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готовил ряд образовательных про-
грамм, ориентированных на спор-
тивный  менеджмент и туризм. На 
базе университета действует По-
волжское отделение Националь-
ной академии туризма, которое 
координирует работу по развитию 
внутреннего туризма в Поволж-
ском регионе. Налажено партнер-
ство с региональным отделением 
Русского географического обще-
ства. Иными словами, мы работа-
ем с учетом реальных перспектив 
развития нашего города и воз-
рождения его прежнего потенциа-
ла на качественно новом уровне, 
делаем все необходимое для того, 
чтобы студенты могли получать 
качественное образование и быть 
успешными в своей профессии.  

В своем интервью деловой 
газете «Понедельник» Виктор 
Иванович Кружалин, доктор гео-
графических наук, профессор, за-
меститель председателя комис-
сии по развитию туризма Русского 
географического общества, член 

экспертных советов по развитию 
туризма Государственной Думы, 
Министерства культуры, Лауреат 
премии Правительства РФ в обла-
сти туризма, отметил:

– ПВГУС является одним из ве-
дущих вузов в регионе и един-
ственным профильным вузом, 
осуществляющим непрерывную 
профессиональную подготовку 
кадров для сферы туризма. Уни-
верситет сервиса – это открытая, 
многоуровневая и многофунк-
циональная система, обеспечи-
вающая связь между средним и 
последующими уровнями профес-
сионального образования, пере-
подготовкой и повышением ква-
лификации кадров. Многолетний 
опыт подготовки специалистов и 
работа научно-педагогического 
коллектива вывели ПВГУС в ранг 
опорных вузов Поволжья по под-
готовке кадров для индустрии ту-
ризма и гостеприимства. 

В Поволжском государственном 
университете сервиса годами на-

Становление университета про-
ходило в непростое для системы 
российского образования время, 
но специалисты ПВГУС смогли от-
ветить на вызовы времени и вы-
вести вуз на высокие позиции в 
подготовке специалистов для ин-
дустрии сервиса.

– Наш университет опреде-
лен Федеральным учебно-
методическим объединением в 
системе высшего образования по 
сервису и туризму как базовый вуз 
по этому направлению в Поволж-
ском регионе, – говорит  ректор 
Поволжского государственного 
университета сервиса, доктор 
экономических наук, профессор 
Л.И. Ерохина. – На протяжении 
35 лет университет готовит кадры 
для сферы сервиса, почти 20 лет 
– для сферы туризма и гостепри-
имства. В преддверии Чемпио-
ната мира по футболу 2018 года 
ПВГУС совместно с Российским 
международным  Олимпийским 
университетом разработал и под-

ПВГУС – 35 лет

рабатывался опыт подготовки ка-
дров в сфере туризма и социально-
культурного сервиса для региона. 
Заключены договоры о сотрудни-
честве с вузами – партнерами из 
стран Европы и Азии, организованы 
академические обмены студента-
ми и преподавателями, налажена 
совместная работа с Российским 
союзом туризма. ПВГУС не раз при-
нимал ученых и практиков в рам-
ках международных научных кон-
ференций по вопросам развития 
внутреннего и выездного туризма, 
проводимых под патронажем де-
партамента туризма правительства 
Самарской области. Университет 
участвовал в реализации целевых 
программ по развитию туристско-
рекреационного кластера в Самар-
ской области на 2011–2014 годы, 
развитию туризма на территории 
г.о. Тольятти на 2010–2016 годы. 

2016 год – юбилейный для Поволжского государственного университета сервиса. Универ-
ситет  отмечает свое 35-летие. В честь этого события вуз подготовил для студентов, абитури-
ентов, выпускников, жителей города и региона целую серию мероприятий: международные 

научно-практические конференции, конкурсы, фестивали, олимпиады, круглые столы. 

(Продолжение на стр. 2)
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Навстречу юбилеюПоздравления университету

10 июня 2016 г.

Бокк Влади-
мир Владими-
рович, депутат 
Думы г.о. Тольят-
ти, руководитель 
фракции «Единая 
Россия» в Думе 
г.о. Тольятти:

– Дорогие дру-
зья,   поздравляю 
вас с юбилеем 
университета!

За 35 лет, ми-
нувших с открытия ПВГУС, изменился мента-
литет россиян, поменялся государственный 
строй и экономический уклад в стране. Но 
университет всегда оставался верным свое-
му принципу развивать высшее образование, 
соответствующее российским и европейским 
стандартам подготовки специалистов, про-
двигать науку и инновации в сфере сервиса. 

Современной России нужна сильная про-
мышленность, развитое малое и среднее 
предпринимательство. А для нашего города 
очень важно создавать условия для того, что-
бы молодежь хотела оставаться и работать в 
Тольятти. И поэтому так нужны сегодня вы-
сококвалифицированные менеджеры, спе-
циалисты по развитию инноваций, профес-
сионалы в различных отраслях: от дизайна и 
туризма до социальной работы и IT, – которых 
готовит Поволжский государственный уни-
верситет сервиса. 

Ваши выпускники уже более трех деся-
тилетий трудятся на предприятиях и в ор-
ганизациях Тольятти и Самарской области, 
открывают собственные фирмы, вносят су-
щественный вклад в развитие экономики 
всего Поволжского региона. 

Желаю коллективу, студентам и выпускни-
кам университета новых открытий, профес-
сиональных свершений и успеха!

Почетный про-
фессор ПВГУС 
Дроботов Алек-
сандр Нико-
лаевич, депутат 
Самарской Гу-
бернской Думы:

– Уважаемая 
Лидия Ивановна!

П о з д р а в л я ю 
Вас и весь коллек-
тив ПВГУС с 35-
летним юбилеем 
университета! Вы 

занимаетесь решением важных и масштабных 
задач по воспитанию подрастающего поколе-
ния, укреплению социально-экономической 
стабильности в городе и регионе. Много-
летней безупречной работой на профессио-
нальном поприще вы заслужили признание 
общественности. Из стен Поволжского го-
сударственного университета сервиса еже-
годно выходят тысячи ценных специалистов, 
которые впоследствии трудятся на благо на-
шего города и Самарской области!

Почетный про-
фессор ПВГУС  
Гройсман Вита-
лий Александро-
вич, заместитель 
главврача по раз-
витию Тольяттин-
ской городской 
к л и н и ч е с к о й 
больницы № 1:

– Уважаемая 
Лидия Иванов-
на! Высокий про-
ф е с с и о н а л и з м 

и талант руководителя снискали Вам за-
служенное уважение среди тольяттинской 
общественности. За годы сотрудничества 
нам приходилось не раз находить решение 
нестандартных задач и ставить новые цели. 
Поздравляю Вас и университет с 35-летним 
юбилеем. Желаю Вам сохранить высокие 
профессиональные качества на долгие годы 
как гарант будущего успешного развития со-
циальной сферы города.

Празднование Дня студента в ПВГУС

(Продолжение Начало на стр. 1)

–  Есть в ПВГУС и другие важ-
ные и перспективные направ-
ления, – дополняет ректор уни-
верситета. – Это проект Центра 
образования третьего возраста, 
реализуемый Институтом эконо-
мики в рамках международного 
гранта TEМPUS. Среди участни-
ков проекта – университеты Генуи 
и Мальты, Технический универ-
ситет города Зволена из Слова-
кии, университет Стратклайда из 
Шотландии и другие учебные за-
ведения, активно работающие в 
этом направлении. На базе кафе-
дры «Социально-культурная дея-
тельность» Института дизайна, 
туризма и социальных техноло-
гий, совместно с федеральными 
партнерами, разрабатывается 
проект по формированию эф-
фективных образовательных мо-
делей для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Кроме туристических и эконо-
мических направлений универси-
тет готовит студентов в области 
индустрии моды, дизайна и по 
широкому перечню направлений 
в сфере IT-технологий. 

– ПВГУС является одним из 
ведущих вузов в IT-сфере, – го-
ворит Владимир Юнев, эксперт 
по стратегическим технологиям 
компании Microsoft. – Здесь гото-
вят специалистов высокого клас-
са, спрос на которых со стороны 
работодателей традиционно ве-
лик. Видно, что руководство вуза 
твердо намерено и дальше про-
должать внедрять инновацион-
ные разработки, чтобы студенты 

не просто получили максимально 
большой объем учебной инфор-
мации, но и развивали научно-
технический прогресс в этой сфе-
ре. 

ПВГУС сотрудничает с таки-
ми компаниями, как NetCracker, 
Microsoft Russia, Сisco, D-Link и 
другими. Первым в Тольятти уни-
верситет открыл Сетевую Акаде-
мию Cisco (Cisco – мировой лидер 
в области сетевых технологий). 
Благодаря этому выпускники вуза 
получают предметную практиче-
скую подготовку и сдают экзамены 
на получение международных сер-
тификатов. Студенты и школьники 
имеют возможность участвовать в 
научных конференциях и олимпиа-
дах по IT. 

Школа дизайна ПВГУС – одна 
из лучших не только в России, но 
и за ее пределами. В 2011 году 
студентка ПВГУС Ольга Ведро-
ва стала победительницей  на 
Международном конкурсе моло-
дых дизайнеров HEMPEL AWARD 
в Китае. А в конце 2015 года 
студенты-дизайнеры ПВГУС вош-
ли в число лучших в Евразии, что 
подтверждают дипломы I и III сте-
пени V Международного фестива-
ля архитектурно-строительных и 
дизайнерских школ Евразии. Это 
престижная награда, ведь участ-
никами фестиваля были студенты 
профильных вузов Грузии, Италии, 
Казахстана, Киргизии, Молдавии, 
Узбекистана, Азербайджана, Ко-
реи, Чехии, Литвы. Оргкомитет 
фестиваля совместно с Фондом 
Рамуальдо дель Бьянко отме- (Продолжение на стр. 7)

тил высокий профессиональный 
уровень школы дизайна ПВГУС и 
пригласил наших студентов уча-
ствовать в следующем фестивале 
по направлению «Дизайн среды», 
«Дизайн интерьера» и «Дизайн ме-
бели». 

Международное признание сни-
скал и конкурс молодых дизай-
неров «АРБУЗ», который ПВГУС 
провел в 2015 году уже в десятый 
раз. В числе его организаторов и 
партнеров – Национальная худо-
жественная академия (Болгария), 
управление дизайна автомобилей 
ОАО «АВТОВАЗ». География участ-
ников конкурса традиционно широ-
кая – все области России, страны 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Финансовую поддержку оказывает 
Фонд Михаила Прохорова.

Кристина Борисова, доцент ка-
федры плаката и визуальной ком-
муникации Национальной худо-
жественной академии (Болгария), 
вспоминает: 

– Впервые я познакомилась с 
уровнем подготовки студентов 
ПВГУС в марте 2014 года, и он 
меня поразил. Я поняла, что наша 
академия даже в чем-то уступает 
ПВГУС. Наши студенты с радо-
стью приняли участие в «АРБУЗе», 
у них был очень большой интерес. 
Отмечу высокое качество работ 
участников, это повышает уровень 
самого конкурса. Наше сотрудни-
чество с университетом сервиса 
получается плодотворным, и мы 
намерены продолжать его и раз-
вивать.
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Лицензия
Лицензия Федеральной служ-

бы по надзору в сфере образо-
вания и науки на право ведения 
образовательной деятельности 
от 29 августа 2011 г. серия ААА  
№ 001854, рег.  № 1775. 

Срок действия лицензии – 
бессрочно.

Сертификат СМК
Система менеджмента каче-

ства ПВГУС соответствует требо-
ваниям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 
9001:2008). Рег. № РОСС RU.ИС20. 
К00595 от 19 ноября 2013 г.

Золотая медаль «Европей-
ское качество» в номинации 
«100 лучших вузов России»

Государственная аккредитация
Свидетельство Федеральной 

службы по надзору в сфере обра-
зования и науки о государственной 
аккредитации серия 90А01 
№ 0000799, рег. № 0741 от 19 июля 
2013 г. Действительно до 19 июля 
2019 г. 

Сертификат EFQM
Соответствие системы менед-

жмента качества ПВГУС критериям 
модели делового совершенства Ев-
ропейского фонда менеджмента ка-
чества (EFQM, г. Брюссель) подтверж-
дено сертификатом EFQM уровня
«Признанное совершенство 5 звезд».
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Выпускникам 9-х и 11-х классов:
Среднее профеССиональное образоВание (Спо) В пВГУС

Код Специальности факультета 
среднего профессионального образования

Очная форма Заочная форма

Период обучения 
на базе аттестата 

за 9 класс

Период обучения на 
базе аттестата 

за 11 класс

 Период обучения 
на базе аттестата 

за 9 класс 

Период обучения 
на базе атте-

стата 
за 11 класс

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 4 года 4 месяца 3 года 4 месяца

09.02.02 Компьютерные сети 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 4 года 4 месяца 3 года 4 месяца

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 4 года 4 месяца 3 года 4 месяца

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 4 года 4 месяца 3 года 4 месяца

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 4 года 4 месяца 3 года 4 месяца

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 4 года 4 месяца 3 года 4 месяца

27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 4 года 4 месяца 3 года 4 месяца

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев 4 года 4 месяца 3 года 4 месяца

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев 3 года 4 месяца 2 года 4 месяца

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев 3 года 4 месяца 2 года 4 месяца

38.02.07 Банковское дело 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев 3 года 4 месяца 2 года 4 месяца

43.02.10 Туризм 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев 3 года 4 месяца 2 года 4 месяца

43.02.11 Гостиничный сервис 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев 3 года 4 месяца 2 года 4 месяца

54.02.01 Дизайн  (по отраслям) 3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев - -

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев - -

ВЫСШее образоВание (Во) В пВГУС
выпускники 11 классов школ предоставляют результаты егэ. 

выпускники колледжей и техникумов сдают вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно.
Код Направления подготовки/специальности высшего образования Вступительные испытания/ЕГЭ Дополнительное испытание

38.03.01 Экономика

руССКИй яЗыК 
маТЕмаТИКа

ОБщЕСТВОЗНаНИЕ

38.03.02 менеджмент

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

38.03.05 Бизнес-информатика

38.03.06 Торговое дело

38.03.07 Товароведение

43.03.01 Сервис (Информационный сервис. Производственный сервис)

43.03.01 Сервис (Сервис электронной техники)

43.03.01 Сервис (Сервис транспортных средств)

43.03.01 Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты)

43.03.01 Сервис (Сервис жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры)

39.03.02 Социальная работа                                                                                                                                          
руССКИй яЗыК 

ОБщЕСТВОЗНаНИЕ 
ИСТОрИя

-
42.03.01 реклама и связи с общественностью

43.03.02 Туризм

43.03.03 Гостиничное дело

54.03.01 Дизайн
руССКИй яЗыК 

ОБщЕСТВОЗНаНИЕ КОмПОЗИцИя54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

54.03.03 Искусство костюма и текстиля

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

руССКИй яЗыК 
маТЕмаТИКа

фИЗИКа
-

09.03.02 Информационные системы и технологии

09.03.03 Прикладная информатика

09.03.04 Программная  инженерия

10.03.01 Информационная безопасность

11.03.01 радиотехника

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

15.03.02 Технологические машины и оборудование

23.03.01 Технология транспортных процессов

27.03.02 управление качеством

27.03.05 Инноватика

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности

29.03.05 Конструирование изделий легкой  промышленности руССКИй яЗыК, маТЕмаТИКа ОСНОВы ТЕхНОлОГИИ

51.03.03 Социально-культурная деятельность руССКИй яЗыК, лИТЕраТура
ОБщЕСТВОЗНаНИЕ -

38.05.02 Таможенное дело руССКИй яЗыК 
ОБщЕСТВОЗНаНИЕ

мЕжДуНарОДНыЕ
 ЭКОНОмИчЕСКИЕ ОТНОшЕНИя

 

2 еГЭ!

2 еГЭ!

2 еГЭ!
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Поздравления университетуНавстречу юбилею

(Продолжение. Начало на стр. 1-2)

В настоящее время ПВГУС – это 
три института, два факультета, де-
вять представительств и филиал в 
городах и населенных пунктах Са-
марской, Ульяновской, Пензенской 
и Саратовской областей. В универ-
ситете сформирована современная 
материально-техническая и учебно-
лабораторная база, выпускники 
успешно трудоустраиваются по спе-
циальности и вносят существенный 
вклад в развитие экономики города 
и региона. 

Сегодня университет – автори-
тетный научный и учебный центр, 
где реализуется широкий спектр 
основных и дополнительных обра-
зовательных программ подготовки 
специалистов, бакалавров, маги-
странтов, проводится довузовская 
подготовка, реализуются програм-
мы дополнительного профессио-
нального образования.

Система менеджмента качества 
сертифицирована на соответствие 
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). 
Университет ежегодно успешно вы-
полняет все критерии мониторинга, 
установленные Министерством об-
разования и науки РФ. Статус ре-
гионального вуза университет под-
тверждает многолетним набором 
абитуриентов со всего Поволжья.

В начале 2016 года Поволожский 
государственный университет сер-
виса вошел в Топ-50 лучших вузов 
ПФО и занял 39-ю строку, опередив 
другие вузы города. В Топ-50 вош-
ли образовательные организации, 
которые набрали высшие баллы 
по таким показателям, как научно-
исследовательская, международ-
ная, финансово-экономическая и 
образовательная деятельность, 
заработная плата преподавате-
лей, трудоустройство выпускников. 
Одним из основных целевых по-
казателей стала образовательная 
деятельность. Методика по сбору 
и подсчету результатов разработа-
на Минобрнауки России и Главным 
информационно-вычислительным 
центром. Среди регионов ПФО пер-
вое место принадлежит Самарской 
области: в рейтинг вошли девять ву-
зов губернии, в том числе и два то-
льяттинских вуза. 

Университет ежегодно принимает 
участие в конкурсе «Лучшие образо-
вательные программы инновацион-
ной России» и на протяжении послед-
них четырех лет показывает отличные 
результаты. 2016 год не стал исклю-
чением.  Десять образовательных 
программ ПВГУС признаны лучшими 
по итогам очередного этапа проекта. 

– За 35 лет работы сделано 

немало и многое еще предсто-

ит сделать, – говорит Лидия 

Ивановна Ерохина. – Высшая 

школа находится в ситуации 

непрекращающегося рефор-

мирования, и в последние 

годы новые условия деятель-

ности вузов привели к необхо-

димости пересматривать свои 

отношения и к результатам, и 

к показателям работы вуза. 

Университет должен уде-

лять значительное внимание 

тому, как он действует на рын-

ке образовательных услуг. 

Понимать, что нужно, чтобы 

добиться большего, удовлет-

ворять повышенным требо-

ваниям заказчиков образова-

тельных услуг. Университет 

должен определять перспек-

тивные текущие цели, по-

зволяющие вести подготовку 

конкурентоспособных спе-

циалистов и устойчиво разви-

ваться в будущем. 

П о ч е т н ы й 
п р о ф е с с о р 
ПВГУС Кочу-
кина Ирина 
В а с и л ь е в н а , 
руководитель 
Тольяттинско-
го управления 
министерства 
образования и 
науки Самар-
ской области:

– Поволжский государственный 
университет сервиса – важное звено 
в образовательной системе нашего 
города и области, одно из тех учебных 
заведений, которые формируют кадро-
вый резерв Самарского региона. За 35 
лет своего существования вуз прошел 
целый ряд преобразований, вырос в 
крупный образовательный, научный и 
культурный центр Самарской области, 
занял видное место в образовательном 
пространстве России.

Благодаря опыту, компетентности 
и энергии руководства и коллектива 
университет динамично развивается и 
приумножает свои славные традиции. 
Здесь готовятся современные и вос-
требованные специалисты, способные 
решать самые сложные задачи, стоя-
щие перед Самарским краем.

Коллектив университета достойно 
выполняет свою задачу – создает усло-
вия для получения образования и са-
моутверждения каждого студента как 
активной, творческой, конкурентоспо-
собной личности. 

Искренне желаю коллективу универ-
ситета крепкого здоровья, благополу-
чия, новых творческих идей, возмож-
ности для их воплощения. Пусть ваши 
профессиональные качества всегда 
служат во благо процветания отече-
ственного образования! 

В а с и л ь е в 
Максим Нико-
лаевич, депутат 
Думы город-
ского округа То-
льятти:

– Уважаемые 
п р е п о д а в а т е -
ли, сотрудники, 
студенты и вы-
пускники По-
волжского госу-
дарственного университета сервиса!   
Дорогие друзья! Примите искренние 
поздравления с замечательной датой 
– 35-летием основания! За эти годы 
университет подготовил десятки ты-
сяч специалистов, сформировал на-
учный и кадровый потенциал в сфере 
сервиса не только Тольятти, но и всей 
Самарской области. Глубокие профес-
сиональные знания и практический 
опыт педагогов и сотрудников универ-
ситета, бережное отношение к класси-
ческим традициям учебного заведе-
ния, современная научно-техническая 
база обеспечивают высокий уровень 
подготовки специалистов и позволяют 
вузу вносить достойный вклад в раз-
витие всего региона. От души желаю 
всем преподавателям, сотрудникам и 
студентам доброго здоровья, благо-
получия, реализации всех намеченных 
планов и дальнейших успехов в вашей 
многогранной деятельности по подго-
товке высококвалифицированных спе-
циалистов во благо России!
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Наши выпускники трудятся сегодня не 
только в Тольятти, но во многих городах 
России и за рубежом.

Для преподавателей, сотрудников и 
студентов университет – это поистине 
второй дом, сфера реализации творче-
ского потенциала, пространство личност-
ного роста.

А наши многочисленные друзья всегда 
находят в нас надежных, компетентных и 
эффективных партнеров.

Наш университет сегодня – это воз-
можность заявить о себе и быть услышан-
ным, это решающий компонент профес-
сиональной и гражданской идентичности, 
это залог успеха в жизни. 

Желаю руководству университета, а 
также всем тем, кто так или иначе связан 
с нашим вузом: студентам, выпускникам, 
преподавателям, сотрудникам, партне-
рам, друзьям – сохранить уникальное 
ощущение единства и сопричастности к 
общему делу! Пусть университет всегда 
остается для всех нас – нашей малой ро-
диной, а для страны – источником знаний, 
смелых устремлений и знаменательных 
достижений в деле развития инноваци-
онной науки и современного профессио-
нального образования!

Поздравление от Факультета 
информационно-технического 
сервиса:

Поздравляем ректора университета  
д.э.н., профессора Ерохину Лидию Ива-
новну,  коллег, студентов, выпускников с 
35-летием  университета. Примите наши 
искренние поздравления с замечатель-
ной датой. За эти годы  наш универси-
тет подготовил тысячи специалистов в 
области экономики, сервиса и туризма. 
Желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья, успехов и благополучия, а нашему 
вузу – дальнейшего процветания!

Поздравление от Факультета 
среднего профессионального 
образования:

Поздравляем ректора университета 
Лидию Ивановну Ерохину, профессорско-
преподавательский коллектив, сотрудни-
ков, студентов и выпускников со знаме-
нательным событием – 35-летием со дня 
основания вуза!

За годы своего существования По-
волжский государственный университет 
сервиса прошел большой и интересный 
путь, став в наши дни престижным учеб-
ным заведением, региональным лидером 
в научной, культурной и просветитель-
ской сфере, гарантом качественного 
образования, отвечающего самым вы-
соким требованиям. Это позволяет нам 
с уверенностью строить свое будущее 
и успешно решать текущие задачи. Мы 
гордимся авторитетными образователь-
ными, научными и современными инфор-
мационными технологиями, инновацион-
ными проектами, активной творческой 
деятельностью и сложившимися за про-
шедшие годы традициями нашего уни-
верситета. Из стен университета вышли 
тысячи руководителей и сотрудников, 
работающих в органах  законодательной 
и исполнительной власти, крупных ком-
паниях и торговых представительствах, 
в высокотехнологичных отраслях и в 
социально-культурной сфере, в области 
экономики, техники, социальных и гума-
нитарных наук.

35 лет для истории – это миг, а для нас – 
незабываемое время, которое дарит пре-
красные воспоминания о ярких буднях и 
открывает новые страницы творческой 
деятельности. Желаем всему коллекти-
ву счастья и благополучия, здоровья и 
неиссякаемой энергии. Пусть наш уни-
верситет процветает. Пусть все планы 
воплотятся в жизнь, а мечты станут ре-
альностью. Успехов и новых побед!

Поздравление от Института 
экономики:

 От всей души поздравляем Поволж-
ский государственный университет сер-
виса с юбилейной датой – 35-летием!

Превращение филиала московского 
вуза в самостоятельный, престижный 
университет Поволжья по силам про-
фессионалам высокого уровня, которые 
способны найти оптимальные решения 
и заложить фундамент для дальнейшего 
эффективного развития. 

Сегодня наш университет развивается 
и занимает лидирующие позиции по под-
готовке  экономистов для сферы сервиса 
Поволжского региона. За 35 лет в стенах 
университета подготовлены тысячи  мо-
лодых специалистов, ставших в дальней-
шем руководителями, профессионалами 
высокого уровня. Преподаватели и со-
трудники гордятся традициями и дости-
жениями нашего университета, готовы 
приложить все усилия для дальнейшего 
развития и процветания. 

Искренне желаем вам, уважаемые кол-
леги, оптимизма,  плодотворной работы, 
новых творческих идей и свершений, 
стремящихся к знаниям студентов. Пусть 
останутся в прошлом все трудности, а бу-
дущее принесет коллективу университе-
та удачу во всех начинаниях!

Поздравление от Института 
дизайна, туризма и социальных 
технологий:

Уважаемые коллеги! Студенты и вы-
пускники!

Поздравляем вас с 35-летием Поволж-
ского государственного университета 
сервиса!

Университет стал отправной точкой 
в профессиональной биографии многих 
успешных, счастливых людей. Здесь ку-
ются характеры и складываются судьбы.

родной университет!

С юбилеем,

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  г. Тольятти, ул. Гагарина, д. 4, т. (8482) 22-22-83, www.tolgas.ru

САМАРА  г. СЫЗРАНЬ, ул. Некрасовский, д. 7, директор Бугаев Александр Евгеньевич, т. 89608433879

 г. ЖИГУЛЕВСК, ул. Пионерская, д. 23,  директор Семёнова Людмила Васильевна, т. 89608433857
 г. ОТРАДНЫЙ, ул. Советская, д. 36, директор Ураткин Павел Леонидович, т. 89608433870
 г.НОВОКУЙБЫШЕВСК, ул. Советская, 5, директор Петровская Марина Григорьевна, т. (84635) 6-90-91
 г. КИНЕЛЬ, ул. Ульяновская, д. 25А, директор Александрова Светлана Александровна, т. 89608433860 (859)
 с. СЕРГИЕВСК, ул. П. Ганюшина, д. 8А, директор Короткая Юлия Владимировна, т. 89608433875
ПЕНЗА г. КУЗНЕЦК, ул. Белинского, д. 153, директор Гарагашева Наталья Александровна, т. (84157) 3-07-13
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Поздравление от Института за-
очного обучения:

Уважаемые друзья!
Наш университет с каждым годом стано-

вится все лучше, мы уже многого достигли и 
находимся на пути будущих свершений! 

35 лет на рынке образовательных услуг 
означает:

– пополнение города специалистами 
высокого уровня;

– рост уровня квалификации преподава-
телей и сотрудников университета;

– развитие науки и материально-
технической базы .

 Самое важное, что  за это время сложил-
ся дружный работоспособный коллектив и 
мы вместе способны еще на многое.

Желаем нашему родному университе-
ту  новых перспектив и планов, творческих 
успехов, смелых решений.

И хотелось бы наше поздравление закон-
чить  стихами:

Пусть же этот юбилей 
станет переломным,

Будет больше добрых дел, 
радости огромной!

Пусть растет авторитет 
всей организации, 

И находят все себя для реализации.

 


