили. Там была своя бурная 

весна. Первое в жизни художественное впечатление! А в школе у меня был удивительный 

учитель рисования. Илья Григорьевич пришел с войны. Высокий. С палочкой. 

Удивительно добрый. Однажды принес на урок ведро яблок из своего сада. 

– И вы рисовали яблочную осень? 
– И получали пятерки тоже… яблоками. Троечный рисунок – держи три яблока, 

пятерка – вот тебе пять. Рисование – любимый предмет. Но к концу десятого я понимала, 

что в художественный вуз экзамены серьезные. Не поступлю. Рисунок – обнаженная 

натура, а я ее даже ни разу не рисовала. Нужно было пройти через среднее специальное 

образование. Закончить училище, поехать в Москву. Не поступила. Расстроилась. Пошла 

работать в детскую библиотеку. Оформляла там все выставки.  

Посадила возле библиотеки два дубка. Была недавно – дубы мои огромные выросли. А 

потом – училище. Живописно-педагогическое отделение. Мне восемнадцать. И такой 

необыкновенный подъем! Четыре года пролетели как один. На пленэр – в Горно-Алтайск. 

– Там, в училище, и пришла любовь к акварели? 
– Нет, там акварелью мы писали только на первом курсе.  

– Позади – Новоалтайское художественное училище, впереди – Ленинградское 

высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной. Отделение 

«Художник по костюму»? 
– Позднее, в Мухинке, я и пришла к акварели по-сырому. И вот эта акварель – та 

самая неповторимая свежесть, удивительная свобода, живое дыхание. 

– И живая сильная Катунь на мокром листе бумаги? 



– Бирюзовая, нежная река Катунь. Она ж из Белухи течет, буквально вся изо льда 

весной состоит. Осенью она рыжая, а весной бирюзовая. Как передать эту гармонию? Эту 

тягу зеленого к бирюзовому, это медленное восхождение тумана к вершинам Алтая? Как? 

В природе гармония есть всегда. Как передать ее через себя? Пишешь, пишешь и в какой-

то момент чувствуешь: получилось! Получается, и у тебя в душе – ощущение счастья.  

– Бирюзовая Катунь, просыпающиеся вербы, наивные глиняные игрушечные 

коняшки на столе. Это ваши сегодняшние имена существительные, ваши 

сущностные глаголы настоящего времени, Нина Ивановна? 
– Ну да. Мне нравятся эти игрушки, эти глиняные птички, детские лошадки. Я их 

сегодня пишу везде, где подсказывает мотив. И любимая верба всегда со мной. И родная 

Катунь. Они со мной всегда и сейчас. 

– Вы часто берете в руки кисть «в настоящем времени»? 
– Я постоянно работаю. Акварель любит, чтобы художник был в форме. Если 

месяц в простое – надо еще прежде расписаться. Чтобы опять почувствовать акварель, 

чтобы ощутить лист. Я всегда испытываю перед белым листом трепет. Двадцать лет хожу 

в храм. В мастерской перед тем, как начать писать, все полы перемою, приберусь, 

помолчу… Помолюсь. Есть такая очень душевная молитва на начало дела. А потом – 

первый мазок. И если настроение появилось, вся работа пошла… 

Харитонова, Н. Помолюсь и напишу... [Текст] / Н. Харитонова // Гор. 

ведомости. - 2014. - 5 авг. (№ 97). - С. 6. 

 

*** 

 

Преподаватели ПВГУС - авторы учебника 
Профессор Корнеев Николай Владимирович и доцент Корнеева Юлия Васильевна 

стали авторами учебника для высшего профессионального образования «Технологии 

гостиничной деятельности», который был выпущен в самом крупном и известном 

издательстве страны – Академия (http://www.academia-moscow.ru/). 

 
 

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлениям подготовки «Гостиничное дело» и «Туризм» 

(квалификация «бакалавр»). В учебнике рассмотрены ключевые аспекты сервисного 

обслуживания в гостиницах, многообразие и специфика различных гостиничных 

предприятий и их структура, технологии бронирования мест (номеров) в гостинице, 

регистрации гостей, ведения расчетов с ними, обслуживания на предприятиях питания, 

выполнения уборочных работ и обеспечения безопасности проживающих в гостиницах. 

Освещены особенности документооборота и ночного аудита в гостиничных комплексах. 

http://www.academia-moscow.ru/


Огромную ценность этой книги для современной индустрии гостиничного дела и 

туризма подчеркнул один из ее рецензентов - доктор исторических наук, вице–президент 

Российской Ассоциации социального туризма, руководитель сектора туристических и 

рекреационных форм использования наследия Российского научно-исследовательского 

института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева, эксперт 

Госстандарта России, эксперт Европейской Экономической палаты по торговле, 

предпринимательству и промышленности (г. Брюссель), вице-президент Национальной 

Академии туризма Ю.С. Путрик. 

Следует особо отметить, что на сегодняшний день Николай Владимирович и Юлия 

Васильевна уже являются авторами нескольких учебников, изданных в издательстве 

Академия.  

Преподаватели  ПВГУС  - авторы учебника [Электронный ресурс] // 

Поволжский государственный университет сервиса : [офиц. сайт]. – 2014. – 23 дек. - 

Режим доступа: 

http://www.tolgas.ru/university/news/?ELEMENT_ID=54033&sphrase_id=42025. 

 

*** 

 
Идем на обгон? 
Почему отечественному автопрому далеко до мировых лидеров? Отчего качество 

наших автомобилей оставляет желать лучшего? Причин можно насчитать немало. 

Устранить их, решить проблемы пытаются менеджеры, инженеры, ученые. В их числе - 

молодой доктор технических наук Владимир КОЗЛОВСКИЙ. 

В 2013 году Владимир стал лауреатом первого Всероссийского конкурса “Лучший 

молодой ученый” и вошел в Федеральный реестр экспертов научно-технической сферы 

Республиканского исследовательского научно-консультационного центра экспертизы - 

РИНКЦЭ. Сейчас заведующий кафедрой Поволжского государственного университета 

сервиса (Тольятти) профессор В.Козловский разрабатывает комплекс научно-

практических инструментов обеспечения качества и надежности продукции крупных 

машиностроительных предприятий, их услуг на примере автомобильной 

промышленности. Исследования ведутся в рамках проекта, поддержанного грантом 

Президента РФ. 

Полный текст статьи: 

Янчилина Ф. Идем на обгон? Разработан комплекс научно-практических 

инструментов для капитального ремонта нашего автопрома [Электронный ресурс] 

//Поиск. – 2015. – 23 янв. (№ 3). – Режим доступа: 

http://www.poisknews.ru/theme/science/1302. 

 

*** 

         Научные работы преподавателей ПВГУС были представлены 

на 35 Международном Парижском книжном салоне 

 

http://www.poisknews.ru/theme/science/1302/


 
Целый ряд научных работ сотрудников кафедры «Современное естествознание» 

д.т.н., профессора Козловского В.Н., к.т.н., доцента Панюкова Д.И. и  к.т.н., доцента 

Пьянова М.А. были представлены в  совместном каталоге научных изданий Российской 

Академии Естествознания и  «EURASIAN SCIENTIFIC  AND INDUSTRIAL CHAMBER», 

на  35  Международном Парижском книжном салоне.  

Одна из монографий наших ученых - «Комплекс обеспечения качества системы 

электрооборудования автомобилей», изданная компанией Palmarium Academic 

Publishing, AV Akademikerverland в Германии в 2014г., была отмечена персональным 

сертификатом и медалью участника международного книжного салона.  

Парижская книжная выставка, прошедшая под девизом «Книга и литература 

живы!», привлекла широкую публику. Торжественно открыла салон вступительной речью 

министр культуры и связи Французской республики Флёр Пеллерин. Салон посетило 

множество иностранных и французских политических, научных и культурных деятелей, 

среди которых Президент Франсуа Олланд и Премьер-министр Мануэль Вальс, что 

свидетельствует о значимости книги и чтения.  

Парижский книжный салон в цифрах выглядит следующим образом: 180000 

человек посетили выставку, 1200 участников представили свою продукцию, более 3500 

авторов книг, 30000 международных специалистов, более 10000 студентов приняли 

участие в работе салона. 

Российскую Федерацию на Парижском книжном салоне официально представили 

Правительство города Москвы, АНО «Институт перевода» и Российская академия 

естествознания.  

     Научные работы преподавателей ПВГУС были представлены 

на 35 Международном Парижском книжном салоне [Электронный ресурс] // 

Поволжский государственный университет сервиса : [офиц. сайт]. – 2015. – 18 мая. - 

Режим доступа: http://www.tolgas.ru/org_structura/fakul-

design/news/?ELEMENT_ID=54970. 

 

*** 
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Предпрофильный курс ПВГУС стал победителем всероссийского 

конкурса 

 

 
Курс предпрофильной подготовки "Индустрия моды и красоты" (автор к.т.н., 

доцент Н.А.Крюкова) стал победителем Всероссийского профессионального конкурса 

педагогического мастерства по направлению "Программы курсов по выбору (для 

предпрофильной подготовки)". Конкурс проводится ежегодно с целью выявления и 

распространения передового управленческого и педагогического опыта по 

проектированию программ курсов по выбору и элективных курсов. 

Кроме того, образовательная технология, изложенная в "Концепции курса 

предпрофильной подготовки "Индустрия моды и красоты", стала лауреатом V 

Всероссийского конкурса инновационных образовательных технологий "Современная 

школа". 

Данный курс реализуется в Поволжском государственном университете сервиса на 

протяжении многих лет. Он пользуется постоянной популярностью среди учащихся 9-х 

классов и свою награду получил заслуженно. 

Предпрофильный курс ПВГУС стал победителем всероссийского конкурса 

[Электронный ресурс] // Вести региона. – 2016. -29 янв. – Режим доступа: 

http://vstrg.info/ob-obrazovanii/predprofilnyj-kurs-pvgus-stal-pobeditelem-vserossijskogo-

konkursa. 

 

*** 
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ПВГУС стал правообладателем еще одного 

Патента 

Патент № 2575508 на «Устройство для измерения 

силовых деформаций станины координатно-расточного 

станка» стал результатом диссертационной работы 

аспиранта кафедры «Сервис технических и 

технологических систем» Рубцова М. А. (научный 

руководитель завкафедрой д.т.н., профессор Горшков Б.М.). 

Молодой ученый в соавторстве с Горшковым Б.М. и 

Самохиной Н.С. вел работу два года. 

Устройство содержит измерительную базу, 

установленную на полусферической опоре внутри станины 

над штатной опорой станка в точке, наименее подверженной 

деформации изгиба и кручения, состоящей из закаленного 

керна и термообработанной ответной части 

полусферической фермы. Изобретение предназначается для применения в высокоточных 

технологичных машинах. 

Как отметил заведующий кафедрой «СТиТС» Борис Михайлович Горшков, после 

получения патента его воспитанник будет защищать диссертацию в Ульяновском 

государственном техническом университете, а его разработка будет представлена на 

рынке. 

Отметим, что на счету кафедры порядка сорока Патентов на изобретения, и все они 

стали востребованы промышленным комплексом. 

ПВГУС стал правообладателем еще одного Патента // Вести региона. – 2016. – 

2 марта. – Режим доступа: http://vstrg.info/ob-obrazovanii/pvgus-stal-pravoobladatelem-

eshhe-odnogo-patenta.html.  
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УНИВЕРСИТЕТ, ОТКРЫТЫЙ МИРУ 

 

 

Найти точки соприкосновения 

 

Организация обучения на основе международных образовательных программ (ОП) 

с выдачей взаимно признаваемых дипломов, именуемая программой двойных дипломов, – 

одна из актуальных тем, обсуждавшихся на недавно прошедшей Х Всероссийской 

конференции «Преподавание информационных технологий в РФ». Участник встречи 

Татьяна АЛЬШАНСКАЯ, доцент кафедры прикладной информатики в экономике 

Поволжского государственного университета сервиса (ПВГУС, г. Тольятти), делится 

опытом вуза в этой области. 

– Татьяна Владимировна, дружеские связи вашего вуза с Университетом 

«Ангел Кънчев» из болгарского города Русе – замечательный пример формирования 

единого информационно-образовательного пространства двух учебных заведений. А 

с чего начиналось сотрудничество, что было взято за основу, какова в этом роль 

кафедры прикладной информатики в экономике? 
– При формировании международной образовательной программы были 

использованы основные положения исследований программ двойных дипломов, 

изложенные в материалах доклада Е.А. Карпухиной и А.Б. Мишина «Исследование 

программ двойных дипломов между университетами стран ЕС и России», а также 

накопленный опыт в рамках программы TEMPUS, образовательные стандарты по 

соответствующему направлению подготовки, содержание основных образовательных 

программ, разработанных в Поволжском государственном университете сервиса. 

Сотрудничество начиналось с заочного установления связей с кафедрой 

информатики и информационных технологий Русенского университета: переписка e-mail, 

телефонные переговоры в 2009 году. Предварительно рабочая группа преподавателей из 

состава кафедры проанализировала профили, структуру и содержание подготовки в вузах 

других стран. Затем в октябре 2009 года профессорско-преподавательским составом 

кафедры прикладной информатики в экономике ПВГУС были опубликованы статьи в 

сборнике конференции, проведенной в городе Русе Университетом «Ангел Кънчев». 

Заведующая кафедрой, доктор экономических наук, профессор Ольга Михайловна 

Горелик приняла участие в этой конференции с докладом. Затем была проведена web-



конференция на основе секции «Коммуникационная и компьютерная техника и 

технологии» в режиме on-line. Началось активное консультирование в режиме on-line по 

согласованию дисциплин в рамках направления «Прикладная информатика» Поволжского 

государственного университета сервиса и «Информатика и информационные технологии» 

Русенского университета. В июне 2010 года подписано соглашение по программе 

двойного диплома в области прикладной информатики, а с октября скомплектована 

группа и начат учебный процесс. В октябре 2011 года группа студентов во главе с 

заведующей кафедрой побывали в Русенском университете с целью обмена опытом, 

проведения занятий, обучения. 

– Кому принадлежит инициатива разработки и реализации программ двойных 

дипломов по «Прикладной информатике», и почему Поволжским университетом 

было выбрано именно это направление? 
– Инициатива разработки и реализации программ двойных дипломов по 

«Прикладной информатике» принадлежит О.М. Горелик. Данное направление было 

выбрано как основное, по которому на кафедре подготовка ведется несколько лет, и оно 

хорошо соотносится с направлением Русенского университета… 

Альшанская, Т. В. Найти точки соприкосновения [Текст] : особенности 

разработки и реализации программ двойных дипломов по направлению 

"Прикладная информатика" / Т. В. Альшанская// Аккредитация в образовании. - 

2012. - № 57 (сент.). - С. 42-43 ; фот. 
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Проф. Христо Белоев и доц. Григорова почетни професори в Толиати [Текст] 

= Профессор Христо Белоев и доцент Григорова стали почетными профессорами в 

Тольятти // Утро [Болгария]. - 2012. - 25 окт. 

Ректор Русенского университета "Ангел Кънчев" Христо Белоев  и начальник 

кафедры информатики доц. Григорова стали почетными профессорами "Поволжского 

государственного университета сервиса". В публикации сообщается, что вручение 

почетных дипломов состоится на торжественном заседании Ученого совета университета 

профессором ПВГУС О.М. Горелик. Приводится информация о сотрудничестве кафедры 

"Прикладная информатика в экономике" ПВГУС и родственной кафедрой Русенского 

университета "Ангел Кънчев". 

 

*** 

 

 

 



     Проф. Христо Белоев стана почетен професор на 

"Волжкия държавен университет по услуги" [Текст] = 

Профессор Христо Белоев стал почетным профессором 

"Поволжского государственного университета сервиса"// 

Брят [Болгария]. - 2012. - 25 окт. - С. 5. 
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Признание [Текст] // Брят [Болгария]. - 2012. - 26 окт. - фот.  
   О вручении профессором ПВГУС О. М. Горелик дипломов почетных 

профессоров Поволжского государственного университета сервиса ректору Русенского 

университета "Ангел Кънчев" Христо Белоеву и начальнику кафедры информатики доц. 

Григоровой. 

 

*** 

 

 



 
 

ПВГУС посетила представитель мэрии болгарского города 

Казанлык 
Представитель мэрии болгарского города-побратима Казанлык обсудила со 

студентами и преподавателями ПВГУС перспективы взаимовыгодного сотрудничества. 

Возможность академического сотрудничества обе стороны восприняли с оптимизмом.  

Представитель мэрии болгарского города-побратима Казанлык обсудила со 

студентами и преподавателями ПВГУС перспективы взаимовыгодного сотрудничества. 

7 июня Поволжский государственный университет сервиса встречал Диану 

Недечиву-Петрову, старшего эксперта сектора культуры, образования и туризма общины 

(мэрии) г. Казанлык (Болгария). Она посетила университет сервиса в рамках рабочего 

визита в Тольятти. Цель встречи - обсуждение возможностей сотрудничества в сфере 

туризма и образования. 

Госпожа Недечива-Петрова ознакомилась с направлениями подготовки студентов в 

области туризма и с формами международного сотрудничества университета. В свою 

очередь, рассказала о международном сотрудничестве болгарских высших учебных 

заведений с вузами России и других стран. 

По словам гостьи ПВГУС, в Болгарии, в том числе и в Казанлыке, население 

которого насчитывает всего 60 тысяч человек, широко развита сфера туризма. Наряду с 

традиционными формами - ознакомительным, оздоровительным и событийным, в 

последние годы особую популярность набирает сельский туризм. Его развитие 

поддерживается на уровне государства. Сельский туризм, по мнению болгар, продлевает 

жизнь умирающим деревням: обеспечивает стабильный доход их населению, удерживает 

на селе молодежь. Попробовать себя в роли сельского жителя: поработать в огороде, 

поучаствовать в приготовлении популярного в Болгарии розового масла, варенья или вина 

из роз - оказались рады как сами болгары, так и иностранные туристы. 

- Я бы посоветовала развивать сельский туризм на Самарской Луке, - отметила 

представительница мэрии г. Казанлык. - Здесь очень красивая природа, река Волга, 

колоритные деревеньки и, что самое интересное, живет более 100 народностей. Именно 

разность национальных колоритов и может стать визитной карточкой вашего региона. 

Чтобы грамотно построить эту работу, нужны высококлассные специалисты и 

обмен опытом. В нашем городе профессионалов для сферы туризма готовит ПВГУС, в 

Казанлыке - школа с туристическим уклоном (колледж). Возможность академического 

сотрудничества обе стороны восприняли с оптимизмом, г-жа Недечива-Петрова 

предложила построить его по болгаро-французской формуле - образование плюс отдых с 

приличной скидкой. 

Результатом встречи в ПВГУС стала принципиальная договоренность о разработке 

соглашения между мэриями городов-побратимов и Поволжским государственным 

университетом сервиса о программах академических обменов в сфере туризма, о развитии 

многостороннего сотрудничества учебных заведений среднего и высшего 

профессионального образования г.о. Тольятти и Республики Болгария. Также стороны 

договорились о продолжении сотрудничества и возможном совместном участии в 

горизонтальных программах профессионального обучения Евросоюза. 

ПВГУС посетила представитель мэрии болгарского города Казанлык 

[Электронный ресурс] // Аккредитация в образовании : электрон. журнал. - 2013. - 10 

июня. – Режим доступа: http://www.akvobr.ru/predstavitel_bolgarii_v_pvgus.html. 

 



*** 

 
 

ПВГУС совместно с французами займется благоустройством 

Тольятти  
Поволжский государственный университет сервиса с рабочим визитом посетила 

делегация из Высшей национальной архитектурной школы Версаля. В течение 10 месяцев 

преподаватели и студенты вели разработку дизайн-проектов по благоустройству 

территории г. Тольятти, темы которых были определены совместно с французскими 

коллегами.  

Поволжский государственный университет сервиса с рабочим визитом посетила 

делегация из Высшей национальной архитектурной школы Версаля. 

Этот визит, который проходил с 27 июня по 1 июля, стал итогом совместной 

работы ПВГУС, в лице преподавателей кафедры «ДПИ» Вишневской Е.В. и Золотарева 

А.И., и представителей Высшей национальной архитектурной школы Версаля: Фабьена 

Белла (профессора истории архитектуры), Паскаля Хамона (руководителя 

международного отдела Версальской школы) и Седрика Либера (профессора Высшей 

национальной архитектурной школы Версаля, бельгийского архитектора, члена 

Архитектурной Ассоциации Лондона). 

В течение 10 месяцев преподаватели и студенты кафедры «ДПИ» вели разработку 

курсовых и дипломных дизайн-проектов по благоустройству территории г. Тольятти, 

темы которых были определены совместно с французскими коллегами. 

Итоговые работы были представлены для обсуждения Седрику Либеру и Фабьену 

Белла (на фото - французские гости на факультете ДиПИ). Архитекторы оценили проекты 

студентов, выполненные под руководством преподавателей кафедры, отметив 

концептуальный подход, мастерство владения профессиональными компьютерными 

технологиями в подаче материала. По мнению гостей, все поставленные задачи были 

выполнены. 

Седрик Либер разработал этапы совместных действий в 2013-2014 учебном году 

между ПВГУС и Высшей национальной архитектурной школой Версаля. Это 

архитектурная реконструкция и средовое благоустройство территории г. Тольятти. 

Силами студентов-дипломников и преподавателей двух вузов по направлению 

архитектура и дизайн среды определена территория для разработки совместного 

архитектурного проекта. 

Кроме этого, Седрик Либер и Фабьен Белла в сопровождении представителей 

кафедры «ДПИ» совершили экскурсию по г. Тольятти, познакомились с предполагаемыми 

для разработки объектами, определили сроки проектирования и состав участников 

совместного архитектурного проекта. 

На совместной встрече французские профессора поставили и обсудили вопросы 

последующего взаимодействия. Цель - долгосрочная работа на основе договора о 

международном научном и культурном сотрудничестве, академической мобильности 

студентов и преподавателей. 

Результатом визита профессора Седрика Либера стало подписание договора между 

Высшей национальной архитектурной школы Версаля и ПВГУС. 

ПВГУС совместно с французами займется благоустройством Тольятти  

[Электронный ресурс]  // Аккредитация в образовании : электрон. журнал. - 2013. – 4 

июля. – Режим доступа: http://www.akvobr.ru/pvgus_zajmetsa_blagoustrojstvom.html. 

 



*** 

 

 

Тольятти посетила делегация Русенского университета «Ангел Кънчев» 

 

Визит болгарской делегации проходит в рамках международного договора об 

академическом, научном и культурном сотрудничестве между Поволжским 

государственным университетом сервиса и Русенским университетом «Ангел Кънчев». 

История партнерских отношений Поволжского государственного университета сервиса и 

Русенского университета «Ангел Кънчев» насчитывает уже пять лет. Начиная с 2009 года, 

сотрудничество двух вузов реализуется через обмен студентами и преподавателями для 

стажировок, участие в научных конференциях, чтения лекций. В 2010 году ректоры 

университетов подписали соглашение «О программе двойных дипломов в области 

прикладной информатика». Так в Тольятти впервые появилась возможность получить 

образование в сфере прикладной информатики, соответствующее стандартам Евросоюза. 

Программа позволяет студентам ПВГУС сделать это, не покидая родного города и 

пользуясь высококачественными ресурсами и научно-образовательной базой 

университета сервиса. В ПВГУС программу курирует кафедра «Прикладная информатика 

в экономике». В Тольятти находятся шесть болгарских представителей – профессора 

Каталина Григорова, Цветана Шенкова и Валентин Великов, студенты Гюнеш Шевкедов, 

Георги Чавдаров, Ивайло Каменаров. В программе визита: встречи со студентами ПВГУС, 

презентации, лекции болгарских преподавателей, посещение занятий иностранными 

студентами, экскурсии и посещение музеев 

Михайлова, М. ПВГУС принимает болгарских коллег [Электронный ресурс] / 

М. Михайлова // Самар. газ. - 2013. - 21 окт. - Режим доступа: 

http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/PVGUS-prinimaet-bolgarskih-kolleg-43152.html. 
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ПВГУС посетила болгарская делегация Русенского университета «Ангел 

Кънчев» 

Завершился визит болгарской делегации Русенского университета «Ангел Кънчев» 

в Поволжский государственный университет сервиса. ПВГУС встречал иностранных 

гостей в рамках международного договора об академическом, научном и культурном 

сотрудничестве между двумя вузами.  

На прошлой неделе завершился визит болгарской делегации Русенского 

университета «Ангел Кънчев» в Поволжский государственный университет сервиса. 
ПВГУС встречал иностранных гостей с 17 -23 октября в рамках международного 

договора об академическом, научном и культурном сотрудничестве между двумя вузами. 

Тольятти посетили три профессора, докторант и два студента Русенского университета. 

Болгарские преподаватели профессор Каталина Петрова Григорова, профессор Цветана 

Атанасова Шенкова, профессор Валентин Петров Великов провели для тольяттинских 

студентов направлений «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика», 

«Информационная безопасность» по одному занятию. Они были посвящены 

компонентно-ориентированному программированию, особенностям английского языка 

для информатиков, а также работе с базами данных. Кроме этого, болгарские гости 

вручили студентам ПВГУС, проходившим обучение по программе двойных дипломов, 

сертификаты об успешном освоении курса. Кафедра-организатор пребывания 

иностранных гостей: «Прикладная информатика в экономике». 

Напомним, что работа по международному сотрудничеству ПВГУС с Русенским 

университетом «Ангел Кънчев» ведется с 2009 года. За это время было совершено 

несколько рабочих визитов с обеих сторон и установлены крепкие партнерские 

отношения.  

В интервью болгарские гости поделились впечатлениями о пребывании в Тольятти. 

В общении с иностранцами помог добровольный переводчик, студент 3-го курса 

направления «Бизнес - информатика» Никита Кудрин. 

Как долго вы ведете сотрудничество с ПВГУС, как удалось наладить 

отношения и какие результаты были достигнуты в результате данной поездки? 
Профессор Каталина Петрова Григорова: - У нас есть совместный контракт между 

двумя университетами, точнее между нашими двумя кафедрами - «Информатика в 

информационных технологиях» и «Прикладная информатика в экономике». Ольга 

Михайловна Горелик, заведующий кафедрой «ПИвЭ», приезжала в Русе в 2009 году на 

конференцию, тогда мы и решили, что можно осуществить контакты по «обмену 

студентами» между нашими университетами. В 2010 году эти договоренности приобрели 

законченный вид, и мы приступили к работе по обмену. В 2011 и 2013 году студенты 

ПВГУС приезжали к нам, а сейчас мы приехали в Тольятти. Это для нас хороший 

полезный опыт. Сегодня в нашем университете очень мало европейских программ с 

Россией - это огромный минус. В России, в том числе и в Тольятти, работают крепкие 

школы информатики, и нам важно, чтобы наши студенты могли освоить их наработки. 

Нынешняя поездка - это рабочий визит, ее основная цель как раз и состоит в 

обмене опытом. Каких-то новых договоренностей достигнуто не было, мы работаем в 

рамках уже имеющихся. 

Какая работа была проведена в ходе визита? 



Профессор Каталина Петрова Григорова: - Программа нашего пребывания здесь 

была очень насыщенной, каждый из болгарских профессоров провел в ПВГУС по одной 

презентации, а преподаватели университета сервиса показали нам и всем 

заинтересованным студентам направлений «Прикладная информатика», «Бизнес-

информатика», «Информационная безопасность» свои. Их тематика - работа с 

программами Oracle, Microsoft Project, ASP.NET и другими. 

Кроме этого, коллеги подготовили для нас обширную культурную программу: 

концерты, музеи, выставки, экскурсии по городу и Самарской Луке. 

Как вы оцениваете уровень подготовки студентов ПВГУС и почувствовали ли 

вы разницу между российскими и болгарскими студентами? 
Профессор Валентин Петров Великов: - Я думаю, что уровень подготовки у тех 

студентов, с которыми я общался немного выше, чем у наших воспитанников. С чем это 

может быть связано, я не могу сказать однозначно. Возможно, наших лучших 

потенциальных абитуриентов изначально забирает столица, возможно, влияет разница в 

наших учебных планах или другие факторы. То есть отличия, конечно, есть, но это 

нормально. У нас немного разные направления в подготовке. Вы растите информатиков-

экономистов, а мы в большей степени информатиков-программистов. Несмотря на это у 

нас есть общие точки соприкосновения, и здесь мы намерены максимально обмениваться 

накопленным опытом. Хочу отметить существенную помощь тольяттинских коллег в 

проведении наших занятий. 

Обмен опытом между вузами ведется только в части образовательных 

программ или в части организации занятости выпускников и студентов в процессе 

учебы и по окончании университета тоже? Востребованы ли студенты вашего 

университета на предприятиях Русе? Существует ли какой-то государственный 

заказ на них? 
Профессор Цветана Атанасова Шенкова: -Конечно, мы готовы поделиться и этим 

опытом. Заказа от предприятий нам не поступает, государственного заказа тоже нет. Наши 

студенты проходят практику в различных фирмах по предварительной договоренности с 

ними руководителей университета. Например, этим летом студенты привлекались на 

практику на 2-3 месяца по государственной программе. Это была трехсторонняя 

договоренность между университетом, государством и бизнесом. Студенты смогли 

заработать свои первые деньги. Если они хорошо себя зарекомендуют во время практики, 

то у них есть возможность пойти работать на эти предприятия после получения диплома. 

Какое впечатление произвел на вас Поволжский государственный 

университет сервиса? 
Докторант Ивайло Каменов Каменаров: - Университет мне понравился, он не 

большой и здесь как-то по-домашнему очень уютно. В то же время аудитории достаточно 

просторные и в техническом оснащении очень выигрывают. Вероятно поэтому у вас 

широко используют проекторы и компьютерные презентации во время занятий, у нас 

преподаватели больше пишут на доске. Конечно, может быть так не на всех лекциях, но я 

говорю о том, что видел. Есть еще одно наблюдение. Мне показалось, что в Болгарии на 

выполнение учебных заданий отводится больше самостоятельности, в России же материал 

дается уже готовый, не остается места для самостоятельного поиска, это, как мне кажется, 

несколько выводит студента из тонуса и снижает интерес к учебе. При самостоятельности 

появляется ответственность… 

ПВГУС посетила болгарская делегация Русенского университета «Ангел 

Кънчев» [Электронный ресурс] // Аккредитация в образовании : электрон. журнал. – 

2013. – 29 окт. – Режим доступа: 

http://www.akvobr.ru/bolgarskaja_delegatsia_v_pvgus.html. 
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Дизайнеры и стилисты ПВГУС вновь готовятся к стажировке в 

Париже 
Дизайнеры и стилисты Поволжского университета сервиса вновь готовятся к 

стажировке в Париже. рограммы стажировок студентов-графиков и стилистов 

предполагают как совместные занятия, так и раздельные, учитывая специализацию 

обучения. Практическая подготовка для стилистов включает создание корсетов, масок, 

эскизов, костюмов и декораций к спектаклю.  

Программы стажировок студентов-графиков и стилистов предполагают как 

совместные занятия, так и раздельные, учитывая специализацию обучения. Практическая 

подготовка для стилистов включает создание корсетов, масок, эскизов, костюмов и 

декораций к спектаклю. Презентация спектакля будет проходить на сцене знаменитой 

русской студии немого кино «Альбатрос». Студенты-графики смогут создавать 

декорации, видеопроекции, афиши, плакаты, флайеры и другую графическую продукцию 

к спектаклю. 

Летом 2013 года 9 студентов кафедры «Дизайн и художественное проектирование 

изделий» университета сервиса уже проходили учебно-практическую стажировку в 

Париже. Своими впечатлениями ребята поделились в интервью. 

- Расскажите о своей стажировке.  
- 17 июня в 9.00 по расписанию в знаменитой студии русской кинематографии 

«Альбатрос» состоялась наша первая встреча с преподавателями, организаторами, 

переводчиками и директором стажировки. Обучение началось. Нас поделили на группы: 

костюмщики и графики. Первое занятие проводил Алексей Батусов. Он ознакомил нас со 

сценарием спектакля »Первый Гриб», костюмы к которому нам предстояло изготовить, и 

рассказал историю студии «Альбатрос». После ознакомления с персонажами постановки, 

мы получили план работы на неделю, который включал в себя не только занятия и лекции, 

но и посещение различных выставок, музеев, театра оперы и балета, концертов и походы в 

библиотеки. 

- В программе вашей поездки были мастер-классы с корсетье Beatrice Moreau. 

Это знаменитая в мире моды личность, ей довелось работать с такими известными 

дизайнерами как Christian Lacroix, Yohji Yamamoto, Домом Dior, Alexander McQueen. 

Чему вы смогли у нее научиться? 
 - Беатрис работала с нами на протяжении одной недели. На её занятиях мы 

изучали историю, крой и дизайн корсетов. Она рассказала, показала и научила нас, как 

правильно раскраивать ткань, как умело исправлять ошибки на еще неготовом корсете, 

как правильно проводить примерки на манекенщице и как обрабатывать швы на изделии. 

С её помощью каждый ученик отшил по одному корсету со своими размерными 

признаками. Beatrice водила нас в магазины с невероятно большим выбором тканей, 

показывала какие из них следует выбирать для работы. Нам посчастливилось посетить и 

ее ателье. Там были настоящие эскизы известных дизайнеров, много книг по фактуре и 

текстуре тканей, изготовлению корсетов. Для нас было большой радостью то, что удалось 

увидеть её новые эскизы и разрабатываемые платья для новой коллекции дизайнера. Мы 

ценили каждую минуту, проведенную с этим добрым, улыбчивым, простым и отзывчивым 

человеком и очень благодарны ей за то, что она уделила нам столько времени и дала 

новые знания. 

- Как проходили занятия в мастерской скульптора Стефано? 



- Вторую неделю стажировки мы провели в фартуках и глине в его мастерской. 

Нашей задачей стало изготовление масок животных для спектакля «Первый Гриб». Перед 

тем, как приступить к лепке пришлось изучать строение черепа и отрисовывать строение 

животных. Нам объяснили и показали основные принципы выполнения маски, а после 

этого каждый выбрал себе персонажа и начал творить. Помимо масок из глины и папье-

маше, нам показали, как правильно работать с кожей и научили делать венецианские 

маски. Каждый из стажеров сделал по две разных маски и научился работать с разными 

материалами. Для нас были организованы индивидуальные рабочие места, у каждого 

стоял свой стенд с прикреплёнными эскизами, которые делали в течение всего месяца. Так 

же были представлены различные фактуры и текстуры из клея, найденные и сделанные 

нами. Их можно было в дальнейшем применить в костюме. Мы делали зарисовки 

животных и птиц, изучали их форму, окраску, шерсть, в каждом объекте искали свои 

уникальные черты, а затем найденные формы применяли в создании костюма. Три дня с 

нами занималась известный дизайнер Virginie Schmitt. Она показывала, как работать с 

объемом и кринолином. У неё можно было так же получить консультацию по 

выполнению сложных деталей для создания своего костюма… 

Дизайнеры и стилисты ПВГУС вновь готовятся к стажировке в Париже 

[Электронный ресурс] // Аккредитация в образовании : электрон. журнал. - 2013. – 7 

нояб. -  Режим доступа: http://www.akvobr.ru/dizaineri_i_stilisti_pvgus.html. 
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ПВГУС будет готовить гидов-переводчиков совместно с 

итальянцами 
ПВГУС намерен окончательно оформить с университетом Сассари соглашение о 

сотрудничестве в рамках программы обучения гидов-переводчиков. С 13 по 18 апреля 

преподаватели ПВГУС в составе делегации отправятся на итальянский остров Сардинию.  

С 13 по 18 апреля преподаватели Поволжского государственного университета 

сервиса в составе делегации отправятся на итальянский остров Сардинию. 

В состав тольяттинской делегации войдут также представители ТГУ и СГА. 

Организатором поездки выступил Поволжский институт итальянской культуры Данте 

Алигьери в Тольятти. 

В Италии тольяттинцы встретятся с руководителями учебных учреждений. Прежде 

всего, с ректором университета Сассари – одного из старейших вузов Европы, имеющего 

свою кафедру русского языка и литературы. Во время визита планируется подписать 

долгосрочные договора о сотрудничестве в области образования и культуры, изучения 

русского и итальянского языков. ПВГУС намерен окончательно оформить с 

университетом Сассари соглашение о сотрудничестве в рамках программы обучения 

гидов-переводчиков. 

С Сардинией у Тольятти давняя дружба. В Современной гуманитарной академии 

уже в течение двух лет итальянский язык преподает выпускник университета Сассари, 

профессор Антонио Кесса. В СГА также проходил стажировку студент университета 

Сассари Маттео Соттиле. В свою очередь по обмену с Институтом Анжело Рота в 

прошлом году Сардинию посетила делегация тольяттинских школьников. 



ПВГУС будет готовить гидов-переводчиков совместно с итальянцами 

[Электронный ресурс] //Аккредитация в образовании. – 2015. – 14 апр. – Режим 

доступа: http://www.akvobr.ru/podgotovka_gidovperevodchikov.html. 
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В Тольятти открылся Локальный центр тестирования для 

иностранных граждан 

 

Иммигрантам, планирующим получить вид на жительство или разрешение на 

временное проживание, придется сдать  комплексный экзамен по русскому языку, 

истории Отечества и основам законодательства РФ. Кроме того, они будут проходить 

лингводидактическое тестирование по русскому языку как иностранному. 

Работу центра обеспечивает кафедра «Межкультурные коммуникации» и отдел 

международного сотрудничества ПВГУС. Преподаватели прошли обучение в головных 

центрах тестирования иностранных граждан. Все желающие смогут пройти курсы по 

подготовке к сдаче комплексного экзамена и лингводидактического тестирования. 

После успешного прохождения экзамена выдаются соответствующие сертификаты 

государственного образца. 

Иммигрантов будут тестировать на базе ПВГУС [Электронный ресурс] // Гор. 

ведомости. - 2015. - 24 нояб. - Режим доступа: http://vdmst.ru/?p=9214. 

 

*** 

 

Итальянским студентам в Тольятти вручили сертификаты о 

знании русского языка 

http://www.centry-test.ru/
http://vdmst.ru/?p=9214


 
В наш город зарубежная студенческая делегация приехала из Сардинии, где 

молодые люди учатся в старейшем университете города Сассари, основанном иезуитами 

еще в Средневековье. Поскольку туризм в Сардинии очень развит, студенты активно 

изучают иностранные языки - в том числе и русский. В Тольятти приехали три студентки 

с филологического факультета и юноша, специализирующийся на политологии. 

Заместитель мэра по социальным вопросам Татьяна Леснякова, которая вчера 

принимала зарубежных гостей в городской администрации, в первую очередь 

поинтересовалась у молодых людей их личными впечатлениями о Тольятти. Студентка 

Сарра Ледда сказала: «Будто дома оказались». Особое отношение нашего города к их 

родной стране, по мнению гостей, они почувствовали во всем, начиная с итальянского 

названия Тольятти и заканчивая интересной и разнообразной программой, 

подготовленной для них. 

Президент Поволжского института итальянской культуры Татьяна Буробина 

подчеркнула, что совместный образовательный российско-итальянский проект 

существует не первый год. Тольяттинская делегация, в которую вошли преподаватели 

Поволжского государственного университета сервиса (ПВГУС), Тольяттинского 

госуниверситета (ТГУ) и Современной гуманитарной бизнес-академии, уже побывала в 

университете Сассари весной. Ответный визит итальянцев состоялся, соответственно, в 

августе. Поскольку специализация приехавших в Тольятти студентов - славянские языки, 

их целью стало общение с носителями русского языка, усовершенствование 

произношения и знаний о русской культуре и традициях. 

Насколько насыщенным оказалось это общение, рассказала директор центра 

дополнительного профессионального образования ПВГУС Наталья Модлина. В рамках 

ознакомительного курса «Туристические ресурсы Самарской области» итальянцам 

показали не только город Самару, но и легендарные заповедные места нашей губернии, а 

именно Каменную Чашу и гору Стрельную; на АВТОВАЗ, конечно же, гостей тоже 

свозили. Но, судя по комментариям к фотоотчету, который показали итальянцы в мэрии, 

больше всего им понравилось посещать православные храмы, а также печь пироги на 

фестивале «Жигулевская вишня», который, как ранее мы сообщали, недавно прошел в 

селе Ширяево. Итальянские гости приготовили вишневый пирог по собственному рецепту 

и заняли на фестивале почетное второе место. 

Во время экскурсий по Самарской губернии итальянцы узнали много новых 

русских слов: «тесто», «начинка», «Усолье» «Березовка» и... «велосипед» - именно с 

помощью этого незатейливого транспортного средства итальянские студенты посетили 

объекты особо охраняемых природных территорий Самарской области. В финале своего 

выступления Наталья Модлина пригласила итальянских студентов в магистратуру своего 

вуза - как на очную форму обучения, так и на заочную. Кроме того, гостям были вручены 

удостоверения о стажировке по программе «Туристические ресурсы Самарской 

области».И еще один важный документ получили итальянские студенты в тольяттинском 



муниципалитете. Поскольку результатом их визита в Тольятти стала сдача экзамена по 

русскому языку как иностранному, ребята увезут с собой в Италию специальные 

сертификаты международного образца с указанием определенного уровня знаний. 

Самые трогательные слова прозвучали под занавес встречи в тольяттинской мэрии. 

Гостям вручили символичные колокольчики на память о нашем городе, и Сарра Ледда 

призналась: 

- Раньше считала русских холодными людьми. А после того как прожила здесь месяц, 

поняла: это не так. Русские любят сердцем, и если они улыбаются, то делают это 

искренне. 

Пимантьева, О. И Усолье полюбили, и пирог с вишней [Текст] : итальянским 

студентам в Тольятти вручили сертификаты о знании русского языка / О. 

Пимантьева // Площадь Свободы. - 2015. - 29 авг. (№ 158). - С. 1. 

 

*** 

 

Участие студентов ПВГУС в образовательной программе 

Пражского университета 
Будущие успешные менеджеры, а ныне не менее успешные студенты ПВГУС 

(Поволжский государственный университет сервиса) вернулись из незабываемой поездки 

в Прагу. Они не только любовались достопримечательностями красивейшего города, но и 

прошли обучение в главном высшем учебном учреждении Чехии – Карловом 

университете, который по праву считается одним из самых престижных образовательных 

центров Европы. Основанный еще в XIV веке, Карлов университет сегодня насчитывает 

17 факультетов, на которых обучается более 50000 студентов со всего мира.  

Как рассказала доктор экономических наук, профессор кафедры «Менеджмент» 

Наталья Никитина, стремясь к интеграции в мировую и европейскую образовательную 

систему, наш университет активно реализует совместные программы долгосрочного и 

краткосрочного обучения, научные стажировки, серии открытых лекций с вузами-

партнерами, то есть ведет академическое сотрудничество в области высшего и 

дополнительного профессионального образования.   

В сентябре 2014 года между ПВГУС и Карловым университетом (г. Прага) был 

заключен меморандум о международном академическом, культурном и научном 

сотрудничестве в сфере высшего профессионального образования, целью которого 

является развитие партнерских отношений и реализация совместных проектов на базе 

университетов. В рамках этого соглашения группа студентов направления «Менеджмент» 

прошла обучение в Карловом университете по программе «Современный менеджмент» в 

январе 2015 года.  

 Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент» Елена Корнеева 

пояснила, что программа «Современный менеджмент» была максимально насыщенной и 

эффективной.  

Студенты и преподаватели посетили фирму «Шкода», где познакомились с 

экспозицией музея предприятия, посмотрели работу конвейера и корпоративного 

университета фирмы «Шкода». Кроме того, в рамках обучающей программы шли 

занятия.  



Кроме того, в рамках обучающей программы шли занятия. Преподаватели Карлова 

университета рассказали о мировом опыте организационной культуры, об 

интеркультурном менеджменте, познакомили с опытом менеджмента в сфере высшего 

образования в Чехии, при этом часть лекций была прочитана на английском языке. 

Занятия вели преподаватели Карлова университета: профессор гуманитарного факультета, 

заведующая кафедрой дополнительного образования Инна Чабелкова, профессор 

факультета общественных наук Вадим Стрелковский. В сводное от занятий время наша 

группа ездила на экскурсии: в живописное место Чешский Крумлов, внесённый в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО; в Германию в город Дрезден, благо до него из Праги 

можно доехать всего за два часа; на экскурсию по историческим достопримечательностям 

самой Праги, по мнению многих, самой красивой столицы Европы.  

 

 
По мнению Натальи Никитиной, подобные образовательные программы обучения 

положительно влияют на уровень формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций и личного портфолио студента, что немаловажно в условиях реализации 

компетентностно-ориентированных ООП ВПО…  

 Профессор Стрелковский и профессор Чабелкова отметили высокий уровень 

активности студентов и качества образования в ПВГУС. Ребята продемонстрировали 

отличные знания основных этапов развития менеджмента и эволюции управленческой 

мысли, делового общения, владение иностранным языком на уровне не ниже среднего, 

показали способность отстаивать свою точку зрения, не нарушая отношения в группе. Это 

свидетельствует о достаточно высоком уровне сформированнности компетенций у наших 

студентов.  

 
 – Нам было очень приятно слышать от коллег Карлового университета 

положительные отзывы о наших студентах ПВГУС. Мы испытали чувство гордости за 



качество знаний, которые студенты получили, обучаясь в нашем университете, – 

подчеркнула Наталья Викторовна. 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент» Раиса Крайнева 

отметила, что поездка не только сформировала из участников сплоченную команду 

единомышленников, но и существенно расширила круг их знакомств. Ребята обменялись 

контактами с пражскими студентами… 

…В заключение преподаватели и студенты поблагодарили ректорат и лично 

ректора университета доктора экономических наук, профессора Лидию Ивановну 

Ерохину за поддержку и содействие в решении многих вопросов, связанных с 

организацией данного мероприятия.  

Пимантьева, О. Участие студентов ПВГУС в образовательной программе 

Пражского университета [Текст] / О. Пимантьева// Площадь Свободы. - 2015. - 20 

февр. (№ 31). - С. 5. 

 

*** 

 
 

Студенты ПВГУСа отправятся в Болгарию и Швецию 
С 18 по 28 июня шесть студентов Поволжского Государственного университета 

сервиса направления подготовки «Искусство костюма и текстиля», «Графический дизайн» 

пройдут летнюю школу «the International Workshop in Poster and Visual Communication» в 

Национальной художественной академии (Болгария). Студентов ждет насыщенная 

программа учебной практики:  посещение музеев г. Софии, пленэр и работа над проектом 

на юге Болгарии в г. Ахтополе – полуостров, окруженный морем. Проживание студентов в 

Софии и Ахтополе обеспечивает Национальная художественная академия, которая имеет 

на полуострове летнюю базу.  Напомним, что с Национальной художественной академией 

у Поволжского государственного университета сервиса с марта 2014 г. налажены 

плодотворные связи и сотрудничество на основе долгосрочного договора об 

академической мобильности студентов и преподавателей вузов. Уже состоялось 

несколько академических обменов и организация конкурсов и стажировок. 

Организация международной академической мобильности студентов университетов 

ПВГУС  и КазГАСА   в области дизайна осуществляется с 2012 года. Это позволило не 

только участвовать в краткострочных образовательных программах, но и  производить 

обмен студентами со сроком обучения семестр и более в вузах партнерах.  

Студенты ПВГУСа отправятся в Болгарию и Швецию [Электронный ресурс] 

// Гор. ведомости. - 2015. - 11 июня. - Режим доступа: http://vdmst.ru/?p=973. 

 

*** 

 

 
 

Итальянские студенты приедут учиться в Тольятти 

http://vdmst.ru/?p=973


5 августа в Тольятти прибыла делегация студентов из Сардинии (Италия). Ребята 

получают профессию филолога в институте Сассари. Их специализация – славянские 

языки. В России итальянцы намерены общаться с носителями русского языка, чтобы 

усовершенствовать произношение и знания о русской культуре и традициях. Их 

интересует туризм и туристические возможности в России. Стажировка продлится месяц. 

Делегацию встречали представители Поволжского государственного университета 

сервиса и Поволжского института итальянской культуры, где ребята и будут проходить 

стажировку. 

Для ребят приготовили увлекательную программу образовательных экскурсий. 

Они посетят основные тольяттинские достопримечательности, фестивали и праздники, 

градообразующие предприятия, совершат велопоход и речную прогулку от Тольятти до 

Ширяево  на праздник «Жигулевской вишни». В ПИИК итальянских студентов ждут 

углубленные занятия русским языком. Итогом стажировки станут удостоверения о 

повышении квалификации от ЦДПО ПВГУС и сертификат от ПИИК об окончании курса, 

а также презентация о Тольятти и окружающей его природе.  

Итальянские студенты приедут учиться в Тольятти [Электронный ресурс] // 

Гор. ведомости. - 2015. - 6 авг. - Режим доступа: http://vdmst.ru/?p=3432. 

 

*** 

 

Что думает студент из Конго о Тольятти и России 
    Чивонго Верданд Емил Сигфрид, студент ПВГУС, гражданин  Конго, полюбил 

русские пирожки с капустой и убедился, что в России не гуляют по улицам медведи. 

Девятнадцатилетний конголезец Чивонго Верданд Емил Сигфрид стал студентом 

Поволжского государственного университета сервиса летом 2015 года. Юноша выбрал 

профессию конструктора изделий легкой промышленности. В Россию он приехал в 

рамках квоты на прием иностранных граждан и соотечественников за рубежом 

на обучение в государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, о чем не жалеет. 

 

 
— Я захотел путешествовать после школы, — признается Емил, — но продолжать 

обучение было все же необходимо. Поэтому придумал совместить мечту и обязанность и 

поступить в вуз другой страны.  На семейном совете выбрали университет в Марокко, 

подали документы. Но потом маме позвонили из правительства и предложили отправить 

меня учиться в Россию. Здесь до этого я ни разу не был, но много слышал об этой стране. 

Некоторые друзья говорили, что в Москве очень холодно, а на улице можно встретить 

http://vdmst.ru/?p=3432


медведей. Я, конечно, достаточно скептически относился к этим слухам и, приехав в 

Россию, лично убедился, что был прав. Россия – цивилизованная страна с добрыми и 

отзывчивыми людьми, и медведя здесь можно увидеть только в зоопарке. Так же как и в 

Конго. Я слышал мнения, что в Африке гуляют львы, а местные жители ходят в 

набедренных повязках, но это тоже фантазии. Мне очень нравится Россия и Тольятти в 

частности, и здесь не так холодно, как меня пугали. 

Как и все иностранные и иногородние студенты университета сервиса, Чивонго 

поселился в общежитии вуза. Совместное проживание с русскими сверстниками ему 

пришлось по душе. Ребята с удовольствием помогают иностранцу справиться с бытом, 

знакомят с русской культурой, разъясняют ему непонятные слова и балуют русской 

кухней. 

Я вегетарианец, — говорит Емил, — ем и готовлю блюда без мяса. Мои русские 

друзья долго думали, каким из деликатесов национальной кухни меня удивить, ведь 

традиционные пельмени, которые нравятся всем иностранцам, я не ем. Тогда кто-то 

предложил  угостить меня пирожками с капустой – это очень вкусно. 

В Тольятти, помимо очного обучения в ПВГУС, Чивонго будет заочно получать 

профессию архитектора-строителя в другом вузе. Юноша планирует стать 

высококлассным специалистом и  применить полученные  знания на родине. 

 Что думает студент из Конго о Тольятти и России [Электронный ресурс] // Гор. 

ведомости. - 2015. - 13 окт. - Режим доступа: http://vdmst.ru/?p=7102. 

 

*** 

.  

В ПВГУС создан Центр образования третьего возраста 
С 2013 года кафедра «Экономика и управление» ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный университет сервиса» является участником международного гранта 

«TEМPUS» (номер проекта: 544517- TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMP US-JPHES) – одной из 

программ Европейского Союза, направленных на содействие развитию систем высшего 

образования в странах-партнерах (не членах ЕС). Ее основная задача – расширение 

сотрудничества в области высшего образования между Европейским Союзом и странами-

партнерами в контексте реализации Лиссабонской стратегии и Болонского процесса. 

В рамках проекта 544517-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPHES, основной задачей 

которого является развитие университетов третьего возраста на базе высших учебных 

заведений, сформирован консорциум вузов-участников, в который вошли Университет 

Генуи (организация-грантодержатель, Италия), Классический университет Мальты, 

Технический университет г. Зволена (Словакия), университет Стратклайда (Шотландия), 

Ассоциация университетов третьего возраста (Португалия), Донецкий государственный 

университет управления и Волынский институт экономики и управления (Украина), 

Бакинский евразийский университет и Кавказский университет (г. Баку, Азербайджан), 

Санкт-Петербургский технологический университет растительных полимеров, Самарский 

государственный технический университет, Поволжский государственный университет 

сервиса… 

    Изучив опыт европейских и отечественных партнеров по проекту TEMPUS, 

решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет 

сервиса» от 15.10.2014 №3 был создан Центр образования третьего возраста – структура, 

ориентированная на работу с пожилыми людьми посредством организации 



просветительских и учебных курсов, творческих мастерских, курсового обучения по 

различным программам, оказания содействия в получении услуг по раскрытию 

внутренних возможностей и потребностей для формирования у них активной жизненной 

позиции и самореализации… 

   В ПВГУС создан Центр образования третьего возраста [Электронный 

ресурс] // Аккредитация в образовании : электрон. журнал. - 2015. - 16 дек. – Режим 

доступа: http://www.akvobr.ru/tsentr_obrazovaniya_tretego_vozrasta_pvgus.html. 

 

*** 

 

ПВГУС: реализация проекта идет успешно 

Аудиторы из Генуи провели в ПВГУС 

мониторинг хода реализации проекта TEMPUS 

по созданию и обеспечению функционирования 

Центра обучения третьего возраста. 

14 марта в ПВГУС прибыли аудиторы из 

Генуи, которые провели мониторинг хода 

реализации проекта TEMPUS по созданию и 

обеспечению функционирования Центра 

обучения третьего возраста. Это Паоло Алонжи, 

финансовый распорядитель Университета 

Генуи — грантодающей организации, и 

Алессандро Фигус, представитель 

академического сообщества координационной группы проекта. 

Создание Центра стало возможным благодаря тому, что в 2013 году Поволжский 

государственный университет сервиса в составе консорциума получил грант Евросоюза 

по программе «Темпус 544517-TEMPUS-1-2013-1- IT-TEMPUS-JPHES». В рамках этого 

проекта, основной задачей которого и является развитие университетов третьего возраста 

на базе высших учебных заведений, был сформирован консорциум вузов-участников. В 

него вошли: Университет Генуи (организация-грантодержатель, Италия), Классический 

университет Мальты, Технический университет г. Зволена (Словакия), университет 

Стратклайда (Шотландия), Ассоциация университетов третьего возраста (Португалия), 

Донецкий государственный университет управления и Волынский институт экономики и 

управления (Украина), Бакинский евразийский университет и Кавказский университет (г. 

Баку, Азербайджан), Санкт-Петербургский технологический университет растительных 

полимеров, Самарский государственный технический университет, Поволжский 

государственный университет сервиса. 

Грант реализуется на кафедре «Экономика и управление» д.э.н., профессором Кара 

А.Н. (руководитель проекта), к.э.н., доцентом Скорниченко Н.Н. (исполнитель проекта) и 

к.э.н., доцентом Кузнецовой Е.Ю. (исполнитель проекта, директор Центра). ПВГУС стал 

единственным в Тольятти вузом, предоставившим образовательную площадку для людей 

третьего возраста при поддержке международного консорциума вузов-партнеров по 



гранту и финансировании проекта международным грантодержателем (Университет 

Генуи, Италия). 

В ходе визита состоялась встреча итальянской делегации с ректором Поволжского 

государственного университета сервиса доктором экономических наук, профессором 

Лидией Ивановной Ерохиной, проректором по учебной работе и качеству образования, 

д.э.н., профессором Наумовой О.Н., проректором по научной и инновационной 

деятельности университета, д.и.н., профессором Якуниным В.Н. и главным бухгалтером, 

к.э.н. Машиной С.В. Ректор ПВГУС Л.И. Ерохина подчеркнула особую важность проекта 

для города Тольятти и его жителей в силу позитивного влияния на социальную адаптацию 

и вовлеченность старшего поколения в общественную жизнь и выразила надежду на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество с Университетом Генуи. 

После проверки документов по проекту и обсуждения текущих вопросов, связанных 

с функционированием Центра обучения третьего возраста, Паоло Аллонжи и Алессандро 

Фигус посетили занятие слушателей Центра по курсу «Основы компьютерной 

грамотности». Алессандро Фигус высказал искреннее восхищение слушателями и их 

стремлением к новым знаниям, рассказал об итальянском опыте развития таких центров и 

их популярности у старшего поколения. Он подчеркнул, что постоянное умственное 

развитие человека обеспечивает продление его молодости и сохранения хорошего 

самочувствия. Студенты Центра в свою очередь поблагодарили представителей 

Университета Генуи за предоставленную возможность посещать занятия бесплатно и 

реализовать свои потребности в информационном взаимодействии с окружающей средой. 

ПВГУС: реализация проекта идет успешно // Вести региона. – 2016. – 16 марта. 

– Режим доступа: http://vstrg.info/novosti/pvgus-realizaciya-proekta-idet-uspeshno.html. 

Аудиторы из Генуи провели мониторинг хода реализации проекта TEMPUS по 

созданию и обеспечению функционирования Центра обучения третьего возраста. 

 

*** 

 

 
ПВГУС сотрудничает с Брестским техническим университетом 

ПВГУС заключил договор о двухстороннем сотрудничестве с Брестским 

государственным техническим университетом (Республика Беларусь, г. Брест). 

 

 
 

Студенты кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ПВГУС под 

руководством к.э.н., доцента Юриной В.С. приняли участие в Х Международном 

студенческом научном форуме региональных университетов «Студенческая научная зима 



в Бресте -2015». Он проходил в белорусском УО «Брестский государственный 

технический университет» с 15-17 декабря 2015 года. 

Целью форума стало обсуждение путей и перспектив развития экономики 

государства и предприятия на основе совершенствования учетно-финансового 

обеспечения производственного процесса. 

Участие в нем приняли 84 представителя из 12 университетов Республики 

Беларусь, Российской Федерации и Украины. 

Работа форума была организована по секциям, посвященным 

совершенствованию развития учета, анализа и контроля в современных условиях; 

актуальным направлениям развития финансово-кредитной сферы экономики. 

Участники также представили свои идеи на конкурсе, который прошел под девизом 

– «Если бы я был директором, министром…» и показали знания в олимпиаде по 

специальностям «Бухгалтерский учет» и «Финансы и кредит». 

Студенты ПВГУС активно участвовали в работе всех научных секций, предметных 

олимпиад, в заседании круглого стола, показав высокий уровень профессиональной 

подготовки и творческого мышления. 

В рамках форума был заключен договор о двухстороннем сотрудничестве между 

Брестским государственным техническим университетом и Поволжским государственным 

университетом сервиса. Направлениями сотрудничества предусмотрена организация и 

проведение совместных научных семинаров, научно-практических конференций, круглых 

столов, тренингов; обмен результатами научных исследований и разработок, учебными 

материалами; совместная разработка материалов для лекционных и практических занятий 

по преподаваемым дисциплинам кафедр; совместная подготовка материалов для 

монографических исследований, учебных пособий с их последующим изданием. 

ПВГУС сотрудничает с Брестским техническим университетом [Электронный 

ресурс] // Аккредитация в образовании : электрон. журнал. – 2016. – 16 февр. – Режим 

доступа: 

http://www.akvobr.ru/pvgus_sotrudnichaet_s_brestskim_tehnicheskim_universitetom.html
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К ТУРИЗМУ - С НАУЧНЫМ ПОДХОДОМ 
 

«Активная деятельность одного из самых сильных подразделений НАТ 

– Поволжского отделения, которое возглавляет ректор ПВГУС Лидия 

Ерохина, позволяет говорить об университете сервиса как о региональном 

центре по подготовке профессиональных кадров для индустрии туризма» 

 

                     Т.  И. Власова, президент Национальной академии туризма 

 

«Поволжский государственный университет сервиса – один из 

немногих вузов в стране, который готовит профессионалов для сферы 

туризма. Он является региональным лидером в этом отношении. Он взял на 

себя серьезную задачу по подготовке высококлассного специалиста в сфере 

туризма» 

 

           В. И. Кружалин, вице-президент Национальной академии 

туризма, заведующий кафедрой рекреационной географии и туризма МГУ, 

д.г.н., профессор  
 

 

Иностранцам интересно наше прошлое 
Пожив неделю в Тольятти, французский ученый составил список вещей, 

интересных иностранным туристам 

В ПВГУС прошла первая международная конференция, посвященная развитию 

внутреннего туризма. Вместе с представителями российской науки в ней приняли участие 

эксперты в сфере туризма из-за рубежа. Так, к • примеру, доктор истории по архитектуре 

Высшей национальной школы архитектуры Версаля Фабьен Белла проанализировал 

современный эстетический облик нашего города. Для этого французский ученый прожил 

в Тольятти неделю. 

Фабьен Белла рассказал, что, по его мнению, для иностранных туристов была бы 

интересна история не нового Тольятти, а того, прежнего, города, носившего название 

Ставрололь-на-Волге. Кроме того, история строительства Куйбышевской 

гидроэлектростанции, особенно техническая сторона этого вопроса (например, рассказ о 

технике, которая использовалась при возведении столь масштабного объекта) тоже на-

верняка будет любопытна гостям из-за рубежа. Эксперт   посоветовал тольяттинцев не 

забывать наследие советской эпохи. За рубежом, заверил присутствующих доктор истории 

по архитектуре, нет таких зданий, которые есть здесь. Речь идет в первую очередь о 

зданиях сталинской эпохи. К сожалению, отметил Фабьен Белла, имеющиеся 

архитектурные ансамбли сталинской эпохи в Тольятти никак не охраняются, а между тем, 

по его словам, они имеют большую архитектурную ценность. 



Еще один из туристических козырей города, по мнению Белла, технический музей. 

Да и офисное здание заводоуправления ОАО «АВТОВАЗ» способно привлечь туристов. 

По словам французского ученого, история создания автомобиля «Лада» очень интересует 

европейцев. 

Одним из самых главных туристических мест французский эксперт назвал Волгу. 

Точнее, водохранилище. Для того чтобы это место стало действительно привлекательным, 

по мнению Белла, необходимо его благоустроить, разбить рядом парки, скверы, построить 

детские развлекательные центры. Французский ученый предложил свою помощь в органи-

зации обмена студентами и преподавателями. По его словам, студенты Высшей 

национальной школы архитектуры Версаля специализируются именно на благоустройстве 

и могли бы дать много полезных советов в этом направлении. 

Еще одним интересным для иностранцев моментом француз считает историю 

строительства Нового города. Иностранным туристам, по его словам, будет интересно все, 

что связано с воспоминаниями о той эпохе — эпохе «большого архитектурного 

приключения» нашей малой родины. 

«Фишкой» города ученый назвал первый генеральный план города, утвержденный 

еще в 1967 году. Здания, подобные ДКИТ, «Сатурну» и «Волгарю», в это время строились 

и в США. Сейчас, продолжил француз, эти сооружения неинтересны горожанам. Однако, 

по его заверениям, туристов будет впечатлять их архитектурный стиль. В них, по его 

мнению, нужно вдохнуть новую жизнь. Для того чтобы «раскрутить» эти бренды, ученый 

даже предложил организовать выставку о Новом городе, а затем привезти ее во Францию, 

Староверова, Ю.  Иностранцам интересно наше прошлое [Текст] / Ю. 

Староверова // Площадь Свободы. - 2012. - 26 сент. (№ 177). - С. 2. 

 

*** 

 

 
 

Научный подход к туризму 

25-26 апреля в Поволжском государственном университете сервиса проходила VIII 

Международная научно-практическая конференция «Туризм и рекреация: 

фундаментальные и прикладные исследования». Список организаторов и участников 

впечатляет: Российская академия наук, Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова, Национальная академия туризма (НАТ), Российский союз 

туриндустрии, Российская международная академия туризма, ГБУ Самарской области 

«Туристский информационный центр», Поволжский государственный университет 

сервиса. 

Самарский регион и ПВГУС местом проведения конференции выбраны не 

случайно. Уникальная природа Самарской области, большое культурно-национальное 

наследие – вот туристический потенциал нашего региона. Активная деятельность одного 

из самых сильных подразделений НАТ – Поволжского отделения, которое возглавляет 

ректор ПВГУС Лидия Ерохина, позволяет говорить об университете сервиса как о 

региональном центре по подготовке профессиональных кадров для индустрии туризма. 



 
Масштаб конференции подтверждается составом участников. На пленарном 

заседании конференции с докладами и приветственным словом выступили представители 

федеральных и региональных органов власти: заместитель министра образования и науки 

Самарской области В. Я. Классен, руководитель Департамента развития туризма 

Самарской области М.В. Мальцев. Начальник Управления государственных 

туристических проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму 

Александр Сирченко, обращаясь к участникам конференции, отметил, что в современной 

России туризм – это комплексный фактор развития экономики, а профессии в сфере 

туризма сегодня занимают лидирующие позиции на рынке труда. 

В рамках конференции состоялось расширенное заседание президиума 

Национальной академии туризма и Поволжского регионального отделения НАТ. 

Основная задача НАТ – объединить усилия ученых и практиков, ведь только тесное 

сотрудничество науки и бизнеса может содействовать развитию туризма, в том числе 

через ориентированный на практику подход в профессиональной подготовке кадров. На 

заседании было объявлено об открытии межвузовской лаборатории туристско-

рекреационных кластеров, организованной совместно МГУ и ПВГУС, для изучения 

проблем туризма, обмена опытом и качественной подготовки будущих специалистов 

туриндустрии. 

Практический эффект от деятельности НАТ и ее регионального отделения, 

столицей которого является Тольятти, весьма велик. И это подтверждает вступление в 

общественную организацию ее новых представителей. Диплом члена академии получал и 

заместитель генерального директора ЗАО «Тольяттистройзаказчик» Геннадий Евдокимов, 

который отметил, что вступление в академию позволит ЗАО ТСЗ, одним из направлений 

деятельности которого является строительство туристических объектов, «совместными 

силами – власти, науки и бизнеса – успешно реализовать проект рекреационно-

туристического кластера в Самарской области». 

НАТ активно участвует в формировании туристических кластеров во всех регионах 

страны, оказывая не только теоретическую, экспертную, но и практическую, 

организационную поддержку. Президент академии Тамара Власова считает, что на 

примере городов Поволжья можно разработать новый туристический маршрут, подобный 

«Золотому кольцу России». Национальная академия туризма готова взять инициативу в 

свои руки и объединить турфирмы региона для выработки единого туристического 

продукта. 

КОММЕНТАРИИ 

Лидия Ерохина, доктор экономических наук, профессор, ректор ПВГУС, 

председатель Поволжского отделения НАТ: 

– Я надеюсь, что вхождение новых представителей в НАТ позволит еще более 

активизировать научную и практическую работу. Самая главная задача Поволжского 



отделения – сделать так, чтобы Тольятти стал городом туризма, въездного прежде всего. 

Надеюсь, что бизнесу будет интересно развивать туризм в родном крае. Это поднимет 

престиж нашего города и в России, и за рубежом, обеспечит экономический рост. 

Михаил Мальцев, руководитель Департамента развития туризма Самарской 

области: 

– Я подал заявление о вступлении в Национальную академию туризма. 

Департаменту, безусловно, не обойтись без мнения научного сообщества. Ряд вопросов в 

туризме невозможно решить без проработанного научного подхода. Туризм – сложная 

отрасль, здесь необходимо учитывать множество факторов, и особенно важен момент, 

когда выработанные модели можно взять на вооружение. Конференции, проводимые 

Национальной академией туризма, позволяют из первых уст узнавать мнение ученых, их 

анализ предлагаемых идей. Бизнесу, да и власти не всегда под силу провести такую 

работу самостоятельно. 

Баркалова, О.   Научный подход к туризму [Текст] / О. Баркалова// Гор. 

ведомости. - 2013. - 7 мая (№ 24). - С. 6. 

 

*** 

 

 

Развивают туриндустрию  
Благодаря созданию в ПВГУС специализированного учебного подразделения по 

подготовке кадров для сферы социально-культурного сервиса в Тольятти появилась 

крепкая научная база туризма и гостеприимства. Вуз тесно сотрудничает с Национальной 

академией туризма (НАТ). На его базе работает Поволжское региональное отделение НАТ 

под председательством ректора университета. В течение многих лет НАТ на базе ПВГУС 

внедряет научно-исследовательские проекты в рамках целевой программы «Развитие 

туристско-рекреационного кластера в Самарской области» и долгосрочной целевой 

программы «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти». Совместно с 

НАТ университет сервиса осуществляет прикладные научные исследования, разработку 

программ развития туристской индустрии. ПВГУС стал площадкой международных 

конференций и семинаров по внутреннему туризму. Развитие этого вида туризма в 

последние годы становится важным фактором экономического развития региона, поэтому 

постоянным участниками мероприятий являются департамент туризма Самарской 

области, мэрия городского округа Тольятти, «Туристский информационный центр 

Самарской области». Анализ развития туризма в городах и регионах Поволжья, 

исследование политики региональных властей в сфере туризма и гостеприимства, 

выработка рекомендаций по развитию туризма – в числе наиболее важных результатов 

исследовательской работы ученых университета. Проекты в этой области имеют не 

меньшее значение для региона, чем создание Особой экономической зоны, и тесно 

связаны с ней… 

[Развивают туриндустрию]. Поволжский государственный университет 

сервиса: в динамике развития региона [Текст] // Дело. - 2015. - № 4. - С. 22-23. 



*** 

 

ПВГУС станет инструментом развития территории 

 

На базе ПВГУС планируется создать университетский бизнес-инкубатор и 

туристический кластер Самарской области, где вуз выступит в роли управляющей 

компании  
В Поволжском государственном университете сервиса состоялось заседание 

Научно-технического совета (НТС) университета. Участие в нем приняли почетные гости: 

Горбунов Дмитрий Викторович – заместитель министра экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области; Титова Ирина Ивановна – руководитель 

департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области; Богданов Дмитрий Юрьевич – руководитель 

департамента экономического развития мэрии г.о. Тольятти, а также представители 

администрации ПВГУС, заведующие кафедрами и профессорско-преподавательский 

состав университета. 

Основные вопросы, которые были рассмотрены на заседании: 

1. Участие университета в создании, продвижении, реализации программ 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в г.о. Тольятти. 

2. Участие университета в создании, продвижении, реализации программ развития 

туризма на территории Самарской области и г.о. Тольятти. 

3. Создание «Маркетингового навигатора» Тольятти… 

... Вторым важным вопросом, вынесенным на повестку дня заседания НТС, стало 

развитие внутреннего туризма. – На сегодняшний день в регионе нет стратегии развития 

внутреннего туризма, – говорит И.И. Титова. – Это значит, что мы не понимаем, куда 

двигаться дальше. Область готовится к большому приему гостей в рамках чемпионата 

мира по футболу 2018 года. Вся губерния, в том числе Тольятти, очень интересна для 

посетителей с туристической точки зрения, но эта сфера у нас слабо развита. Чтобы 

исправить ситуацию, мы определили несколько пунктов стратегии развития туризма. 

Поскольку ПВГУС является профильным вузом, который готовит кадры в этой области, 

хорошо было бы на вашей площадке консолидировать все туристические организации 



нашего региона, особенно те, которые занимаются внутренним туризмом, и создать 

туристический кластер. Только поняв их трудности и потребности, можно сделать эту 

работу качественно и результативно. Также предлагаю, чтобы вуз выступил как 

управляющая компания этого туристического кластера. 

Предложение коллеги о создании туристического кластера на территории 

Поволжского государственного университета сервиса одобрил и Дмитрий Юрьевич 

Богданов. – Мэрия Тольятти уже несколько лет трудится над разработкой комплексного 

туристического продукта, чтобы гости города, а также командировочные граждане смогли 

увидеть наши достопримечательности, потратить здесь деньги, – говорит Богданов. – Но 

пока у нас нет систематизированного продукта, который мы можем предложить гостям. У 

туристического кластера здесь должна быть определяющая роль. Он поможет 

консолидировать все разработки и грамотно свести их воедино. Я думаю, что такая 

практика есть на сегодняшний день в городе только у ПВГУС. У него же есть и 

соответствующая база для этого. Университет мог бы стать управляющей компанией в 

туристическом кластере региона, быть площадкой для развития малого бизнеса. 

Для создания Стратегии развития внутреннего туризма в Самарской области до 

2018 года, как пояснил Д.В. Горбунов, необходимо разработать «дорожную карту» 

мероприятий по ее реализации, программу туристско-рекреационного развития, план по 

осуществлению мониторинга и контроля, перечень нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации Стратегии. Также необходимо проработать и изложить 

риски, разработать вариативные сценарии внутреннего туризма, целевые показатели, 

которые планируется достигнуть в зависимости от варианта развития, разработать 

механизмы хода реализации Стратегии: текущий анализ показателей, качество реализации 

направлений и мероприятий, уровень достижения ключевых показателей эффективности. 

– При разработке механизмов мониторинга и контроля реализации Стратегии 

необходимо учитывать, что этап оценки и контроля за ее реализацией должен быть 

непрерывным в целях обеспечения единства решения и исполнения, предупреждения 

возможных ошибок и недоработок, своевременного выявления отклонений от заданных 

показателей, эффективного достижения поставленных целей и задач, а также в целях 

выявления резервов, направленных на улучшение ситуации, – пояснил Горбунов. – 

Поэтому для эффективной реализации Стратегии предлагаю определить потребности 

участников туристической деятельности в субсидировании их затрат, то есть объемы 

необходимых средств для предоставления субсидий, виды затрат, подлежащие 

субсидированию. 

Дмитрий Викторович предложил следующие этапы этой работы: 

1. Подготовить предложения по разработке «дорожной карты» по формированию 

на территории Самарской области туристско-рекреационного кластера, объединяющего 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

сфере внутреннего туризма. 

2. Создать на базе ФГБОУ ВПО «ПВГУС» управляющую компанию туристско-

рекреационным кластером. 

3. Осуществить реализацию мероприятий, направленных на развитие внутреннего 

туризма, а именно организацию и проведение конференций и серии круглых столов, 

посвященных развитию внутреннего туризма по следующим тематикам:• 

Инвестиционные проекты в сфере внутреннего туризма. Практические шаги по 

привлечению инвестиций в турпроекты. 

• Роль и место сельского туризма в развитии региона. 

• Развитие туризма на особо охраняемых территориях заповедников: имени 

Спрыгина и нацпарка «Самарская Лука». 

• Промышленный туризм как одно из перспективных направлений для развития 

туризма в Тольятти. 



• Подготовка и переподготовка кадров в контексте развития внутреннего туризма. 

• Роль информационных технологий в туризме. 

Руководство Института дизайна, туризма и социальных технологий (ИДТиСТ) 

ПВГУС поддержало предложение о необходимости создания Стратегии и появления 

туристического кластера на своей территории. 

– Именно в нашем университете сосредоточен уникальный профессорско-

преподавательский состав, который уже почти двадцать лет готовит кадры для туризма и 

гостеприимства, изучает туристическую привлекательность региона, проводит 

исследования потребностей туристов и многое другое. При университете еще в 2006 году 

создано Поволжское отделение Национальной академии туризма. ПВГУС сотрудничает с 

Русским географическим обществом. Совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова 

организована работа межвузовской комплексной учебно-научной лаборатории, где уже 

идут работы по формированию туристско-рекреационного кластера Самарской области. 

Именно этот накопленный опыт и готов вложить Поволжский государственный 

университет сервиса в дальнейшее успешное развитие экономики города и области, – 

подчеркнул кандидат исторических наук, доцент В.М. Ямашев, и.о. директора ИДТиСТ… 

ПВГУС станет инструментом развития территории [Электронный ресурс] 

//Вести региона. - 2016. -31 янв. – С. - Режим доступа: http://vstrg.info/novosti/pvgus-

stanet-instrumentom-razvitiya-territorii.html. 

 

*** 

 
В ПВГУС прошло заседание по 

туризму регионального значения 
 

В ПВГУС состоялось заседание 

Поволжского регионального отделения 

Национальной Академии туризма (НАТ) и круглый стол «Стратегия развития внутреннего 

и въездного туризма Самарской области», в котором приняли участие учёные, 

руководители турфирм Самарской области, представители органов государственного и 

муниципального управления. 

Модератором заседания выступил ректор ПВГУС, Председатель Поволжского 

регионального отделения НАТ, д.э.н., профессор Ерохина Лидия Ивановна. Участие в 

заседании приняли Густарева Мария Юрьевна, главный специалист департамента туризма 

Самарской области, члены академии, директора институтов, деканы факультетов, 

заведующие кафедрами, преподаватели ПВГУС, а также представители мэрии г.о. 

Тольятти и туристского бизнес-сообщества. 

С приветственным словом к собравшимся обратилась ректор университета, д.э.н., 

профессор Л.И. Ерохина. О деятельности Поволжского отделения НАТ в 2015 году и 

перспективах его работы в 2016 году доложил заместитель Председателя Поволжского 

регионального отделения НАТ, проректор по научной и инновационной деятельности 

ПВГУС, д.и.н., профессор В. Н. Якунин. Он подчеркнул, что в минувшем году академия 

достаточно успешно развивала свои проекты: 



— Удалось наладить связи с Самарским отделением Русского географического 

общества (РГО), — говорит Якунин.- Нас, как туристское сообщество, стали серьезно 

воспринимать в Правительстве области. Сейчас готовятся документы на привлечение 

ПВГУС в качестве главного разработчика 

Стратегии развития туризма в г. Тольятти и 

Самарской области. На основе этих проектов 

будет создан туристско-рекреационный 

кластер Самарской области. Здесь нашему 

университету отводится роль управляющей 

компании. Это многолетний проект. 

Туристическим фирмам сейчас сложно 

поодиночке, им необходим единый 

координационный центр. Наш университет 

готов им стать. 

К числу достижений 2015 года 

докладчик также отнес создание и проведение молодежного конкурса проектов развития 

паркового комплекса истории и техники им. Сахарова, посвященного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; создание и реализацию более 30 программ повышения 

квалификации и более 10 программ переподготовки кадров, ориентированных на 

потребности туриндустрии; создание культурно-образовательного пространства для 

учащихся школ, где они смогут изучать туристический потенциал малой родины. 

В планах на 2016 год приоритетными проектами для работы были названы создание 

туристско-рекреационного кластера Самарской области и подготовка учёными ПВГУС 

Стратегии развития туризма Самарской области; создание на площадке ПВГУС 

профессионального объединения предпринимателей в сфере туризма, гостеприимства и 

ресторанного сервиса и координация их деятельности, в том числе в рамках ЧМ по 

футболу -2018; подготовка ознакомительно-познавательных маршрутов по территории 

Технопарка «Жигулевская долина» с целью популяризации научного знания и 

предпринимательской инфраструктуры среди школьников; проведение регионального 

конкурса дипломных работ по проблемам внутреннего туризма и городского конкурса 

проектов «Туризм и рекреация: взгляд молодых». 

Вторым докладчиком заседания выступила Густарева Мария Юрьевна, главный 

специалист департамента туризма Самарской области. Она рассказала о взаимодействии 

департамента туризма Самарской области с Поволжским региональным отделением НАТ 

и ПВГУС в 2015 году, о перспективах взаимного сотрудничества на 2016-2018 годы, а 

также о привлечении ППС университета к разработке Стратегии и программы развития 

туризма в Самарской области. 

Как отметила Мария Юрьевна, развитие сферы туризма и гостеприимства – одно из 

основных направлений устойчивого развития Самарской области, как современного 

развивающегося центра. Приоритетами региональной политики является развитие 

туристско-рекреационого кластера, обеспечение конкурентного преимущества Самарской 

области. Правительство области поддерживает решение создать туристско-

рекреационный кластер Самарской области и видит ПВГУС и Поволжское региональное 

отделение НАТ главными разработчиками Стратегии развития туризма. 

Также сегодня, по словам Марии Юрьевны, необходимо создание благоприятных 

условий для развития перспективных направлений туризма, содействие и реализация 

инвестиционных проектов, реализация мероприятий по подготовке к ЧМ мира по 

футболу: 

— Для этого уже сейчас ведутся мероприятия по международному сотрудничеству, 

— отмечает Густарева, — Например, проект «Великая Волга», основная цель которого – 

по-новому посмотреть и оценить имеющиеся в Поволжье туристские ресурсы, привлечь 

иностранных туристов. Нами уже подписано соглашение с Китаем о приеме в Самарской 



области целенаправленных групп туристов из этой страны. Правительством области 

обеспечивается создание благоприятных условий для формирования кластера, включая 

оказание информационно – методической помощи, создание единого перечня 

инвестиционных предложений, создание условий для развития перспективных 

направлений туризма, создание единой системы информационного обеспечения сферы 

туризма. 

Одним из обязательств Самарской области, по словам Марии Юрьевны, стало и 

обеспечение номерного фонда в размере 7760 номеров, ориентированных на размещение 

основных клиентских групп и болельщиков предстоящего Чемпионата мира: 

— Мы планируем, что эти группы будут размещаться не только в Самаре, но и в 

Тольятти. Поэтому нам сейчас необходимо качественное образование студентов и 

программы по переподготовке уже действующего персонала гостиниц и отелей. Мы 

надеемся на непосредственное взаимодействие в этих вопросах с университетом сервиса. 

Отметим, что сегодня университет готов предложить для переобучения и 

повышения квалификации несколько программ, они осуществляются в зависимости от 

того, какую задачу предприятие ставит перед нашим учебным заведением. Есть короткие 

программы – от 16 часов и более, есть средние программы – 230 часов, а есть длинные 

программы, рассчитанные на 500 часов. По всем из них выдаются удостоверения 

установленного образца о прохождении повышения квалификации. 

Окончилась пленарная часть заседания сообщением директора Института дизайна, 

туризма и социальных технологий ПВГУС доцента В. М. Ямашева «Перспективы 

сотрудничества Института с общественными организациями в сфере туризма. Развитие 

связей Поволжского отделения НАТ и Института туризма ПВГУС с органами власти, 

турфирмами и организациями, занимающимися тур деятельностью в г.о. Тольятти» и 

сообщением заведующего кафедрой «Туризм и гостиничное дело», профессора Н. В. 

Никитиной «Участие ППС ПВГУС и членов Поволжского отделения НАТ в разработке 

Стратегии и программы развития туризма в г.о.Тольятти и Самарской области. Роль, 

значение и перспективы лаборатории туристско-рекреационных кластеров ПВГУС в 

реализации этих проектов». 

Далее заседание Поволжского регионального отделения НАТ продолжилось в 

формате круглого стола с представителями мэрии, туристического и гостиничного 

бизнеса Тольятти и Самары. Здесь действующим игрокам была доведена позиция 

Правительства Самарской области в части создания туристско-рекреационного кластера и 

необходимость разработки Стратегии развития туризма учёными Поволжского 

государственного университета сервиса. Каждый из участников имел возможность 

рассказать не только о себе, но и о проблемах работы своего бизнеса, а также высказать 

предложения к формированию Стратегии. 

По результатам работы круглого стола была принята резолюция: 

1. Признать необходимым формирование на территории г.о.Тольятти и Самарской 

области туристского кластера, объединяющего общественные организации, региональные 

органы исполнительной власти, муниципальные органы управления, образовательные 

организации и предприятия малого и среднего предпринимательства, которые 

осуществляют деятельность в сфере туризма и гостеприимства; 

2. Закрепить за ФГБОУ ВПО «ПВГУС» право координатора деятельности по 

формированию на территории г.о.Тольятти и Самарской области туристского кластера в 

качестве единой научно-практической площадки (управляющей компании); 

3. Создать рабочую группу с целью формирования предложений по развитию 

туристского кластера г.о.Тольятти и Самарской области; 

4. С целью формирования и эффективной реализации стратегии развития 

внутреннего и въездного туризма г.о.Тольятти и, в дальнейшем, Самарской области 

поручить ФГБОУ ВПО «ПВГУС» разработать программу развития туристского кластера 

г.о.Тольятти и Самарской области.  



В ПВГУС прошло заседание по туризму регионального значения // Вести 

региона. –2016. – 20 февр. - Режим доступа:http://vstrg.info/novosti/v-pvgus-proshlo-

zasedanie-po-turizmu-regionalnogo-znacheniya.html.  
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Кадры для индустрии туризма Самарской области: состояние и 

перспективы 
Туризм в последние годы стал одним из перспективных направлений развития 

экономики Самарской области. О кадровом обеспечении индустрии туризма в регионе, о 

ее состоянии и перспективах рассказал Виктор Кружалин, член координационного совета 

по развитию внутреннего и въездного туризма при Правительстве РФ  

Туризм в последние годы стал одним из перспективных направлений развития 

экономики Самарской области, но для грамотной работы туротрасли нужны 

профессиональные кадры. О кадровом обеспечении индустрии туризма в регионе, о ее 

состоянии и перспективах рассказал Виктор Иванович Кружалин, доктор географических 

наук, профессор, Вице-президент Национальной академии туризма, заместитель 

председателя комиссии по развитию туризма Русского географического общества, член 

экспертных советов по развитию туризма Государственной Думы, Совета Федерации, 

Министерства культуры, Лауреат премии Правительства РФ в области туризма; член 

координационного совета по развитию внутреннего и въездного туризма при 

Правительстве РФ: 

Виктор Иванович, в свете обострения внешней политической обстановки есть 

мнения, что российский туризм вскоре будет рассматриваться исключительно, как 

внутренний. Не грозит ли это нарушению баланса между потребностями турбизнеса 

в кадрах и объемами их подготовки в нашем регионе? 
- Чётко выраженная ориентация на развитие внутреннего и въездного туризма 

обозначена в Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2020 года и 

поручениях Президента В.В. Путина по итогам заседания Президиума Госсовета, 

состоявшегося в августе 2015 года в г.Ялта. Поэтому, несмотря на наличие негативных 

внешних и внутренних факторов, индустрия туризма в России и её регионах устойчиво 

формируется. Это характерно и для Самарской области, которая попала в ТОП-30 и заняла 

23 место в рейтинге туристической привлекательности регионов РФ. Известно, что 

развитие туризма оказывает стимулирующее действие на все секторы экономики и играет 

немалую роль в решении социальных проблем. В этой связи непреходящее значение 

имеет обеспечение туротрасли квалифицированными кадрами. 

В сравнении с другими субъектами Российской Федерации, в Самарской области 

отмечается сбалансированное соответствие между кадровыми потребностями индустрии и 

подготовкой квалифицированных специалистов. 

Важно не нарушить этот баланс. В связи с проводимыми в высшей школе 

реформами по оптимизации вузов, важно не допустить сокращения выпускников для 

туристической и смежных с ней отраслей. Также следует осторожно подходить к 

попыткам образовательных организаций, не имеющих соответствующей базы, к 

реализации желаний по открытию новых образовательных направлений по туризму и 

сервису. 

Какие образовательные организации могут наиболее эффективно обеспечить 

потребность туротрасли региона в профессиональных кадрах? 



- Кадры для индустрии туризма в Самарской области готовит ряд учебных 

заведений, в которых туристическая и смежные с ней специальности появились в разное 

время и при различных обстоятельствах. При этом профильным вузом остается только 

один из них - Поволжский государственный университет сервиса, базирующийся в городе 

Тольятти. Здесь уже более тридцати лет готовят кадры для сферы сервиса и почти 

двадцать лет – непосредственно для сферы туризма и гостеприимства. Длительная 

специализация приносит свои плоды. 

Во-первых, в виде непрерывной, многоступенчатой профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров, во-вторых, в форме научно-практического сотрудничества 

специалистов отрасли на базе ПВГУС. При университете еще в 2006 году создано 

Поволжское отделение Национальной академии туризма, совместно с МГУ им. М.В. 

Ломоносова организована работа межвузовской комплексной учебно-научной 

лаборатории туристско-рекреационных кластеров, выполняются работы по 

формированию туристско-рекреационного кластера Самарской области. Такое 

сотрудничество с научными и профессиональными организациями ускоряет развитие 

туристской отрасли в Поволжском регионе и позволяет неуклонно повышать качество 

подготовки специалистов. 

Достаточно ли руководителям вуза одного желания, чтобы открыть новое 

образовательное направление? Или нужно что-то еще? 
- Все, кто сталкивался с проблемами подготовки качественных профессиональных 

специалистов, знают, что просто желания открыть новое образовательное направление 

явно не достаточно. Необходимы высококвалифицированные преподаватели и научные 

работники, соответствующая материальная база, отвечающая современным требованиям, 

тесные связи с потребителями кадров по организации практической подготовки 

специалистов, а также широкие социальные контакты. При этом, следует сохранить то, 

что уже было создано и приносит свои плоды. 

Не так давно в ТГУ было принято решение о создании Института сервиса, в 

том числе для подготовки кадров для предстоящего Чемпионате мира по футболу – 

2018. Насколько реально осуществить задуманное за два оставшихся года? 
- Целесообразность такого решения вызывает сомнения. За два года качественные 

квалифицированные кадры подготовить не просто сложно, а практически невозможно. 

Это решение, по меньшей мере, не корректно, так как на 2016 год контрольные цифры 

приёма уже утверждены. В сложившихся обстоятельствах наиболее эффективный путь 

подготовки кадров для развития индустрии туризма Самарской области – это сохранение 

и поддержка вузов, имеющих многолетний опыт качественной подготовки специалистов в 

этой сфере деятельности. Только придерживаясь этих постулатов, можно вывести 

туристическую отрасль региона на достойный уровень и обеспечить устойчивое развитие 

туризма. 

Кружалин В. Кадры для индустрии туризма Самарской области: состояние и 

перспективы [Электронный ресурс] //Аккредитация в образовании : электрон. 

журнал – 2016. – 7 янв. – Режим доступа 

http://www.akvobr.ru/kadri_dlya_industrii_turizma_samarskoi_oblasti.html. 
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Заседание Поволжского регионального отделения Национальной 

академии туризма 
16.02.2016 г. в Поволжском государственном университете сервиса (ПВГУС) 

состоялось заседание Поволжского регионального отделения Национальной Академии 

туризма (НАТ) и круглый стол «Стратегия развития внутреннего и въездного туризма 

Самарской области» 

В мероприятии приняли участие учёные, руководители турфирм Самарской области, 

представители органов государственного и муниципального управления. 

Модератором заседания выступил ректор ПВГУС, Председатель Поволжского 

регионального отделения НАТ, д.э.н., профессор Ерохина Лидия Ивановна.  

Участие в заседании приняли Густарева Мария Юрьевна, главный специалист 

департамента туризма Самарской области, члены академии, директора институтов, деканы 

факультетов, заведующие кафедрами, преподаватели ПВГУС, а также представители 

мэрии г.о. Тольятти и туристского бизнес-сообщества. 

С приветственным словом к собравшимся обратилась ректор университета, д.э.н., 

профессор Л.И. Ерохина.  

О деятельности Поволжского отделения НАТ в 2015 году и перспективах его работы 

в 2016 году доложил заместитель Председателя Поволжского регионального отделения 

НАТ, проректор по научной и инновационной деятельности ПВГУС, д.и.н., профессор В. 

Н. Якунин.  

Он подчеркнул, что в минувшем году академия достаточно успешно развивала свои 

проекты. Так «удалось наладить связи с Самарским отделением Русского географического 

общества (РГО) Нас, как туристское сообщество, стали серьезно воспринимать в 

Правительстве области. Сейчас готовятся документы на привлечение ПВГУС в качестве 

главного разработчика Стратегии развития туризма в г. Тольятти и Самарской области. На 

основе этих проектов будет создан туристско-рекреационный кластер Самарской области. 

Здесь нашему университету отводится роль управляющей компании. Это многолетний 

проект. Туристическим фирмам сейчас сложно поодиночке, им необходим единый 

координационный центр. Наш университет готов им стать». 

К числу достижений 2015 года докладчик также отнес создание и проведение 

молодежного конкурса проектов развития паркового комплекса истории и техники им. 

Сахарова, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; создание и 

реализацию более 30 программ повышения квалификации и более 10 программ 

переподготовки кадров, ориентированных на потребности туриндустрии; создание 

культурно-образовательного пространства для учащихся школ, где они смогут изучать 

туристический потенциал малой родины. 

В планах на 2016 год приоритетными проектами для работы были названы создание 

туристско-рекреационного кластера Самарской области и подготовка учёными ПВГУС 

Стратегии развития туризма Самарской области; создание на площадке ПВГУС 

профессионального объединения предпринимателей в сфере туризма, гостеприимства и 

ресторанного сервиса и координация их деятельности, в том числе в рамках ЧМ по 

футболу -2018; подготовка ознакомительно-познавательных маршрутов по территории 

Технопарка «Жигулевская долина» с целью популяризации научного знания и 

предпринимательской инфраструктуры среди школьников; проведение регионального 

конкурса дипломных работ по проблемам внутреннего туризма и городского конкурса 

проектов «Туризм и рекреация: взгляд молодых». 



Вторым докладчиком заседания выступила Густарева Мария Юрьевна, главный 

специалист департамента туризма Самарской области. Она рассказала о взаимодействии 

департамента туризма Самарской области с Поволжским региональным отделением НАТ 

и ПВГУС в 2015 году, о перспективах взаимного сотрудничества на 2016-2018 годы, а 

также о привлечении ППС университета к разработке Стратегии и программы развития 

туризма в Самарской области. 

Как отметила Мария Юрьевна, развитие сферы туризма и гостеприимства – одно из 

основных направлений устойчивого развития Самарской области, как современного 

развивающегося центра. Приоритетами региональной политики является развитие 

туристско-рекреационого кластера, обеспечение конкурентного преимущества Самарской 

области. Правительство области поддерживает решение создать туристско-

рекреационный кластер Самарской области и видит ПВГУС и Поволжское региональное 

отделение НАТ главными разработчиками Стратегии развития туризма… 

…Окончилась пленарная часть заседания сообщением директора Института дизайна, 

туризма и социальных технологий ПВГУС доцента В. М. Ямашева «Перспективы 

сотрудничества Института с общественными организациями в сфере туризма. Развитие 

связей Поволжского отделения НАТ и Института туризма ПВГУС с органами власти, 

турфирмами и организациями, занимающимися тур деятельностью в г.о. Тольятти» и 

сообщением заведующего кафедрой «Туризм и гостиничное дело», профессора Н. В. 

Никитиной «Участие ППС ПВГУС и членов Поволжского отделения НАТ в разработке 

Стратегии и программы развития туризма в г.о.Тольятти и Самарской области. Роль, 

значение и перспективы лаборатории туристско-рекреационных кластеров ПВГУС в 

реализации этих проектов»… 

По результатам работы круглого стола была принята резолюция: 

1. Признать необходимым формирование на территории г.о.Тольятти и Самарской 

области туристского кластера, объединяющего общественные организации, региональные 

органы исполнительной власти, муниципальные органы управления, образовательные 

организации и предприятия малого и среднего предпринимательства, которые 

осуществляют деятельность в сфере туризма и гостеприимства; 

2. Закрепить за ФГБОУ ВПО «ПВГУС» право координатора деятельности по 

формированию на территории г.о.Тольятти и Самарской области туристского кластера в 

качестве единой научно-практической площадки (управляющей компании); 

3. Создать рабочую группу с целью формирования предложений по развитию 

туристского кластера г.о.Тольятти и Самарской области; 

4. С целью формирования и эффективной реализации стратегии развития 

внутреннего и въездного туризма г.о.Тольятти и, в дальнейшем, Самарской области 

поручить ФГБОУ ВПО «ПВГУС» разработать программу развития туристского кластера 

г.о.Тольятти и Самарской области.  

Заседание Поволжского регионального отделения Национальной академии 

туризма [Текст] // Вестн. Нац. акад. туризма. - 2016. - № 1. - С. 7-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASHION - МАРАФОН 

«Я не моделирую одежду. Я создаю мечты» 

 Ральф Лорен 

 
 

...высокая мода от тольяттинских студенток 

 

В этом году на XXXIII Международном конкур се молодых дизайнеров «Экзерсис» 

отличились две студентки из ПВГУС. Екатерина Бобровских и Татьяна Елянюшкина 

учатся по специальности «Конструирование швейных изделий». Екатерина, которая не в 

первый раз участвует в этом конкурсе, представила новую коллекцию мужской одежды 

«Марион». А Татьяна участвовала впервые и сразу же победила. С коллекцией «Девица-

красавица» она заняла первое место в самой многочисленной номинации «Молодежная 

одежда». Помимо диплома первой степени, Татьяна Елянюшкина получила золотую 

медаль «Лауреат ВВЦ» и ряд специальных призов. Всего в конкурсе приняли участие 

более 40 молодых дизайнеров одежды из городов России и стран СНГ. 

       Хавронич, И.   ...высокая мода для тольяттинских студенток [Текст] / И. 

Хавронич // Гор. ведомости. - 2013. - 7 марта (№ 17). - С. 2. 

 

*** 

 

 
 

Весенний подиум Тольятти 
Десятый международный конкурс молодых дизайнеров благотворительного фонда 

«Русский силуэт» шагает по столицам и провинциальным центрам моды России. 



Тольяттинский региональный финал этого большого фэйшн-праздника на два года 

моложе своего старшего брата. В минувшую субботу в нашем городе прошел восьмой 

конкурс творчества дизайнеров, которые решили посвятить свою жизнь искусству делать 

человечество ярче и привлекательнее. 

Новая география 

И хотя главная патронесса смотра мастерства молодых модельеров до Тольятти в 

этом году добраться так и не смогла, ее полномочный представитель и директор 

регионального финала конкурса Юрий Труфанов передал прессе привет от Татьяны 

Михалковой и заверил, что даже в далеком Пекине (где она по протоколу должна 

сопровождать своего звездного супруга на очередном кинофестивале) она помнит и 

думает о любимом городе на Волге. 

А в нашем финале меж тем именно в этом году произошли очень серьезные 

изменения. Теперь право представлять регион на столичном форуме моды осенью этого 

года смог получить только один модельер. Не семь, не пять, как это случалось в Тольятти 

не однажды, и даже не три, как водится в русских сказках и олимпийских забегах, а всего 

один. Наверное, это смогло ужесточить борьбу за лидерство в конкурсном финале. К тому 

же конкуренцию на подиуме усилили иноземные модельеры с тольяттинской 

родословной.  

На этот раз в Тольятти приехали студенты не только из Казани, Жигулевска, Алма-

Аты и Самары. К списку претендентов добавились гости из Милана и Кракова. Но, 

похоже, у жюри так и не возникло искуса поставить на первую ступеньку золотого 

пьедестала еще одного конкурсанта. А раз этого не случилось, печалиться об изменениях 

в протоколе конкурса, наверное, не резон.  

 

 

– Для нашего города – это очень хорошая традиция, – сказала со сцены Дворца 

культуры руководитель департамента культуры мэрии г.о. Тольятти Надежда Булюкина. – 

Вот уже восьмой раз мы принимаем региональный финал, и это по-настоящему знаковое 

событие. Сегодняшний праздник моды символизирует весну, а красота и дизайн 

определенно спасут мир. 

Возглавил большое тольяттинское жюри москвич, экспризер конкурса «Русский 

силуэт», преподаватель Академии Вячеслава Зайцева Денис Дорошенко. Вчерашний 

конкурсант сегодня возглавил компетентное судейство и со всей ответственностью 

модельера-практика подчеркнул, что конкурс дает очень большой толчок к движению 

вперед. Денис проверил это на собственном жизненном опыте. Теперь его называют 

восходящей звездой моды, а Татьяна Михалкова доверила ему вместе с коллегами назвать 

лучшего модельера тольяттинского финала. 

Пожалуй, самой весенней коллекцией нашего конкурсного дня стала работа 

тольяттинского дизайнера Екатерины Алексеевой. Катя так и назвала свой модный показ – 

«Пробуждение весны». Пробуждение состоялось ровно по календарю и сыграло со 



зрителями в кокетливые «фонарики» и воротники Пьеро. «Наперегонки с ветром» мчалась 

по тому же подиуму коллекция гостьи из Алма-Аты Зульфиры Смирновой. И это тоже 

был вполне весенний ветерок. Белая трикотажная история получилась аэродинамичной: и 

шлемы, и юбки, и шорты, и шапочки-маски просились если уж не на «Формулу-1», то 

хотя бы в скоростной лифт какой-нибудь европейской высотки, где знают толк в 

скоростях и в моде. 

Задором и яркостью взорвали весенний подиум работы тольяттинской студентки 

Алевтины Малютиной «Не только британский». Конечно, «не только», и все же 

британские каникулы, британский флаг и его узнаваемые цвета вполне по-студенчески 

перекроили жилеты и бермуды, майки и юбки. Наверное, Россия, Кения или Канада в тот 

миг немножко позавидовали Британии. Но у них и у нашей Алевтины еще все впереди. 

Следы невиданных зверей 

Таинственно «наследили» на подиуме самарчанка Ольга Маклашина и тольяттинка 

Катя Шастина. Коллекция Оли «Таинственный лес» и модная подборка идей Кати «Там, 

на неведомых дорожках» не совпадали друг с другом ни в конструктивных решениях, ни в 

тканях, ни в палитре. Вот только настроение, пожалуй, могло бы сделать эти 

таинственные платья и костюмы близкими соседями в костюмерной перед показом. 

Впрочем, костюмерной на этот раз была вся сцена Дворца культуры «Тольятти». Там 

расцветали модели, менялись, прикалывали бабочек, теряли детали костюмов и находили 

нужную тональность показа. 

Среди «таинственных» – коллекция «В дымке» Марии Антоновой из нашего 

города.  Меня привлекла эта авторская работа и порадовала белая коллекция ее подруги 

по альма-маме Юли Макеевой. 

Национальную колористику искали и нашли в своих работах Лера Чижова из 

Тольятти в коллекции «Рашен Крашен», Ксения Керанова из Казани в коллекции «Иван да 

Марья», Таня Еленюшкина из Сызрани с коллекцией «Девица-красавица». 

Черное и белое 

Объемный трикотаж большого, белого, монохромного пальто с капюшоном – 

изюминка коллекции Тани Еленюшкиной «Девица-красавица». Контрастный черный – 

любимый цвет гостьи из Милана Нелли Монели в ее коллекции «Опиум». Ценит черный и 

дизайнер Оксана Васильченко из Самары. В ее коллекции «Мои бабочки хотели к тебе» 

бабочки тоже черны, как ночь. Черно-белой получилась и «Иллюзия» модельера Маши 

Антоновой. 

Впрочем, иллюзий ни у кого не осталось, когда ведущий пригласил на сцену сразу 

всех модельеров и моделей. Жюри выставило оценки и выбрало своего лидера этого 

модного турнира. 

Гран-при и приглашение на московский финал «Русского силуэта» достались 

Екатерине Шастиной из Тольятти. Мы обещаем болеть. 

      Харитонова, Н.  Весенний подиум Тольятти [Текст] / Н. Харитонова // Гор. 

ведомости. - 2013. - 30 апр. (№ 32). - С. 5. 

      В Тольятти прошел восьмой конкурс творчества дизайнеров, на котором были 

представлены и работы студенток ПВГУС. 

 

*** 

 

 

 

 



 
 

Мистерии и окопы Юли Мокеевой 
Она сотворила свою белую mystery на третьем курсе университета. На четвертом 

вышла с коллекцией под именем «Мистерия» на солидное конкурсное пространство в 

мире молодой моды. 

«Русский силуэт» под патронатом Татьяны Михалковой Юлю в гранд-принцессы 

не вывел, но специалисты и бизнесмены ее заметить успели. Как следствие – весьма 

неплохое предложение: приложить свои дизайнерские силы на поле спортивной одежды. 

Еще точнее – экипировки для сноубордистов. Ей это интересно. Очень! Она точно будет 

«падать в снег» этого неожиданного для молодого 

дизайнера проекта и уж точно станет выныривать из 

«сугробов» идей с яркими, стильными, 

функциональными прикидами для таких же 

молодых и смелых. Серией эскизов на эту тему уже 

завален стол молодого модельера. 

В детстве Юля Мокеева не слыла ни 

модницей, ни тряпочницей. Ее признавали девочкой, 

которая обожает спортивную гимнастику, легкую 

атлетику и танцы. А она рисовала этюды с 

красавицами в модных платьях и удивляла маму 

числом фэшн-эскизов на стенах в своей девичьей 

комнате. 

А еще она одевала кукол. Играть не очень-то 

и интересно. А вот наряжать блондинок с длинными 

кукольными барбиными ногами – отдельное 

удовольствие. Однажды она даже сшила для 

собственной идеальной модели – куклы Барби – 

такую сложную вещицу, как пальто. Разумеется, из 

старых маминых вещей. Она вообще попросила 

маму не выбрасывать ее старые платья и костюмы. И чем дальше, тем чаще из маминых 

блузок появлялись на свет модные юбки-тюльпаны, стильные шорты или нежные топы 

для самой Юли. 

Собственно, о том, что на свете существует такая профессия, как модельер, Юля в 

детстве долго не догадывалась. В десять уже подозревала, что модельер – это профессия, 

как экономист или повар. Но ей казалось, что стать модельером было бы слишком просто 

для счастья. Ну, чересчур идеально, чтобы это могло случиться с ней самой. Рисуй, 

придумывай, одевай и ничего больше? Так точно бывает?!  

Когда пришла пора подавать документы в вуз, Юля Мокеева уже хорошо 

понимала, что путь к очертаемому счастью, похоже, начинается для нее в реальном 

движении к профессии. За композицию на вступительных экзаменах она получила 85 

баллов, и это стало основой для ее поступления на бюджет. 

Впрочем, спустя четыре курса университета Юля, конечно, точно не волшебник, 

она же только учится творить модные чудеса. И все же на одном из вузовских конкурсов 

моды она уже заняла однажды самое что ни на есть первое место. «Арбуз» ее заметил. А 

«Силуэт» случился уже потом. 

Сейчас она рисует, кроит и шьет свою новую коллекцию. У ее будущего собрания 

модных идей эпатажное имя – «Окопы Голливуда». Впрочем, Юля всегда стремится к 



авангарду. И к театрализации костюма одновременно. Слегка приоткрою тайну и скажу, 

что американский график Бауэр вдохновил русскую девочку Юлю Мокееву на 

оригинальную модную историю с материалами и аксессуарами из строительного 

магазина. Сказать, что наш молодой дизайнер покупала кое-что из деталей будущих 

костюмов в «Кастораме», – предвосхитить настроение и дух показа, который должен 

случиться осенью на очередном дизайнерском конкурсе в Самаре. 

На «Поволжские сезоны Александра Васильева» Юля уже отшила три костюма. 

Два ждут ее рук. Вот так проводят каникулы настоящие трудоголики от моды. А как 

иначе, если мечтаешь о собственной марке и о большой ответственности перед бригадами 

собственных портных, которые не покладая рук когда-нибудь будут шить коллекцию за 

коллекцией по ее эскизам? 

Пока Юля шьет сама и на свои деньги. Благо стипендию она получала всегда: 

стабильная хорошистка и активная личность. Ей не очень нравится пассив, которого 

сегодня так много даже среди ее ровесников. Мокеева обожает работать и получать от 

этого удовольствие. Она предъявляет себя творческой единицей, которую стоит 

запомнить. На всякий случай. А вдруг для начала вам удастся купить тот самый 

костюмчик для сноуборда, который, возможно, скоро выйдет на поток с именем дизайнера 

Юлии Мокеевой? Чем не имя на модном небосклоне? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харитонова, Н. Мистерии и окопы Юли Мокеевой [Текст] / Н. Харитонова // 

Гор. ведомости. - 2013. - 6 авг. (№ 58). - С. 4 ; фот. 

 

*** 

 

 

…победа на мужских рубашках 

В минувшее воскресенье в Самаре закончился всероссийский фестиваль моды и 

театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева». Победителем в 

номинации «Перформанс» стала коллекция тольяттинской студентки Талии Гафуровой 

Come as you are. Талия учится в ПВГУС на кафедре «Дизайн и художественное 

проектирование изделий». Изюминка коллекции Талии Гафуровой в том, что все вещи в 

ней выполнены из мужских рубашек. И именно это не ускользнуло от внимания жюри под 

председательством самого Александра Васильева. Кстати, студенты ПВГУС представляли 

на фестиваль четыре коллекции художников-стилистов, из них три прошли в финал 

конкурса. 

 

 



 
 

 ...Победа на мужских рубашках [Текст] // Гор. ведомости. - 2013. - 15 окт. (№ 

78). - С. 2.  

 

*** 

 

 
 

Рубашки в тренде 
В  воскресенье завершился очередной фестиваль  «Поволжские сезоны Александра 

Васильева». Известный историк моды и его коллеги по цеху в этом году оценивали более 

50 коллекций из разных городов России. Тольятти представили четыре коллекции 

художников-стилистов от ПВГУС. В финал прошло 27 коллекций, из них три коллекции 

кафедры «Дизайн и художественное проектирование изделий» ПВГУС, - сообщили 

специалисты тольяттинског вуза. Это коллекции Талии Гафуровой «Come as you are», 

Эльнары Мердеевой и Александры Скворцовой. Коллекция Талии Гафуровой была 

признана лучшей в номинации «Перформанс».  

Все вещи в коллекции выполнены из мужских рубашек, что особенно понравилось 

членам жюри  

В состав жюри вновь приглашена  Татьяна Васильевна Белько – доктор 

технических наук, профессор,  зав. кафедрой «Дизайн и художественное проектирование 

изделий» ПВГУС. 



 
 

Члены Жури конкурса 2013 года: Белько Т.В., Истомина Г., Васильев А. 

 

Акинина, А. Рубашки в тренде [Текст] / А. Акинина // Площадь Свободы. - 

2013. - 16 окт. (№ 192). - С. 2.  

Коллекция одежды студентов ПВГУС получила награду на всероссийском 

фестивале моды и театрального костюма "Поволжские сезоны Александра Васильева". 

 

 

*** 

 

 
 

Модный приговор Самаре 
Тринадцатый фестиваль моды и театрального костюма, несмотря на 

«несчастливый» номер, прошел с особым размахом. Размахнулся он на главную площадку 

города - театр оперы и балета. Зрителям, заполнившим зал до самого верха (свободные 

места и на балконе встречались редко), представили не только дефиле, состоящее из 

коллекций финалистов «Поволжских сезонов», но и балет «Павильон Армиды». Балет 

можно назвать подарком Васильева самарской публике - он стал автором реконструкции 

сценографии и костюмов.  

 



 
 

Конкурс моды и театрального костюма от Александра Васильева по традиции 

прошел в три этапа. Первый - эскизный, второй - полуфинал и третий, самый публичный - 

финал. Коллекции распределялись по четырем номинациям: «Костюм-реальность», 

«Костюм - художественная идея», «Перформанс», «Театральный костюм». В состав 

международного жюри во главе с Александром Васильевым вошли историк и аналитик 

моды Кристоф Дюбуа Рубио, заведующий кафедрой конструирования швейных изделий 

Ивановского государственного политехнического университета Виктор Кузьмичев и 

другие. 

До последнего этапа добрались 27 модельеров со всей страны, включая Самару, 

города нашей области, Оренбург, Омск, Ульяновск, Сочи, а также один участник из 

Кракова (Польша). Несмотря на отсутствие возрастных ограничений, работы 

представляли на конкурс, в основном молодые люди. Странно, но молодым авторам как 

будто не хватило творческой смелости. Наиболее многочисленной стала номинация 

«Костюм-реальность». Реальность начинающие модельеры представляют себе в основном 

обыденно, как скучные вариации на тему строгого костюма, свитеров или черно-белой 

гаммы.  

Победителем в номинации «Перформанс» стала несколько провокационная (на 

общем ровном фоне) коллекция Come as you are Талии Гафуровой из Тольятти, в которой 

особо выделялась юбка из нескольких десятков рубашек, сшитых за воротник… 

Прасковьина, М. Модный приговор Самаре [Электронный ресурс] / М. 

Прасковьина // Самар. газ. - 2013. - 14 окт. - Режим доступа: 

http://sgpress.ru/Kul_tura_Samary/Modnyj-prigovor-Samare42816.html. 

Победителем в номинации «Перформанс» стала коллекция Come as you are Талии 

Гафуровой из Тольятти. 

 

 

*** 
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«Богатыри» взяли Гран-при «Поволжских сезонов»  

Гран-при ХIII Фестиваля моды и театрального костюма «Поволжские сезоны 

Александра Васильева» получила коллекция «Богатыри» дизайнеров из Оренбурга 

Ксении Буреги и Екатерины Клоповой. 

Победители, как и многие участники «сезонов» этого года, сделали коллекцию на 

«русскую тему», остроумно использовав металлические заклепки и другие элементы 

лондонского панка, чтобы создать намек на кольчугу и прочие «былинные» мотивы. 

«У вас большой талант, а главное - собственный почерк, - наставлял победительниц 

председатель жюри Александр Васильев. - Продолжайте в этом направлении». 

Победителем в номинации «Перформанс» стала Талия Гафурова из Тольятти, 

создавшая интересную женскую коллекцию Come as you are, все вещи в которой 

выполнены из мужских рубашек. В номинации «Театральный костюм» лучшей признали 

коллекцию в стиле ар-деко «Сахар» (дизайнер Татьяна Мастерова, Самара). В номинации 

«Костюм - художественная идея» победила жизнерадостная коллекция «Маки» (Светлана 

Курочкина, Самара). Приз в самой востребованной номинации «Костюм-реальность» 

достался Наталье Склез из Новокуйбышевска и ее коллекции «Ускользающий неон». 

    Аитова, К. «Богатыри» взяли Гран-при «Поволжских сезонов» [Текст] / К.  Аитова // 

Волж. коммуна. - 2013. - 14 окт. (№ 340). – С. 7. 

 

 

*** 

 

 
 

Панк-«Богатыри» на «Поволжских сезонах Васильева»  
ХIII Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра 

Васильева» завершился в театре оперы и балета лучшим финальным дефиле в истории 

фестиваля... 

…Традиционно увлеклись футуристическими образами дизайнеры из номинации 

«Перформанс», создавшие фантастические, порой даже пугающие костюмы. Так, на 

показе омской «Свободы» на подиум вышли модели, лица которых были обтянуты 

сверкающей пайетками тканью. Одетые в блестящие пуховики и свитера, обутые в нечто 

среднее между сабо и ходулями существа напоминали инопланетян. Подобных 

коллекций, впрочем, постоянные зрители «Сезонов» видели не один десяток. А выиграли 

в этой номинации остроумные костюмы Come as you are Талии Гафуровой из Тольятти. 

Дизайнер одела мужчин и женщин в бриджи и юбки, сшитые из мужских рубашек. «В 



рукава засунул руки – оказалось это брюки…», только здесь наоборот, вместо пояса - 

отглаженный белый воротничок. Особенно впечатляла юбка, составленная из дюжины 

закрепленных на талии модели разноцветных мужских сорочек… 

 

 
 

Коллекция Талии Гафуровой «Come as you are», студентки группы ХП-501 ПВГУС 

Аитова, К. Панк - "Богатыри" на "Поволжских сезонах Васильева" [Текст] / 

К. Литова, Т. Богомолова // Волж. коммуна. - 2013. - 16 окт. (№ 341). - С. 7 ; фото. 
О прошедшем в Самаре XIII Фестивале моды и театрального костюма "Поволжские 

сезоны Александра Васильева". Коллекция студентки ПВГУС Талии Гафуровой стала 

победителем в номинации "Перформанс». 

 

*** 

 

 
Дизайнеры и стилисты ПВГУС вновь готовятся к стажировке в Париже  

Дизайнеры и стилисты Поволжского университета сервиса вновь готовятся к 

стажировке в Париже. программы стажировок студентов-графиков и стилистов 

предполагают как совместные занятия, так и раздельные, учитывая специализацию 

обучения. Практическая подготовка для стилистов включает создание корсетов, масок, 

эскизов, костюмов и декораций к спектаклю.  

Программы стажировок студентов-графиков и стилистов предполагают как 

совместные занятия, так и раздельные, учитывая специализацию обучения. Практическая 

подготовка для стилистов включает создание корсетов, масок, эскизов, костюмов и 

декораций к спектаклю. Презентация спектакля будет проходить на сцене знаменитой 

русской студии немого кино «Альбатрос». Студенты-графики смогут создавать 

декорации, видеопроекции, афиши, плакаты, флайеры и другую графическую продукцию 

к спектаклю. 

Летом 2013 года 9 студентов кафедры «Дизайн и художественное проектирование 

изделий» университета сервиса уже проходили учебно-практическую стажировку в 

Париже. Своими впечатлениями ребята поделились в интервью. 

- Расскажите о своей стажировке.  



- 17 июня в 9.00 по расписанию в знаменитой студии русской кинематографии 

«Альбатрос» состоялась наша первая встреча с преподавателями, организаторами, 

переводчиками и директором стажировки. Обучение началось. Нас поделили на группы: 

костюмщики и графики. Первое занятие проводил Алексей Батусов. Он ознакомил нас со 

сценарием спектакля »Первый Гриб», костюмы к которому нам предстояло изготовить, и 

рассказал историю студии «Альбатрос». После ознакомления с персонажами постановки, 

мы получили план работы на неделю, который включал в себя не только занятия и лекции, 

но и посещение различных выставок, музеев, театра оперы и балета, концертов и походы в 

библиотеки. 

- В программе вашей поездки были мастер-классы с корсетье Beatrice Moreau. 

Это знаменитая в мире моды личность, ей довелось работать с такими известными 

дизайнерами как Christian Lacroix, Yohji Yamamoto, Домом Dior, Alexander McQueen. 

Чему вы смогли у нее научиться? 
 - Беатрис работала с нами на протяжении одной недели. На её занятиях мы 

изучали историю, крой и дизайн корсетов. Она рассказала, показала и научила нас, как 

правильно раскраивать ткань, как умело исправлять ошибки на еще неготовом корсете, 

как правильно проводить примерки на манекенщице и как обрабатывать швы на изделии. 

С её помощью каждый ученик отшил по одному корсету со своими размерными 

признаками. Beatrice водила нас в магазины с невероятно большим выбором тканей, 

показывала какие из них следует выбирать для работы. Нам посчастливилось посетить и 

ее ателье. Там были настоящие эскизы известных дизайнеров, много книг по фактуре и 

текстуре тканей, изготовлению корсетов. Для нас было большой радостью то, что удалось 

увидеть её новые эскизы и разрабатываемые платья для новой коллекции дизайнера. Мы 

ценили каждую минуту, проведенную с этим добрым, улыбчивым, простым и отзывчивым 

человеком и очень благодарны ей за то, что она уделила нам столько времени и дала 

новые знания. 

- Как проходили занятия в мастерской скульптора Стефано? 
- Вторую неделю стажировки мы провели в фартуках и глине в его мастерской. 

Нашей задачей стало изготовление масок животных для спектакля «Первый Гриб». Перед 

тем, как приступить к лепке пришлось изучать строение черепа и отрисовывать строение 

животных. Нам объяснили и показали основные принципы выполнения маски, а после 

этого каждый выбрал себе персонажа и начал творить. Помимо масок из глины и папье-

маше, нам показали, как правильно работать с кожей и научили делать венецианские 

маски. Каждый из стажеров сделал по две разных маски и научился работать с разными 

материалами. Для нас были организованы индивидуальные рабочие места, у каждого 

стоял свой стенд с прикреплёнными эскизами, которые делали в течение всего месяца. Так 

же были представлены различные фактуры и текстуры из клея, найденные и сделанные 

нами. Их можно было в дальнейшем применить в костюме. Мы делали зарисовки 

животных и птиц, изучали их форму, окраску, шерсть, в каждом объекте искали свои 

уникальные черты, а затем найденные формы применяли в создании костюма. Три дня с 

нами занималась известный дизайнер Virginie Schmitt. Она показывала, как работать с 

объемом и кринолином. У неё можно было так же получить консультацию по 

выполнению сложных деталей для создания своего костюма. 

- Вы посетили дом Dior в Нормандии. Как вам это удалось, ведь поездка 

должна занять целый день, а вы были очень ограничены по времени?  
- За несколько дней до показа спектакля, нам организовали экскурсионную поездку 

для всей группы и преподавателей в домDior. Мы ждали этого дня, т.к. мечтали увидеть 

океан, места, которые рисовал Моне, гулять в саду, где отдыхал сам Диор. Дорога туда и 

обратно занимала 4 часа времени, да еще и на ознакомление с окрестностями тоже 

требовались хотя бы час-два. У нас было только три. И мы успели всё! Мы искупались в 

океане, посетили экскурсию по дому, увидели большой сад из роз, в котором Диор провел 

своё детство. На всех трёх этажах дома были представлены самые знаменитые платья 



кутюрье, а на стенах висели замечательные картины Моне, так вдохновлявшие Диора. 

Океан и свежий воздух, неописуемо красивые места - всё это очень зарядило нас новыми 

силами и эмоциями, и мы отправились обратно в Париж творить и придумывать идеи для 

наших костюмов. В последующие дни нам удалось посетить и музей Dior, а также музей 

Yves Saint Laurent. Причем попали мы в них бесплатно в День открытых дверей, который 

проводится раз в году. Посетили Выставку света и тени Dinamo. Это большое помещение 

с огромным количеством комнат, каждая из них довольно необычно оформлена, акцент 

поставлен на игре света и тени - это очень впечатляющее зрелище. Мы посетили также 

большое количество выставок платьев, корсетов и кринолинов, увидели студенческие 

экспозиции, посетили показ одежды, подготовленный студентами-выпускниками 

Парижского университета. Но на этом сюрпризы не закончились. Обучение со Стефано 

заканчивалось в субботу, и в воскресенье наши преподаватели предложили нам поехать на 

пикник. Мы не знали, куда именно мы поедем. А оказалось, что нас привезли в дом к 

знаменитому клоуну Славе Полунину. Это был самый лучший пикник в нашей жизни, 

который очень надолго запомнится. Ту атмосферу и чувства, которые мы испытывали, 

находясь в этом волшебном месте, сложно передать или описать словами. Мы провели 

замечательное время с удивительным и интереснейшим человеком. 

- Как прошел спектакль?  
-Для игры в спектакле были приглашены и отобраны французские 

профессиональные актёры разного возраста. Костюмы мы делали безразмерными, из 

хорошо тянущейся ткани, поэтому проблем с примерками у нас не возникало. С актёрами 

было очень весело и просто работать. После того, как они примерили костюмы, они сразу 

же вошли в роль своих персонажей и начали петь и танцевать ещё до начала показа. 

Некоторые из нас тоже согласились принять участие в шоу, причем даже без подготовки 

нам удалось сыграть очень хорошо. На показ спектакля - перформанса было приглашено 

много гостей, они были приятно удивлены шоу. Всё прошло отлично! 

- Какой опыт вы приобрели в этой стажировке? 
- Мы приобрели бесценный профессиональный опыт, получили новые знания, 

многому научились, встретились с замечательными людьми, нашли новых друзей и еще 

раз убедились в том, насколько профессия дизайнера интересна, сложна и разнообразна и 

как много еще можно узнать, если не останавливаться на достигнутом. 

Дизайнеры и стилисты ПВГУС вновь готовятся к стажировке в Париже  

[Электронный ресурс] //Аккредитация в образовании : электрон. журнал. - 2013. – 7 

нояб. – Режим доступа: http://www.akvobr.ru/dizaineri_i_stilisti_pvgus.html. 

 

 

*** 

 

Тольяттинка Талия Гафурова стала победительницей в номинации 

«Эскизная графика».  
     Фестиваль моды и театрального костюма под председательством знаменитого 

историка моды Александра Васильева прошел в Самаре. 



 
 

Это был уже 14-й фестиваль «Поволжские сезоны Александра Васильева». Его 

руководителем выступает и председателем жюри выступает всемирно известный историк 

моды, автор популярных книг и статей, телеведущий. В состав жюри входили также 

российские специалисты в сфере моды и дизайна. 

 

 
Это был уже 14-й фестиваль «Поволжские сезоны Александра Васильева». Его 

руководителем выступает и председателем жюри выступает всемирно известный историк 

моды, автор популярных книг и статей, телеведущий. В состав жюри входили также 

российские специалисты в сфере моды и дизайна. 

В фестивале принимали участие модельеры из Тольятти, Самары, Оренбурга, 

Костромы, Казани, Набережных Челнов, Екатеринбурга, Пензы, Астрахани. 

Выпускница одного из тольяттинских вузов Талия Гафурова заняла 1 место в 

номинации «Эскизная графика». По условиям конкурса, эскизы победителя этой 

номинации будут размещены на всей полиграфической продукции фестиваля следующего 

юбилейного сезона: на плакатах, афишах, буклетах, пригласительных билетах. Кроме 

того, ее коллекция «Sea of tranquility» («Море спокойствия») заняла 2 место в номинации 

«Костюм-реальность». 

Членами жюри фестиваля была отмечена и еще одна тольяттинская студентка – 

Гузель Багаутдинова. Ее коллекции «Ola, Hole, Caribou!» присудили 2 место в номинации 

«Костюм – художественная идея». 



Добавим, что Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны 

Александра Васильева» создан с целью поднятия престижа индустрии моды в Поволжье, 

выхода дизайнеров на европейский уровень, выявления новых талантов и молодых имен.  

 
В составе жюри Татьяна Васильевна Белько – доктор технических наук, профессор,  

зав. кафедрой «Дизайн и художественное проектирование изделий» ПВГУС. 

Тольяттинка заняла первое место на фестивале моды [Электронный ресурс // 

Гор. ведомости. – 2014. - 16 окт. – Режим доступа: http://augustnews.ru/tolyattinka-

zanyala-pervoe-mesto-na-festivale-mody. 

 

*** 

 

 

 
 

Сезоны" в стиле Врубеля 
XIV фестиваль моды и театрального костюма “Поволжские сезоны Александра 

Васильева” завершился финальным дефиле и объявлением победителей на ЯR-террасе. 

Мужская коллекция, женственное милитари и одежда по мотивам картины Врубеля были 

отмечены на этом фестивале как лучшие. 

 «Взрослый» подиум 

«Поволжские сезоны»-2014 волею обстоятельств оказались не только самыми, по 

выражению Александра Васильева, поволжскими (благодаря расположению ЯR бара). 

Финальное дефиле в этом году выглядело, как настоящий «взрослый» показ — модели 

выходили не на театральные подмостки, а на длинный 20-метровый подиум, вдоль 

которого установили кресла для зрителей. Вообще с изменением правил проведения 

«Сезонов» (полуфинал теперь закрыт для широкой публики и посвящен 

профессиональному разбору) зрители потеряли, например, возможность слышать 

комментарии Александра Васильева, театрального художника, историка моды, 

бессменного худрука и председателя жюри фестиваля (хотя все равно все знают, что в 

этом году маэстро советовал молодым дизайнерам на финал переодеться, наконец, в 

одежду из своих коллеций). Зато выиграли в качестве итогового шоу. Второй год подряд 

финальное дефиле выглядит собранным, динамичным и очень эффектным (режиссер шоу 

— Оксана Штанина). 

И хотя авторы и организаторы фестиваля («Центр рекламы и дизайна «OV27» - 

Ольга Казак, Ольга Андреева и Мария Казак) не первый год говорят о его непростых 

перспективах и даже время от времени грозятся перенести «Поволжские сезоны» в другой 

регион, а председателю жюри приходится одновременно выступать спонсором, - 



коллекции год от года растут, показы становятся все более профессиональными, а 

победители прошлых лет осваивают мир большой моды. Так, Гран-при этого года в 

размере ста тысяч рублей предоставлен Модным Домом Cyrille Gassiline (Москва). Сейчас 

успешный дизайнер, в 2002-м Кирилл Гасилин сам выигрывал «Поволжские сезоны». 

Отзвуки войны 

За победу в этом году боролись более 40 коллекций, 24 из них (из Самары и с. 

Большая Глушица, Тольятти и Казани, Костромы и Набережных Челнов, Ульяновска и 

Оренбурга) прошли в финал. Темой «Поволжских сезонов»-2014 стали Серебряный век и 

Первая мировая война. Впрочем, неизвестно, под влиянием какой из войн в трендах этого 

фестиваля так сильно было милитари. 

В номинации «Театральный костюм» (представленной в финале всего двумя 

участниками) лучшей стала коллекция «Цветы мая». Дизайнер из Оренбурга Михаил 

Воробьев, взяв за основу советскую военную форму, придумал очень женственную 

одежду, в которой шлемы, пилотки, комбинезоны и маскировочный цвет ткани соединил с 

легкомысленными веночками в волосах и цветочным принтом. Неудивительно, что 

именно эта коллекция, показ которой проходил под песню «Потому что мы пилоты», 

будет представлять «Поволжские сезоны» на конкурсе «Русский силуэт» в Москве («Тема, 

конечно, военная, но в большой мере патриотичная, а это сейчас востребовано», - 

прокомментировал Александр Васильев). 

Милитари на финальных показах проявлялось в самых разных формах, от ярких 

вариаций на тему хаки в детских коллекциях («Цветы жизни» Анны Сомовой) до 

напоминающих униформу пальто со множеством карманов у Ксении Антиповой и Елены 

Дмитриевой (Everyday carry) 

И в этом, кстати, начинающие дизайнеры идут в ногу с топовыми, в чьих новых 

коллекциях, по свидетельству Александра Васильева, много отзвуков войны: «Основное 

направление в моде сегодня – бедность. Одежда не должна вызывать неприятных 

ассоциаций с кошельком владельца. Хиты сезона этой зимой – красный, черный, белый и 

серый цвет. Даже к Новому году ведущие дома моды не предложили ни золота, ни 

серебра. Ни в зимних коллекциях, ни на показах Весна-лето-2015 нет той роскоши, 

которая ассоциируется у россиян с модой. И очень много отзвуков войны: черная помада, 

черный лак, размазанные тени, «грязные» волосы». 

Есенин и Врубель 

Не менее сильно прозвучала другая тема «Сезонов»-2014 - Серебряный век. 

И прежде всего ей отвечала коллекция-победитель - «Наследие». Дизайнер из 

Ульяновска Мария Акирейкина, несмотря на молодость (23 года) - неоднократный 

участник «Поволжских сезонов». В этом году она представила одну из самых 

«носибельных» на всем конкурсе коллекций, к тому же (что редкость) - мужскую. 

Клетчатые брюки и пижонские пальто, вязаные кардиганы и майки, тонко стилизованные 

в духе «эпохи Есенина и Маяковского» (как выразился Александр Васильев), выполнены 

из твида, шерсти и хлопка и выглядят одновременно элегантно и актуально. Сочиняя 

коллекцию, Мария вдохновлялась семейным альбомом прадедов. И кстати, шила одежду 

для показа сама. 

Другой подход к Серебряному веку представила победитель в номинации «Костюм 

- художественная идея» Мария Разумова (г. Кострома) в коллекции «Ядовитая», 

выполненной по мотивам картины Михаила Врубеля «Демон сидящий». Мозаичную 

технику художника дизайнер передала через уникальную ручной работы ткань (от 

которой пришло в восторг жюри), в коллекции использовала элементы костюма 19 века 

вместе с актуальными сегодня цветами и фасонами. 

В номинации «Костюм-реальность» лучшей признали коллекцию New village Зои 

Семкиной и Антона Овчинникова, в которой использованы ткани с мелким цветочным 

принтом и оригинальная авторская стежка. 



В номинации «Перформанс» лучшим стало сюрреалистическое шоу Wake the Fish 

самарских дизайнеров Ирины Громыко и Екатерины Хориной, запомнившееся 

инопланетными луками в обтягивающих комбинезонах, геометрическим принтом и 

странными конструкциями на головах моделей. 

А Талия Гафурова, прошлогодняя победительница в этой номинации, на этот раз 

получила приз за лучшие эскизы к своей коллекции Sea of tranquility, в которой 

продолжила искать оригинальное применение мужской сорочке в женском гардеробе… 

 

 
 

Аитова, К. Сезоны" в стиле Врубеля [Текст] / К. Аитова// Волж. коммуна. - 

2014. - 17 окт. (№ 276). - С. 20 ; фот. 

Студентка ПВГУС Талия Гафурова получила приз за лучшие эскизы к своей 

коллекции коллекции «Sea of tranquility на XIV фестивале моды и театрального костюма 

"Поволжские сезоны Александра Васильева". 

 

 

*** 

 

 

Мужчина - это красиво 

На минувшей неделе в Москве на ВВЦ во время крупнейшей национальной 

международной выставки 42-й федеральной ярмарки «Текстильгепром» состоялся 35-й 

международный конкурс молодых дизайнеров. В финале было представлено 45 коллекций 

50 дизайнеров городов России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Наш город пред-



ставляла студентка 4-го курса ПВГУС Екатерина Бобровских. Она получает образование 

по специальности «конструирование швейных изделий» 

 

Девушка уже не в первый раз участвует в финале конкурса. В минувшем году она 

стала финалисткой со своей мужской коллекций «Марион». Тогда на создание коллекции 

Екатерину вдохновили кукольные марионетки. При создании коллекции она использовала 

гипюр, кашемир, черные и серые цвета и была уверена в том, что желающие носить такую 

одежду найдутся. Жюри высоко оценило работу тольяттинского дизайнера, а вот 

мужчины, по всей видимости, все-таки еще остерегаются такого стиля. Пока вся 

коллекция находится у дизайнера. 

В нынешнем году, рассказала Екатерина корреспонденту «ПС», на создание новой 

(и снова мужской) коллекции ее вдохновил город. При создании образов она использовала 

бежевый, зеленый и коричневые тона. Всю эту одежду можно носить в повседневной 

жизни, рассказала Екатерина, поэтому и называется коллекция «Реальность». То, что 

жюри снова оценило ее работы так высоко, — дополнительный стимул для молодого 

дизайнера дальше творить и развиваться. В одном из интернет-журналов Екатерину 

Бобровских назвали новым именем в моде, и это очень радует девушку. 

Участие в конкурсе такого уровня, рассказала Екатерина, пока не принесло ей 

большой славы и денег. Ей также не удалось открыть магазин с собственной линией 

мужской одежды, как она мечтала. Главное, по ее словам, что судьи во время подведения 

итогов дают дизайнерам важные советы. И это позволяет при создании новой коллекции 

творить нечто совершенно необычное. 

В будущем году Екатерина закончит обучение в вузе. Но даже имея такое 

признание на федеральном уровне, она не намерена покидать родной город и хочет 

создавать свои коллекции именно здесь. 

Все ради них 

Екатерина Бобровских занимается дизайном с 15 лет На ее счету уже несколько 

коллекций, как женских, так и мужских. Однако предпочтение она отдает мужской моде. 

Девушка считает, что для женской половины человечества придумано столько всего, а вот 

мужчин обделили. Эту ошибку она и хочет исправить своим творчеством. При создании 

коллекций Екатерина старается сочетать минимализм, классику и стиль кэжуал (Casual ) 

— повседневный стиль. Свои коллекции она создает, следуя взглядам Вячеслава Зайцева 

и Шанель. К сожалению, отметила девушка, в нашем городе очень сложно создавать 

высокую моду — в магазинах представлен очень скудный выбор тканей. 

Староверова, Ю. Мужчина - это красиво [Текст] : студентка ПВГУС 

Екатерина Бобровских снова в финале конкурса "Экзерсис" с мужской коллекцией 

одежды / Ю. Староверова // Площадь Свободы. - 2014. - 27 февр. (№ 36). - С. 5.  

 



*** 

 

В ПВГУСе снова АРБУЗное настроение 
22 и 23 октября в Тольятти пройдет юбилейный международный конкурс молодых 

дизайнеров «Арбуз». В этом году Конкурс будет проводиться в десятый раз. За время 

своего существования он успел выйти из университетских стен и приобрести статус 

международного. «АРБУЗ» — это площадка, на которой молодые дизайнеры и художники 

из России и зарубежья представляют свои инновационные проекты в сфере дизайна. У 

зрителя есть возможность увидеть модные дефиле, познакомиться с современными 

тенденциями в графическом и интерьерном дизайне, воплощенными в работах молодых 

авторов, услышать компетентную оценку профессионалов. Мероприятия такого уровня, 

как «АРБУЗ», является уникальным для нашего города. Конкурс способен представить 

Тольятти как центр дизайна и индустрии моды. Работы участников будут оцениваться по 

нескольким номинациям и направлениям. В жюри конкурса традиционно войдут ведущие 

отечественные и зарубежные дизайнеры, представители заинтересованных ведомств и 

учреждений. В честь юбилея конкурса организаторы приготовили для зрителя массу 

сюрпризов, которые пока держатся в секрете. Будут ли это именитые критики моды или 

модельеры в жюри, либо знаменитые российские модели на демонстрации коллекций, 

зритель узнает только на финальном показе. 

Участие в «АРБУЗЕ» принимают начинающие модельеры и художники до 30 лет 

из разных городов России: Сочи, Оренбург, Ульяновск, Краснодар, Саранск, Волгоград, 

Ростов-на-Дону, Бийск, Пенза, Уфа, Курск, Смоленск, Елец, Самара, Иркутск и 

др. Большая часть участников– студенты российских вузов, но есть и иностранцы. В 

прошлом году конкурс вышел на международный уровень, свои работы представили 

студенты из Болгарии и Казахстана. Одним из партнеров конкурса стала Национальная 

художественная академия (Болгария). В этом году ожидается участие итальянцев… 

 В ПВГУСе снова АРБУЗное настроение [Электронный ресурс] // Гор. 

ведомости. - 2015. - 7 сент. - Режим доступа: http://vdmst.ru/?p=5142. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vdmst.ru/?p=5142


«ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ...» 

(Наши студенты) 
 

Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus! 

Итак, будем веселиться, 

пока мы молоды! 

 

(Гимн студентов Gaudeamus) 

 

 
 

Завершилась юбилейная «Студенческая весна» 

 

 
 

26 апреля на большой сценической площадке  МАУ ДКИТ состоялся гала-концерт 

XX Городского фестиваля «Студенческая весна». С 15 марта в учебные заведения 

проводились свои творческие программы, по результатам которых были выбраны лучшие 

номера для финального шоу.  

Фестиваль «Студенческая весна» — это незаменимая часть жизни современного и 

активного студента! В юбилейном фестивале приняли участие свыше 900 тольяттинцев, 

члены жюри отсмотрели 282 номеров из 26 учебных заведений высшего, среднего и 

начального профессионального образования городского округа Тольятти.  

Отметим, что этот год выдался юбилейным: президент подписал Указ «О 

проведении в Российской Федерации Года российской истории», город  Ставрополь на 

Волге празднует свое 275-летие и 20 лет любимому фестивалю всех  студентов — 

«Студенческая весна»!  

Главная интрига раскрыта —  имена лауреатов, дипломантов и плавных 

победителей известны.  

Победители XX Юбилейной «Студенческой весны»: 



Номинация «Вокал» 

- среди высших учебных заведений — Евгений Григорьев — Поволжский 

государственный университет сервиса… 

Специальный приз от компании «МегаФон» – планшетный компьютер, за личный 

вклад в развитие студенческого творчества на территории городского округа Тольятти 

получили: 

 Ярослав Кузмин  - Поволжский государственный университет сервиса… 

В номинации  «За мастерство коллективов» - «Поволжский государственный 

университет сервиса», так же они получили благодарность за весомый вклад в развитие 

студенческого творчества на территории городского округа Тольятти. 

В этом году фестиваль поддержали: Поволжский государственный университет 

сервиса; Оператор сотовой связи «Мегафон»; Молодёжный парламент при думе 

городского округа Тольятти; Группа компаний «Фабрика качества», Агентство событий 

«Премиум-арт»; Арт-бутик «Чудо в перьях». 

Завершилась юбилейная «Студенческая весна»  [Электронный ресурс] // Наша 

молодежь : [общерос. молодежн. журн.]. – 2012. – 1 мая. – Режим доступа: http://nasha-

molodezh.ru/creation/zavershilas_jubilejnaja_studencheskaja_vesna.html. 

 

 

*** 

 
 

Что читает молодежь? 
В преддверии ежегодного празднования 24 мая - Дня славянской письменности и 

культуры, Научная библиотека университета провела анкетирование на тему: «Что читает 

молодежь?» с акцентом на чтение художествен- ной литературы. 

«Писатели делятся на тех, о ком слышали и о ком не слышали, на тех, кого 

читали и кого не читали, на тех, кто нравится и кто не нравится. А те, кто нравятся, 

уже не делятся: нравятся, и всё тут». 

 А.Битов.  

 

Нет необходимости доказывать 

очевидное: вкус к чтению прививается с 

раннего детства. Самые талантливые 

читатели взращивались как «элитная 

рассада», под уютным светом зелёных 

абажуров, в окружении читающих 

родителей, бабушек, нянь. Разрушение этой 

традиции происходило постепенно, и на это 

есть определённые причины. Но радует то, 

что мы всё еще читаем, пусть и электронные 

книги: главное – читать, и не важно, на 

каком носителе. Рэй Брэдбери в своем культовом романе «451 градус по Фаренгейту» 

великолепно сказал: «Есть преступление хуже, чем сжигать книги. Например, – не читать 

их». Пропаганда чтения именно художественной литературы, наряду с научной, 

образовательной и профессиональной, – одна из ключевых задач библиотек. Целью 

нашего исследования, проведённого с помощью анкетирования, было изучение интереса 

молодежи к чтению художественной литературы, развивающей интеллект и 

художественный вкус.  



В анкетировании приняло участие 110 человек (88 женщин и 22 мужчины), из них: 

73 студента ВПО, 19 студентов СПО, 14 преподавателей, 4 сотрудника.  

В ходе опроса выяснилось: 30% респондентов прочитывают за месяц не менее 

одной художественной книги; 20% – от 2 до 5 книг; 3 человека буквально «глотают» по 10 

книг ежемесячно; не читают художественную литературу 7 человек (5 студентов ВПО и 2 

– СПО).  

Мы пока медлим с освоением современных технологий чтения и не спешим 

отказываться от привычных книг. Возможно, с художественной литературой всё так и 

должно быть: не хочется терять многовековую привычку держать книгу в руках и именно 

так наслаждаться чтением! Печатный формат предпочитают 55% опрошенных, 

электронный – 9%, совмещённый формат выбирают 36% респондентов.  

Анкета включала вопросы, отвечая на которые, нужно было назвать имя любимого 

писателя или произведения, а также особо за- помнившуюся книгу, которую посоветовали 

бы друзьям. Нам хотелось получить как можно больше упоминаний разных книг и 

писателей, чтобы подтвердить уверенность: читаются все- таки авторы и книги высокого 

художественного В преддверии ежегодного празднования 24 мая Дня славянской 

письменности и культуры Научная библиотека университета провела анкетирование на 

тему: «Что читает молодежь?» с акцентом на чтение художественной литературы. уровня, 

молодежь приобщается к лучшим литературным образцам. Старожилы категории «вечная 

классика» не оставляют никакого шанса «модным романам». Высокий рейтинг получили: 

Ф.Достоевский («Преступление и наказание», «Идиот» – 14 человек), Э.-М.Ремарк («Три 

товарища», «Триумфальная арка» – 13 человек), М.Булгаков («Мастер и Маргарита» – 11 

человек), А.Пушкин (10 человек), Б.Васильев («А зори здесь тихие» – 6 человек).  

Первые места в перечне современных авторов заняли А.Приставкин, Д.Рубина, 

Б.Акунин, Д.Донцова, П.Коэльо; 2-е и 3-и места – Д.Браун, Б.Вебер. Среди любимых 

авторов были названы также Ф.Кафка, О.Памук, И. Бродский, И.Бунин, А.Азимов, 

И.Ефремов, Д.Лондон, А.Солженицын, С.Кинг, С.Майер, С.Беллоу и много других.  

Любимые писатели, герои когда-то прочитанных книг навсегда поселяются в 

нашей памяти. С годами многое хочется перечитать. И перечитываем! С удовольствием! 

«Мастера и Маргариту», «Собор Парижской Богоматери», «Волшебника Изумрудного 

города», «Князя Серебряного», книги И.Ильфа и Е.Петрова, И.Куприна, В.Катаева, 

А.Дюма, Р.Брэдбери и других писателей разных стран и эпох. Радует, что молодые люди 

читают и классику, и философскую литературу, и психологические романы. Самая 

активная группа – поклонники отечественной и зарубежной классики (их 52%). 27% 

предпочитают «приключения», 21% – детективы, а фэнтези увлекаются 18% опрошенных. 

Завершают жанровое разнообразие «новинки» и «модные романы» – по 9%. Публикации 

«гламурных» новостей привлекают лишь немногих – 13 опрошенных. Узок круг 

любителей поэзии, первые места в перечне заняли А.Пушкин и С.Есенин (3 и 2 

респондента со- ответственно).  

На вопрос «Как часто Вы читаете периодические издания и какие?» 14% 

опрошенных ответили 

«ежедневно» («Известия», 

«Российская газета», «АиФ», 

«Презент», «Московский 

комсомолец», «Площадь 

Свободы», «Родина», The 

Economist); 64% читают не 

регулярно, и лишь 6% (7 человек) 

не читают газет и журналов.  

Обобщая результаты 

проделанной работы, выделю 

главные, на мой взгляд, 



тенденции. Чтение и сегодня сохраняет свою актуальность, приобретая новый формат. 

Хорошие книги надо продвигать. Читательскую культуру необходимо поддерживать. 

Востребованность серьёзной литературы растёт пропорционально образовательному 

уровню граждан. Каждый ответственен за результаты собственного образования. А самое 

главное – мы благодарим всех участников проведенного опроса за интересные ответы и 

пожелания, благодарим за высокую оценку труда библиотечного персонала, выраженную 

в «списке желаний», учтем Ваши замечания и предложения, направленные на поддержку 

Ваших литературных интересов. Вы только почаще заходите к нам в библиотеку!  

Анализ провела В.Н. Ерёмина,  

директор Научной библиотеки 

 

   Еремина, В. Н. Что читает молодежь? [Текст] // Сервис news. – 2013. - 27 мая 

(№ 32). - С. 4. 

 

 

 

 

История войны глазами молодых 
Серию авторских плакатов «Помнит мир спасенный!» студенты факультета 

дизайна и прикладного искусства ПВГУС под руководством преподавателя Татьяны 

Чириковой готовили несколько месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Главная идея экспозиции — увидеть историю Великой Отечественной войны 

глазами молодого поколения. Благодаря такой форме подачи школьники, пришедшие в 

библиотеки, смогут заинтересоваться историей страны и своих предков, — уверены 

специалисты ПВГУС. 

Серия плакатов станет частью кольцевой передвижной выставки «Вахта памяти», 

которая проходит в нашем городе до 70-летия Победы. Работы юных дизайнеров 

побывают во всех филиалах библиотечной корпорации и будут постоянно обновляться. 

— Кроме знакомства с авторскими плакатами, каждый школьник и все желающие, 

посетив выставку, смогут стать участниками акции «Когда о них потомки говорят». Для 

этого необходимо написать письмо, в котором нужно рассказать историю одного или 



нескольких членов семьи, ковавших Великую Победу, — рассказали организаторы. —

Авторы лучших писем будут отмечены памятными дипломами. 

Акинина, А. История войны глазами молодых [Текст] / А. Акинина // 

Площадь Свободы. - 2013. - 6 июня (№ 99). - С. 2.  

Студенты факультета дизайна и прикладного искусства ПВГУС, под руководством 

преподавателя Татьяны Чириковой подготовили серию авторских плакатов "Помнит мир 

спасенный".  

 

*** 

 

 
КВНщики ПВГУС и тольяттинская команда "АВБ" вышли во II 

тур "КиВиНа-2014" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда КВН "Борщ" Поволжского государственного университета сервиса и 

тольяттинская команда "АВБ" вышли во второй тур сочинского фестиваля "КиВиН-2014". 

У ребят появился шанс оказаться в составе телевизионной лиги КВН. В Клубе веселых и 

находчивых существует три ведущие центральные телевизионные лиги - Премьер-лига, 

Первая и Высшая Лиги. Отбор команд для участия в них ведется именно во время второго 

тура фестиваля, который в данный момент проходит в Сочи. 

Команда КВН "Борщ" Поволжского государственного университета сервиса и 

тольяттинская команда "АВБ" вышли во второй тур сочинского фестиваля "КиВиН-2014". 

У ребят появился шанс оказаться в составе телевизионной лиги КВН. 

В Клубе веселых и находчивых существует три ведущие центральные 

телевизионные лиги - Премьер-лига, Первая и Высшая лиги. Отбор команд для участия в 

них ведется именно во время второго тура фестиваля, который в данный момент проходит 

в Сочи. 

Войдут ли команды в телевизионную лигу, станет ясно 18 и 19 декабря, во время 

трансляции игр на сайте АМИК. 

Напомним, от университета сервиса для участия в фестивале в Сочи были 

приглашены две команды: "Борщ" и "Сборная университета сервиса". К сожалению, 

вторая команда ПВГУС завершила свое участие в фестивале после первого тура. 

КВНщики ПВГУС и тольяттинская команда "АВБ" вышли во II тур 

"КиВиНа-2014" [Электронный ресурс] // Волж. коммуна. – 2013. – 17 дек. – Режим 

доступа: http://www.vkonline.ru/news/archive/117597/kvnshiki-pvgus-i-tolyattinskaya-

komanda-avb-vyshli-vo-ii-tur-kivina2014. 

 



 

 
 

 

 

Удачный опыт 
Попасть на Олимпийские игры в 

качестве волонтера, как выяснилось, было не 

так-то просто. Студентка ПВГУС Аня 

Мальцева поделилась впечатлениями о своей 

работе в Сочи открыла некоторые секреты 

Олимпиады. 

Побывать на Олимпиаде и увидеть 

организацию столь масштабного события 

изнутри Аня Мальцева, студентка 3-го курса 

ПВГУС, мечтала давно. Аня – руководитель 

волонтерского движения в своем институте и 

потому ее желание было очевидным. В конце 

2012 года начался отбор волонтеров на Олимпиаду, анкету Аня заполнила одной из 

первых. Но, как оказалось, мало иметь желание, потому как желающих много: где-то 

восемь человек на место. Но Ане удалось осуществить свою мечту.  

– Как проходил отбор волонтеров и почему выбрали тебя? 
– После того, как мне пришел ответ, что моя анкета прошла обработку, мне было 

предложено пройти личностно-информационный тест. С помощью него определялось, 

какая у человека мотивация, как он поведет себя в различных ситуациях. Также помогало 

выявить личностные качества и психологические особенности. Волонтер должен быть 

выдержанным, неконфликтным, эрудированным и владеющим одним-двумя 

иностранными языками (я знаю английский). Также в анкете я указала свои предпочтения 

в спорте: фигурное катание и шорт-трек. В итоге я стала волонтером на фигурном 

катании. 

27 января Аня Мальцева прибыла в Сочи. Кстати, волонтеры оплачивали только 

билет до Сочи и обратно. Все остальное: проживание, питание, транспортные расходы в 

течение всей работы, полная экипировка – было бесплатным. Первые два дня волонтеры 

знакомились с объектами, в частности с Дворцом зимнего спорта «Айсберг», изучали 

позиции, на которых должны будут стоять. Как рассказала Аня, на фигурном катании 

работали 150 волонтеров, которых разделили на группы. Каждая работала на своем 

секторе: в спортивном коридоре, возле раздевалок и в секторах спортсменов, судей, СМИ 

и болельщиков. 

– Что входило в обязанности волонтера? 
– Изначально в группе была договоренность, что мы в течение дня меняемся 

постами. Нам приходилось следить, чтобы никто не занимал судейские места или места 

спортсменов. В первый день соревнований я находилась в судейском секторе. Хочу 

сказать, что эта позиция самая хорошая: можно спокойно стоять и смотреть выступления. 

Сектор СМИ, пожалуй, самый «беспокойный», так как приходилось следить, чтобы 

журналисты не проходили к фигуристам. В коридор спортсменов могли попасть только 

те, у кого была аккредитация. К слову, по правилам Олимпийских игр, после выступления 

спортсмены обязаны сначала пройти в зону СМИ и дать комментарии и после этого 

только идти в раздевалки. На тренировках они могли отказаться, а вот здесь – нет. 

– А зона спортсменов? Открывали калитки до и после выступления? 



– Не только. У нас были посты рядом с раздевалками. Мы следили, чтобы 

спортсменов никто не беспокоил, чтобы мешки с игрушками и цветы, которые приносили 

после выступлений, дошли до адресата. У каждого спортсмена было, наверное, мешков по 

двадцать! Не знаю, видно ли было по телевизору, но после выступления Татьяны 

Волосожар и Максима Транькова весь лед был покрыт цветами и игрушками. Что касается 

позиции на льду, возле калитки, то в «Айсберге» я их не открывала. Они очень тяжелые, 

их надо открывать с размаху, поэтому туда старались ставить парней.  

– Значит, ты видела все выступления фигуристов? 
– Командный зачет – весь. Я видела выступление Плющенко в командном зачете, 

Кацалапова и Ильиных. Видела первый день выступления наших девушек-одиночниц.  

– Ты была на всех тренировках, на выступлениях, все звезды практически были 

рядом с тобой. Удалось пообщаться с кем-либо? 
– Они все постоянно проходили мимо нас, но нам было запрещено к ним подходить 

и разговаривать. Потому что у спортсменов свои обязанности, у нас – свои. Мы не 

должны были их отвлекать, даже когда заходили к ним в раздевалки, чтобы проверить, 

есть ли у них вода, салфетки и так далее. Автографы я брала так же, как и все – после 

соревнований. 

– Не могу не спросить о Плющенко… У тебя есть мнение на этот счет?  
– За день до выступления Евгений сильно упал на тренировке. Уже тогда его врач и 

тренер бегали вокруг него со льдом и анальгетиками. Невооруженным глазом было видно, 

что произошло что-то серьезное. А потом перед выступлением на разминке он снова упал, 

и это падение стало роковым. Я считаю, что он не смог выступить по состоянию здоровья. 

Кстати, выступления Аделины Сотниковой нам всегда нравились больше, чем Юлии 

Липницкой. На тренировках было видно, что она отнюдь не ниже классом и способна 

составить конкуренцию. А вообще у спортсменов график был очень напряженный.  

По словам Ани, тяжело было не только спортсменам, но и волонтерам. Ведь 

вставать приходилось в три утра, так как смена начиналась в 4.30. Тренировки 

спортсменов по графику были с 6.30, а волонтеры должны были занять свои позиции за 

два часа до них. Смена была по 8-10 часов в день, в неделю был всего один выходной. В 

общей сложности Аня проработала в таком режиме целый месяц. Но после смен 

волонтеры находили силы, чтобы погулять по городу, посетить Олимпийский парк, в 

выходные ездили в Адлер, на Красную Поляну. В один из выходных Аня смогла посетить 

соревнования по биатлону, как раз когда наша команда взяла золото. Как-то вечером в 

волонтерскую деревню приезжала Ирина Слуцкая, рассказала о своей жизни, о 

спортивной карьере, о работе сейчас.  

– Помимо биатлона, что еще удалось посмотреть? 
– Я была на открытии Олимпиады, сидела в первом ряду. Размах мероприятия 

просто завораживал, я никогда такого не видела. Но, к сожалению, нам не были видны 

некоторые моменты, которые нужно было смотреть сверху. Я потом их смотрела по 

телевизору, и это было даже эффектнее, чем вживую. А вот закрытие мы смотрели на 

экранах, которые были установлены в нашей столовой. Хочу сказать, что про закрытие 

вообще никто ничего не знал – все держалось в строгом секрете.  

После Олимпиады в Сочи Аня загорелась желанием побывать в качестве волонтера 

на Чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2018 году. «Если пригласят на 

следующую Олимпиаду, не откажусь, – смеется Аня. – Потому что описать словами все 

эмоции, которые я испытала на таком грандиозном мероприятии, невозможно. Но 

гордость, что я ко всему этому была причастна, останется со мной навсегда». 

 



 
 Хижняк, Ю.  Удачный опыт [Текст] / Ю. Хижняк // Гор. ведомости. - 2014. - 8 

апр. (№ 40). - С. 6.  

Студентка ПВГУС Аня Мальцева поделилась впечатлениями о своей работе в 

качестве волонтера на Олимпиаде в Сочи. 

 

*** 

ВК  Тольятти 

 

В Тольятти студенты устроили праздник детям-инвалидам  
Студенты-волонтеры из Поволжского государственного университета сервиса 16 

апреля устроили праздник ребятам с ограниченными возможностями, которые находятся в 

тольяттинском реабилитационном центре "Виктория", сообщила пресс-секретарь ректора 

ПВГУС Ирина Данилова. По ее словам, поводом для мероприятия послужило огромное 

желание студентов поддержать этих детей и подростков, которые в отличие от других 

своих сверстников ограничены в возможностях жить полноценной жизнью.  

Студенты-волонтеры из Поволжского государственного университета сервиса 16 

апреля устроили праздник ребятам с ограниченными возможностями, которые находятся в 

тольяттинском реабилитационном центре "Виктория", сообщила пресс-секретарь ректора 

ПВГУС Ирина Данилова. 

По ее словам, поводом для мероприятия послужило огромное желание студентов 

поддержать этих детей и подростков, которые в отличие от других своих сверстников 

ограничены в возможностях жить полноценной жизнью. 

Волонтеры постарались подарить ребятам массу положительных эмоций и 

впечатлений. Для этого для подопечных "Виктории" они разработали специальную 

программу совместных спортивных игр, адаптировав их в соответствии с возможностями 

здоровья. Так, вместе со студентами ребята упражнялись в пластике рук, изображали 

рыбку, играли с мячом и другими предметами. 

Как отметила Ирина Данилова, больше всего детям понравилось участвовать в 

мастер-классе по изготовлению из надутых воздушных шариков разных фигурок 

животных и цветов. 

По мнению председателя волонтерского движения ПВГУС Анны Мальцевой, 

спортивные игры позволяют не только развлечь ребят, разнообразить их досуг, но и 



развивают мелкую моторику рук, что положительно сказывается на развитии мозговой 

активности и, как следствие, на результатах обучения. 

В заключение визита волонтеры устроили настоящий концерт. В нем выступали 

участники университетской студвесны Екатерина Юртаева, Виктория Чернощекова, 

Любовь Корнилова и Анастасия Улитина. А дети дружно подпевали самодеятельным 

артистам. 

"Видно, что ребята в восторге от нашего приезда. Они приглашали нас приехать 

еще, - рассказала Мальцева. - Они даже обещали подготовить и показать нам свои 

творческие номера. Уверена, что среди них тоже есть талантливые артисты!" 

        В Тольятти студенты устроили праздник детям-инвалидам [Электронный 

ресурс] // ВК Тольятти. – 2014. – 18 апр. – Режим доступа: 

http://tlt.vkonline.ru/news/archive/137697/v-tolyatti-studenty-ustroili-prazdnik-

detyaminvalidam. 

 

*** 

 

 
 

На что способны тольяттинцы 
Вчера в УСК «Олимп» состоялось открытие чемпионата профессионального 

мастерства среди студентов. В чемпионате «Лучший по профессии — 2014» принимают 

участие студенты учреждений профессионального образования Тольятти, Самарской 

области и Поволжья по 14 направлениям: сестринское дело, пожарная безопасность, 

лаборант химического анализа, педагогическая деятельность в области физической 

культуры, веб-дизайн, графический дизайн, электромонтажные работы, кирпичная кладка, 

облицовка плиткой, штукатурные работы (декоративная штукатурка), тракторное 

искусство, поварское дело, парикмахерское искусство, сварочные работы. В течение двух 

дней участники чемпионата будут выполнять конкурсные задания… 

…Студент ПВГУС Артем Шубин представил проект «Облачный Тольятти». Он 

отметил, что ранее его проект вообще не воспринимали всерьез, но сейчас, когда 

облачные технологии стали трендом, к проекту относятся более серьезно. В планах 

молодого человека создать единый сайт, который бы объединял все имеющиеся порталы 

государственных и муниципальных услуг. В настоящее время все они разрозненны, 

говорит молодой человек. Их нужно объединить для удобства людей. Для создания 

проекта ему требуется помощь веб-дизайнеров, программистов и дизайнеров. К развитию 

этого проекта он пригласил молодых людей… 

Староверова, Ю. На что способны тольяттинцы [Текст] / Ю. Староверова // 

Площадь Свободы. - 2014. - 29 апр. (№ 77). - С. 2. 

В УСК "Олимп" состоялось открытие чемпионата профессионального мастерства 

среди студентов. Студент ПВГУС Артем Шубин представил проект "Облачный 

Тольятти". 

*** 

 

http://tolyatti.bezformata.ru/word/oblachnij-tolyatti/6435652/


 

Самарцы привезли призы со «Студенческой весны стран ШОС» 
Со 2 по 7 июля в Чите проходила первая «Студенческая весна стран ШОС». Она 

собрала 3,5 тысячи участников из России и еще 500 из государств-партнеров Шанхайской 

организации сотрудничества. Самарскую область представляло всего 8 человек.  

пятницу у перрона самарского вокзала остановился поезд «Новокузнецк-Адлер». У 

одного из вагонов переминался с ноги на ногу известный в городе режиссер Игорь 

Шадрин, наставник возвращавшихся домой студентов. 

- Привет, мы вернулись! - кричали ребята, еще не выбравшись из вагона. 

- Мы приехали обратно не с пустыми руками, - похвалилась за всех Мария 

Соколова. - Нам вручили матрешку и мягкую игрушку кота Манула. Все это символы 

«Студвесны стран ШОС». Такие презенты достались не всем, а только тем, кто отличился 

от остальных. К слову, это не был конкурс, как «Российская студвесна». В Чите все только 

познакомились друг с другом и показали свои лучшие номера. 

Первыми на самарскую землю ступили студентки и одновременно актрисы театра 

«Пластилиновый дождь». Шесть обаятельных девушек ездили на «Студвесну стран 

ШОС», чтобы показать номер «В погоне за счастьем». Их выступление еще на 

«Российской студенческой весне» произвело фурор. Тогда девушки заняли первое место в 

направлении «Оригинальный жанр» (номинация «Пантомима»). Помогал им в этом 

единственный в их коллективе мужчина Максим Мармажов. Он был как раз тем 

«счастьем», за которым так отчаянно бегали девушки-ходулистки. 

- Конечно, я по сравнению с моими девочками птица низкого полета, - шутил 

Максим. - Это они звезды на ходулях, а я просто человек, который бегает и делает вид, 

что он «счастье». Когда меня видят, показывают пальцем: «Эй, это же тот парень, 

толстячок!». 

- С тобой просто хотели подружиться, - журил своего товарища тольяттинец Денис 

Капля. Сам Денис выступал в Чите с художественным словом. К слову, в рамках 

фестиваля он участвовал в различных направлениях и на городском, и на областном, и на 

российском уровнях. Но признание артисту удалось получить именно в театральном 

направлении. 

- Я боялся, что меня не поймут, когда ехал на «Студвесну ШОС», - признался 

Капля. - Сами понимаете, предстояло выступать перед ребятами из других стран, которые 

совершенно не понимают русский. Но так получилось, что в зале в основном сидели 

братья-белорусы. Они меня  очень хорошо приняли. Я даже не ожидал, что им так 

понравится.  

Общий язык, несмотря на разные диалекты, студенты находили с легкостью. По 

крайней мере, самарская делегация подружилась с ребятами из всех стран, 

представленных на «Студвесне», а это Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, 

Узбекистан, Афганистан, Индия, Иран, Пакистан, Монголия, Беларусь, Турция, Шри-

Ланка. 

 



 
Денис Капля 

- Не передать словами, как здорово было, - чуть ли не в один голос говорили 

девушки. - Мы познакомились с огромным количеством людей. И каждый день на 

«Студвесне» была насыщенная программа. Мы ездили на местный святой источник в 

Молоковку, побывали на экскурсии «Чита религиозная», посмотрели церкви, синагогу и 

мечеть. А каждый вечер в фестивальном клубе проходили концерты российских звезд. Мы 

даже побывали на индийском празднике красок «Холи». 

В Чите ребята не только пели и танцевали. В рамках фестиваля прошел 

образовательный форум, молодежная военно-спортивная игра «Зарница», конкурс грации 

и артистического мастерства «Королева Весна». А по дороге в столицу губернии студенты 

познакомились с делегациями из других городов. Самарцы не растерялись и пригласили 

их в гости - выступить на ежегодном фестивале уличных театров «Пластилиновый 

дождь».  

Самарцы привезли призы со «Студенческой весны стран ШОС» 

[Электронный ресурс] // Волж. коммуна. – 2014. – 14 июля. – Режим доступа: 

http://www.vkonline.ru/content/view/125004/samarcy-privezli-prizy-so-studencheskoj-

vesny-stran-shos. 

В числе самарской группы первой «Студенческой весны стран ШОС  - студент 

ПВГУС Денис Капля. 

 

*** 

 

 
 

 28 сентября студенты ПВГУС решили отказаться от гаджетов в 

пользу живого общения. И организовали II чемпионат по метанию 

сотовых телефонов. 

 

 

 

 

 

http://www.vkonline.ru/content/view/125004/samarcy-privezli-prizy-so-studencheskoj-vesny-stran-shos
http://www.vkonline.ru/content/view/125004/samarcy-privezli-prizy-so-studencheskoj-vesny-stran-shos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более сорока участников собрались на футбольном поле тольяттинского 

спортивного комплекса «Кристалл», чтобы узнать, кто же в этот раз закинет свой 

мобильник как можно дальше. Чтобы при броске телефон не разлетелся на кусочки, его 

заматывали скотчем. 

Надежность хрупкого инвентаря проверялась тремя турами. На первом этапе 

участникам предстояло продемонстрировать свою меткость и бросить телефон в 

специальный баннер с вырезанными круглыми отверстиями. Чем меньше отверстие, 

в которое удалось попасть, тем больше баллов. Справиться с испытанием оказалось 

не так-то просто, многие участники чаще всего промахивались. Затем ребята переходили 

на площадку – «Дальность броска». Рекорд на этой дистанции: 68,4 метра у парней и 33,6 

метра у девушек. Закрепить успех студенты могли в третьем туре, где им предстояло 

сбить своим мобильником жестяные банки, наполненные песком. К этому необычному 

виду соревнований ребята относятся по-разному. Некоторые из них пришли сюда, чтобы 

избавиться от ненужного телефона и получить как можно больше положительных эмоций. 

Были и те, кто во время соревнования шутили, что хотят избавиться от телефона, чтобы 

надоедливые звонки 

перестали их беспокоить. В этот день студенты приносили самые старые модели и 

рассматривали их друг у друга как раритет. – Это мероприятие носит экспериментальный 

характер, – отметил организатор соревнования, директор центра внеучебной деятельности 

ПВГУС Ярослав Кузьмин. – В прошлом году оно вызвало интерес, особенно у СМИ. Но 

почему-то многие из них отнеслись к нашей затее скептически. Мы же, напротив, 

считаем, что подобное мероприятие пробуждает у студентов спортивный азарт. Если 

раньше они метали обычные спортивные снаряды, то сегодня ими оказались мобильные 

телефоны. Кроме того, мы все же хотим привлечь ребят к живому общению в кругу 

друзей. Чтобы они хотя бы на один 

день забыли про гаджеты. В номинациях «Дальность» и «Закрепи успех» 

победителем стал прошлогодний призер Виктор Сидоров. Среди девушек 

победительницами оказались Анастасия Ольховская (номинация на дальность броска 

«Кто дальше») и Алина Байбекова (номинация на меткость «Закрепи успех»). А вот 

блестящее сочетание силы и меткости продемонстрировали Артем Медведев и Галина 

Ершова. В качестве награды все шесть победителей получат денежный 

приз на счет своего мобильного телефона. Чемпионат оказался полезным не только 

для участников. 

Деньги, полученные с оргвзноса, который составил 100 рублей с каждого 

участника, будут отправлены семье, недавно переехавшей из Украины в одно из 

близлежащих сел. 

Соколова, А. Брось его сейчас же! [Текст] : как выяснили студенты ПВГУС, 

модель телефона не влияет на дальность его полета / А. Соколова // Площадь 

Свободы. - 2014. - 30 сент. (№ 180). - С. 3. 

 

*** 

 



 
На конкурсе молодых дизайнеров победила студентка ПВГУС 
Студентка ПВГУС Валентина Кириллова одержала уверенную победу в конкурсе 

молодых дизайнеров и архитекторов «Нестандартный дизайн стандартной 

малогабаритной квартиры», который прошел в рамках INTERIOROOM -2014. 

Здесь профессионалы отрасли продемонстрирова ли свое высокое мастерство, а 

посетители познакомились с трендами сезона в дизайне и интерьере, новейшими 

решениями в производстве мебели, текстиля, напольных и настенных покрытий, 

строительных и отделочных материалов и многое другое. С некоторыми из новинок 

можно познакомиться на сайте meblihit.  

Одним из значимых событий выставки стал II конкурс молодых дизайнеров и 

архитекторов «Нестандартный дизайн стандартной малогабаритной квартиры». 

Для участия в нем было подано 53 заявки, из них 8 - студентами ПВГУС, 

обучающимися по специальности «Искусство интерьера и дизайн среды». Состязание 

проходило в несколько этапов. По итогам, только 10 авторов лучших дизайн - проектов 

были допущены к публичной защите своих работ с проведением презентации и 

обоснованием идей. 

На торжественном закрытии выставки был объявлен победитель конкурса - это 

студентка гр-ИО-601 специальность «Искусство интерьера» ПВГУС Кириллова 

Валентина. 

В ходе работы выставки студенты смогли также посетить и поучаствовать в 

мастер-классах по витринистике, оформлению мебельного салона (Италия), дизайну 

интерьера как бизнесу (Британская школа дизайна) и в битве дизайнеров интерьера.  

На конкурсе молодых дизайнеров победила студентка ПВГУС [Электронный 

ресурс] // Волж. коммуна. – 2014. – 28 окт. – Режим доступа: 

http://www.vkonline.ru/news/archive/131397/na-konkurse-molodyh-dizajnerov-pobedila-

studentka-pvgus. 

 

 

·  

 

Лучшие. Десятые. Юбилейные 
Лето — для студентов это пора очередной сессии и подведения итогов учебного 

года. Поэтому традиция Поволжского государственного университета сервиса  

праздновать завершение учебы и отмечать почетными наградами тех, кто действительно 

отличился в уходящем учебном году, давно полюбилась студентам. Этого события ждут с 

нетерпением, к нему готовятся.  

 

http://meblihit.com.ua/


 
 

И вот X премия «Лучшие ПВГУС – 2015» уже состоялась. Церемония награждения 

прошла 27 мая в баре-ресторане «Мост». Вечерний dress code, праздничный фуршет, 

фотосессия на фоне баннера премии. Торжественный вечер прошел вновь изысканно, со 

вкусом и, конечно же, его отмечала теплая дружеская атмосфера. 

Премия студенческого актива «Лучшие» проводится для того, чтобы отметить 

отличившихся студентов в научной, учебной и внеучебной сферах. В этом  году 

определены победители в 28 номинациях, среди которых «Молодой исследователь», 

«Техник года», «Староста года», «Группа года», «Организатор года», «Фотограф года», 

«Студент года»», «Первокурсник года», «Спортсмен года», «Турист года», «Ведущий 

года», «Вокалист года».По традиции место проведения очередной церемонии всегда 

держится в секрете до того момента, пока номинанты не получат пригласительные билеты 

на церемонию. Кстати, о номинантах, на это звание могут претендовать практически все 

студенты университета. Достаточно подать заявку на участие в конкурсе в одной или в 

нескольких номинациях, которые отмечены в положении. Оргкомитет, в состав которого 

входят сотрудники центра внеучебной деятельности и представители профессорско-

преподавательского состава и ректората университета, выбирает самых достойных 

соискателей. 

 
В этом году в уютном зале ресторана-бара «Мост» собралось более ста человек, 

среди которых были номинанты и почетные гости – преподаватели университета, 

проректоры, приглашенные гости и партнеры премии.  

Лучшие. Десятые. Юбилейные [Электронный ресурс] // Гор. ведомости. - 2015. 

- 29 мая. - Режим доступа: http://vdmst.ru/?p=485. 

 

*** 

 

 



 
ПВГУС устроил праздник первокурсникам 

 

 
1 сентября во дворе главного корпуса Поволжского государственного университета 

сервиса состоялось торжественное мероприятие — День знаний. Этот праздник по 

традиции был посвящен новым студентам, сообщает пресс-центр ВУЗа. 

Ведущие рассказали первокурсникам все самое интересное о студенческой жизни. 

В этот день студентов поздравляли руководитель комитета по делам молодежи мэрии 

Тольятти Марина Козлова, ректор университета сервиса, профессор Лидия Ивановна 

Ерохина, а также проректор по научной и инновационной деятельности, профессор Вадим 

Николаевич Якунин. Он разрезал красную ленту перед входом в главный корпус 

университета, дав этим старт новому учебному году. 

Для гостей и студентов был подготовлен сюрприз. На импровизированной сцене их 

приветствовали творческие студии университета. К тому же студенты смогли получить 

заряд бодрости от фитнес-клуба Sport Town, сфотографироваться на фоне баннера «Я 

люблю ПВГУС» и написать послание в будущее. После завершения официальной части 

первокурсники распределились по аудиториям главного корпуса, где прошли встречи с 

кураторами. Преподаватели рассказали «новобранцам» о специфике учебного процесса и 

о первом, одном из главных внеучебных мероприятий — «Первом полете».  

ПВГУС устроил праздник первокурсникам [Электронный ресурс] // Гор. 

ведомости. - 2015. – 1 сент. - Режим доступа: http://vdmst.ru/?p=4867. 

 

*** 

 
ПВГУС отправит первокурсников в полет 

 

 
 

Учебный год начался всего 2 дня назад, а Поволжский государственный 

университет сервиса уже отправляет своих первокурсников в «Первый полет». 

http://vdmst.ru/?p=4867


Тема «Полета — 2015»  —  «Поколение Next». «Новобранцам» предстоит пройти  

целую череду испытаний и преодолеть 10 станций. Каждая из них носит свое название: 

«Интуиция», «Перезагрузка», «Бизнес-ланч» и т.д. «Летчиков» будут ждать как испытания 

на выносливость, так и на доверие,  смекалку и интеллект. Например, на одной из станций 

будет необходимо справиться с испытаниями по занимательной математике, а на другой – 

упасть с возвышения спиной вниз на руки товарищей. 

В конце каждого дня группы выступят на отчетном концерте в актовом зале, где 

продемонстрируют девиз команды, приветствие и творческие навыки  в конкурсных 

испытаниях «Голос» и «Танцы на четвертом этаже». После завершения выступлений 

жюри определит победителей. Кроме вкусных призов, команда, занявшая первое место, 

получит возможность поехать на церемонию награждения победителей конкурса 

«Студент года-2015» в МТЛ «Арена» (Самара), которое пройдет 5 сентября. 

«Первый полет» пройдет в ПВГУС 3 и 4 сентября. В первый день в нем примут 

участие студенты высшего профессионального образования, а во второй  — студенты 

СПО.  

      ПВГУС отправит первокурсников в полет [Электронный ресурс] // Гор. 

ведомости. - 2015. – 3 сент. - Режим доступа: http://vdmst.ru/?p=4947. 

 

 

 

 

"Журналист года" учится в ПВГУСе 
 

 
 

Выпускник Университета сервиса Алексей Воробьев стал лауреатом в номинации 

«Журналист года» конкурса «Студент года – 2015». 

5 сентября в Самаре состоялась церемонии награждения победителей конкурса 

«Студент года — 2015». Согласно положению, в нем могли принимать участие и 

старшекурсники. Во время обучения в университете сервиса по программе «Финансы и 

кредит» Алексей активно занимался журналистикой: 

— Журналистикой, как хобби, я увлекся несколько лет назад, — поделился 

победитель. –  За время учебы в университете писал не только о студенческих 

мероприятиях, но и постоянно сотрудничал с профессиональными городскими и 

областными изданиями, например, с газетой «Самарское обозрение», порталом «Читай и 

думай». На конкурс я отправил печатные и видеоработы, которые подготавливал для 

разных СМИ. Конечно, я очень рад, что стал лауреатом конкурса. Сегодня журналистика 

http://vdmst.ru/?p=4947


для меня уже не хобби, а моя профессия – после завершения обучения я стал штатным 

корреспондентом сызранской газеты «Волжские вести в субботу». Полученная в 

университете профессия помогает мне уже в журналистской практике. 

Напомним, что конкурс «Студент года» проводится уже 4 год подряд, с каждым 

годом он становится масштабней. В 2015 году конкурс приобрел права регионального 

этапа российской национальной премии «Студент года – 2015». В связи с этим лауреаты, 

победители, а также выдающиеся участники конкурса по рекомендации жюри могут быть 

направлены для участия в Российской национальной премии «Студент года – 2015» от 

Самарской области.  

   "Журналист года" учится в ПВГУСе [Электронный ресурс] // Гор. 

ведомости. - 2015. - 9 сент. - Режим доступа: http://vdmst.ru/?p=5242. 

 

*** 

 

ПВГУС провел гала-концерт фестиваля «Студенческая весна – 

2016» 

Более 150 студентов университета подготовили 17 творческих номеров и 

юмористических скетч-шоу. И все это для того, чтобы вновь стать частью масштабного 

проекта – «Российская студенческая весна-2016»! Фестиваль прошел 16 апреля в 

Тольяттинской филармонии. Его зрителями стали школьники, студенты и их родители. 

 
Подготовка к фестивалю по традиции началась еще зимой. Каждый из вузов, 

который подал заявку на участие в конкурсной программе, провел свои внутренние 

отборочные этапы, из которых затем была сформирована программа итогового гала-

концерта. В Поволжском государственном университете сервиса состоялись три 



отборочных этапа. Они прошли в марте. Свои программы представили все факультеты и 

институты вуза. 

В этом году в организации фестиваля особую активность проявили студентки, 

поэтому было решено подготовить гала-концерт «Студвесны», посвященный 

непосредственно девушкам. Такая задумка легла в основу сюжета юмористического 

скетч-шоу, которое объединило программу фестиваля в единый концерт. Екатерина 

Юртаева, Полина Плиговка, Елена Чекина, Кристина Мартьянова, Ольга Богуславская, 

Яна Карнаухова, Вера Сазонова и другие студентки подготовили различные миниатюры – 

девушки находились то в торговом центре, то в спортивном зале… Они дружили, 

ссорились, мирились… Сценические миниатюры дополнили юмористические 

видеоролики, в которых две блондинки снимали свое «телевизионное шоу», чтобы 

отправить его на кастинг ведущих. Благодаря их сюжетам зрители узнали, что животные 

по весне сбрасывают печень, а для приготовления десерта необходимы всего лишь торт и 

нож… 

 
Творческие номера в номинациях фестиваля, без шуток, требовали особенно 

серьезной подготовки. В этот раз зрители увидели выступления, как опытных участников 

«Студенческой весны», так и ребят, впервые участвующих в фестивале. Открыл 

творческую программу Михаил Аргеев (Институт экономики, 5 курс) с эстрадной песней 

«Лала». Михаил исполнил ее в авторской стилистике – трогательно и талантливо. Также 

свой вокал продемонстрировала зрителям Анна Ермилина (Институт дизайна, туризма и 

социальных технологий, 3 курс). Она спела песню «Ваня», разнообразив ее народными 

элементами. Выступление вокалистки Кристины Хлопотовой (Факультет Среднего 

профессионального образования, 2 курс), которая исполнила песню «Vive le swing» на 

французском языке, дополнил танец солисток хореографического коллектива «Театро». 

Виктория Чернощекова (Институт дизайна, туризма и социальных технологий, 4 курс) и 

Кирилл Лебедев (Институт экономики, 4 курс) исполнили песню Адель Эдкинс «Skyfall». 

Также среди вокальной номинации был представлен вокально-инструментальный 

ансамбль «Солнышко», который исполнил популярную песню «Экспонат». Особенно 

искренне прозвучала композиция дуэта Алены Наумовой и Ильи Чихирева (вокальный 

коллектив «Вдохновение») «Радостная грусть». Был в программе и инструментальный 

номер – «Memories» в исполнении Кирилла Лебедева. Кирилл самостоятельно подготовил 

номер, его виртуозная игра на гитаре покорила не только зрителей, но и членов жюри. 

Номинацию «Хореография» в этом году вновь представили популярные коллективы 

университета – «Арабелла» и «Dance Fam». Были и новички — «Atmosfera» и «Pro-



Антрэ», которые участвуют в Студвесне впервые. Восточные танцы, хип-хоп, брейк-данс 

и элементы бального танца заворожили зрителя и были очень тепло им приняты. 

 
Театральное направление представила команда КВН «Ежи» с постановкой «Россия 

наша…». Ребята в интересной творческой форме напомнили о том, как важно уметь 

смеяться над самими собой. Наталья Федянина (Факультет Среднего профессионального 

образования, 3 курс) подготовила номер в оригинальном жанре. Девушка написала 

авторский текст о смысле человеческого бытия, который дополнил тематический 

видеоряд и боди-арт на тему космоса. Также в номинации «Оригинальный жанр» 

выступил коллектив «Celebrity» (номер «Духи ночи»). Светящиеся костюмы участников 

позволили продолжить космическую тему. Завершила творческую программу финальная 

песня «Горим Студвесной» в исполнении вокального ансамбля «Вдохновение». Ее 

авторами выступили студентки Любовь Корнилова и Екатерина Юртаева. 

Все номера были исполнены профессионально. Жюри, куда вошли представители 

городского и областного этапов фестиваля, было нелегко выбрать лучшие. В результате 

голосования призовые места распределились так: городское жюри оценило грамотой хип-

хоп номер коллектива «Dance Fam», номер вокально-инструментального ансамбля 

«Солнышко» и эстрадный вокал Анны Ермилиной. Звания «дипломант» удостоен 

вокалист Михаил Аргеев и гитарист Кирилл Лебедев, а лауреатом фестиваля, по мнению 

городского жюри, становится дуэт ансамбля «Вдохновение» за исполнение песни 

«Радостная грусть». Областное жюри наградило званием «Дипломант фестиваля» вновь 

Михаила Аргеева, а также вокалистку Анну Ермилину, звание «Лауреат фестиваля» 

получил Кирилл Лебедев за инструментальное исполнение. 

Партнерами фестиваля выступили: сеть кафе-блинных «Грин Блин», а также организации 

«Суши рай», «Европейская и японская кухня ART CAFE», тайм-кафе «Общага» и «Спелое 

место» и кафе «Дом панды»… 

Коллектив организаторов фестиваля выражает благодарность ректору университета 

Лидии Ивановне Ерохиной за содействие в организации гала-концерта фестиваля. 

ПВГУС провел гала-концерт фестиваля «Студенческая весна – 2016» 

 [Электронный ресурс] // Вести региона. - 2016. - 19 апр. – Режим доступа: 

http://vstrg.info/novosti/pvgus-provel-gala-koncert-festivalya-studencheskaya-vesna-

2016.html. 
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instrumentom-razvitiya-territorii.html. 

70. В ПВГУС прошло заседание по туризму регионального значения // Вести 

региона. –2016. – 20 февр. - Режим доступа:http://vstrg.info/novosti/v-pvgus-proshlo-

zasedanie-po-turizmu-regionalnogo-znacheniya.html.  

71. Кружалин В. Кадры для индустрии туризма Самарской области: состояние и 

перспективы [Электронный ресурс] //Аккредитация в образовании : электрон. журнал – 

2016. – 7 янв. – Режим доступа 

http://www.akvobr.ru/kadri_dlya_industrii_turizma_samarskoi_oblasti.html. 

72. Заседание Поволжского регионального отделения Национальной академии 

туризма [Текст] // Вестник Национальной академии туризма. - 2016. - № 1. - С. 7-8. 

Информация о заседании Поволжского регионального отделения Национальной 

академии туризма (НАТ) и круглом столе "Стратегия развития внутреннего и въездного 

туризма Самарской области", состоявшихся в Поволжском государственном университете 

сервиса 16 февраля 2016 г. 

 

 

FASHION - МАРАФОН 

 

73. Хавронич, И.   ...высокая мода для тольяттинских студенток [Текст] / И. 

Хавронич // Гор. ведомости. - 2013. - 7 марта (№ 17). - С. 2. 

Студентки ПВГУС Екатерина Бобровских и Татьяна Елянюшкина отличились на 

XXXIII международном конкурсе дизайнеров "Экзерсис". 

74. Харитонова, Н.  Весенний подиум Тольятти [Текст] / Н. Харитонова // Гор. 

ведомости. - 2013. - 30 апр. (№ 32). - С. 5. 

В Тольятти прошел восьмой конкурс творчества дизайнеров, на котором были 

представлены и работы студенток ПВГУС. 

75. Харитонова, Н. Мистерии и окопы Юли Мокеевой [Текст] / Н. Харитонова // 

Гор. ведомости. - 2013. - 6 авг. (№ 58). - С. 4 ; фот. 

Дизайнерские коллекции Юлии Мокеевой - студентки ПВГУС. 

76.  ...Победа на мужских рубашках [Текст] // Гор. ведомости. - 2013. - 15 окт. (№ 

78). - С. 2.  

Коллекция студентки ПВГУС Талии Гафуровой стала победителем в номинации 

"Перформанс" на всероссийском фестивале моды и театрального костюма "Поволжские 

сезоны Александра Васильева. 

77. Акинина, А. Рубашки в тренде [Текст] / А. Акинина // Площадь Свободы. - 

2013. - 16 окт. (№ 192). - С. 2.  

Коллекция одежды студентов ПВГУС получила награду на всероссийском 

фестивале моды и театрального костюма "Поволжские сезоны Александра Васильева". 

78. Прасковьина, М. Модный приговор Самаре [Электронный ресурс] / М. 

Прасковьина // Самар. газ. - 2013. - 14 окт. - Режим доступа: 

http://sgpress.ru/Kul_tura_Samary/Modnyj-prigovor-Samare42816.html. 

О прошедшем в Самаре XIII Фестивале моды и театрального костюма "Поволжские 

сезоны Александра Васильева". Победителем в номинации "Перформанс" стала коллекция 

Come as you are студентки ПВГУС Талии Гафуровой. 

79. Аитова, К. «Богатыри» взяли Гран-при «Поволжских сезонов» [Текст] / К.  

Аитова // Волж. коммуна. - 2013. - 14 окт. (№ 340). – С. 7. 

80. Аитова, К. Панк - "Богатыри" на "Поволжских сезонах Васильева" [Текст] / К. 

Литова, Т. Богомолова // Волж. коммуна. - 2013. - 16 окт. (№ 341). - С. 7 ; фот. 

http://www.akvobr.ru/kadri_dlya_industrii_turizma_samarskoi_oblasti.html
http://sgpress.ru/Kul_tura_Samary/Modnyj-prigovor-Samare42816.html


Коллекция студентки ПВГУС Талии Гафуровой стала победителем в номинации 

"Перформанс" на XIII Фестивале моды и театрального костюма "Поволжские сезоны 

Александра Васильева". 

81. Дизайнеры и стилисты ПВГУС вновь готовятся к стажировке в Париже  
[Электронный ресурс] //Аккредитация в образовании : электрон. журнал. - 2013. – 7 нояб. 

– Режим доступа: http://www.akvobr.ru/dizaineri_i_stilisti_pvgus.html. 

82. Тольяттинка заняла первое место на фестивале моды [Электронный ресурс 

// Гор. ведомости. – 2014. - 16 окт. – Режим доступа: http://augustnews.ru/tolyattinka-

zanyala-pervoe-mesto-na-festivale-mody.  

83. Аитова, К. Сезоны" в стиле Врубеля [Текст] / К. Аитова// Волж. коммуна. - 

2014. - 17 окт. (№ 276). - С. 20 ; фот. 

О прошедшем XIV фестивале моды и театрального костюма "Поволжские сезоны 

Александра Васильева". Студентка ПВГУС Талия Гафурова получила приз за лучшие 

эскизы к своей коллекции коллекции «Sea of tranquility». 

84. Староверова, Ю. Мужчина - это красиво [Текст] : студентка ПВГУС 

Екатерина Бобровских снова в финале конкурса "Экзерсис" с мужской коллекцией 

одежды / Ю. Староверова // Площадь Свободы. - 2014. - 27 февр. (№ 36). - С. 5.  

85.  В ПВГУСе снова АРБУЗное настроение [Электронный ресурс] // Гор. 

ведомости. - 2015. - 7 сент. - Режим доступа: http://vdmst.ru/?p=5142. 

 

«ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ...» 

 

86. Завершилась юбилейная «Студенческая весна»  [Электронный ресурс] // 

Наша молодежь : [общерос. молодежн. журн.]. – 2012. – 1 мая. – Режим доступа: 

http://nasha-molodezh.ru/creation/zavershilas_jubilejnaja_studencheskaja_vesna.html. 

87. Еремина, В. Н. Что читает молодежь? [Текст] // Сервис news. – 2013. - 27 мая 

(№ 32). - С. 4. 

88. Акинина, А. История войны глазами молодых [Текст] / А. Акинина // Площадь 

Свободы. - 2013. - 6 июня (№ 99). - С. 2.  

Студенты факультета дизайна и прикладного искусства ПВГУС, под руководством 

преподавателя Татьяны Чириковой подготовили серию авторских плакатов "Помнит мир 

спасенный".  

89. КВНщики ПВГУС и тольяттинская команда "АВБ" вышли во II тур 

"КиВиНа-2014" [Электронный ресурс] // Волж. коммуна. – 2013. – 17 дек. – Режим 

доступа: http://www.vkonline.ru/news/archive/117597/kvnshiki-pvgus-i-tolyattinskaya-

komanda-avb-vyshli-vo-ii-tur-kivina2014. 

90. Хижняк, Ю.  Удачный опыт [Текст] / Ю. Хижняк // Гор. ведомости. - 2014. - 8 

апр. (№ 40). - С. 6.  

Студентка ПВГУС Аня Мальцева поделилась впечатлениями о своей работе в 

качестве волонтера на Олимпиаде в Сочи. 

91. В Тольятти студенты устроили праздник детям-инвалидам [Электронный 

ресурс] // ВК Тольятти. – 2014. – 18 апр. – Режим доступа: 

http://tlt.vkonline.ru/news/archive/137697/v-tolyatti-studenty-ustroili-prazdnik-

detyaminvalidam. 

92. Староверова, Ю. На что способны тольяттинцы [Текст] / Ю. Староверова // 

Площадь Свободы. - 2014. - 29 апр. (№ 77). - С. 2. 

В УСК "Олимп" состоялось открытие чемпионата профессионального мастерства 

среди студентов. Студент ПВГУС Артем Шубин представил проект "Облачный 

Тольятти". 

93. Самарцы привезли призы со «Студенческой весны стран ШОС» 

[Электронный ресурс] // Волж. коммуна. – 2014. – 14 июля. – Режим доступа: 

http://augustnews.ru/tolyattinka-zanyala-pervoe-mesto-na-festivale-mody/
http://augustnews.ru/tolyattinka-zanyala-pervoe-mesto-na-festivale-mody/
http://vdmst.ru/?p=5142


http://www.vkonline.ru/content/view/125004/samarcy-privezli-prizy-so-studencheskoj-vesny-

stran-shos. 

В числе самарской группы первой «Студенческой весны стран ШОС  - студент 

ПВГУС Денис Капля. 

94. Соколова, А. Брось его сейчас же! [Текст] : как выяснили студенты ПВГУС, 

модель телефона не влияет на дальность его полета / А. Соколова // Площадь Свободы. - 

2014. - 30 сент. (№ 180). - С. 3. 

95. На конкурсе молодых дизайнеров победила студентка ПВГУС 

[Электронный ресурс] // Волж. коммуна. – 2014. – 2014. 2 8 окт. – Режим доступа: 

http://www.vkonline.ru/news/archive/131397/na-konkurse-molodyh-dizajnerov-pobedila-

studentka-pvgus. 

96. Лучшие. Десятые. Юбилейные [Электронный ресурс] // Гор. ведомости. - 

2015. - 29 мая. - Режим доступа: http://vdmst.ru/?p=485. 

Победители премии «Лучшие ПВГУС – 2015. 

97. ПВГУС устроил праздник первокурсникам [Электронный ресурс] // Гор. 

ведомости. - 2015. – 1 сент. - Режим доступа: http://vdmst.ru/?p=4867. 

98. ПВГУС отправит первокурсников в полет [Электронный ресурс] // Гор. 

ведомости. - 2015. – 3 сент. - Режим доступа: http://vdmst.ru/?p=4947. 

99. "Журналист года" учится в ПВГУСе [Электронный ресурс] // Гор. 

ведомости. - 2015. - 9 сент. - Режим доступа: http://vdmst.ru/?p=5242. 

100. ПВГУС провел гала-концерт фестиваля «Студенческая весна – 2016» 

 [Электронный ресурс] // Вести региона. - 2016. - 19 апр. – Режим доступа: 

http://vstrg.info/novosti/pvgus-provel-gala-koncert-festivalya-studencheskaya-vesna-2016.html. 
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