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СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД
ПОВОЛЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СЕРВИСА

Дорогие друзья и коллеги!
2016 год станет юбилейным для нашего университета – ПВГУС отметит 

свое 35-летие. В 2015 году Поволжский государственный университет 
сервиса успешно выполнил показатели мониторинга, установленные 
Минобрнауки России, подтвердил  действие сертификата соответствия 
СМК до ноября 2016 года.

2015 год был ознаменован позитивными сдвигами в научно-
исследовательской, образовательной и международной деятельности 
университета. Было сформировано новое учебное подразделение – 
институт дизайна, туризма и социальных технологий, на базе которого, 
за счет эффективной интеграции материальных и кадровых ресурсов, 
проходит подготовка дизайнеров, специалистов туристического, 
гостиничного и ресторанного бизнеса. Укрепили свои позиции и другие 
учебные подразделения университета – институт экономики, факультеты 
информационно-технического сервиса и среднего профессионального 
образования, институт заочного обучения.

ПВГУС, являясь центром подготовки кадров в области сервиса в 
Поволжском регионе, в прошедшем году стал площадкой диалога и 
конструктивного сотрудничества между теоретиками и практиками, 
молодыми и уже маститыми учеными и специалистами. Участие 
университета в совместных российских, а также международных проектах 
позволяет поддерживать высокий уровень подготовки специалистов.

Мы  внимательно следим за новыми тенденциями рынка труда, 
появлением перспективных специальностей в области сервиса, открываем 
дополнительные направления подготовки, в частности: управление в 
сфере коммерческого предпринимательства, управление человеческими 
ресурсами, сервис жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. 
Гибкая образовательная политика позволяет выпускникам университета 
успешно трудоустраиваться на предприятиях города и региона, почти 
восемьдесят процентов из них уже во время учебы в университете находят 
себе работу по специальности. 

Мы стараемся создавать максимум возможностей нашим студентам 
для занятий научными исследованиями, художественным и техническим 
творчеством, физической культурой и спортом. В университет приходят 
абитуриенты с хорошей базовой подготовкой: по показателям среднего 
балла ЕГЭ поступающих университет занимает одно из ведущих мест в 
регионе. Из года в год растет количество иностранных студентов.

Коллектив Поволжского государственного университета сервиса – 
важная составная часть городского, областного и регионального сообщества. 
Профессорско-преподавательский состав и студенты активно участвуют во 
всех социально значимых мероприятиях в качестве не только исполнителей, 
но и организаторов. В представленном широкому кругу читателей 
Социальном отчете содержится подробная информация о деятельности 
Поволжского государственного университета сервиса в 2015 году.

Dear friends and colleagues!
2016 becomes the anniversary year for our University – Volga Region 

State University of Service will be noted by its 35th anniversary. It’s time 
to sum up the subtotals and formulate plans for the future.
     2015 was marked by positive development in science and research, 
educational and international activity of university. The new institute 
was formed – Institute of Design, Tourism and Social Technologies - 
on the basis of which, due to effective integration of material and staff 
resources, training of designers, experts in the field of tourism, hotel and 
restaurant business will rise to a new quality level. The other VRSUS 
departments of training strengthened their positions as well – the 
Institute of Economics, the Faculty of Information and Technical Service 
and the Faculty of Vocational Professional Education.
     Being the center of training in the service sphere in the Volga Federal 
district the VRSUS became a platform for dialogue and constructive 
cooperation between the theorists and practitioners, young and venerable 
scientists and professionals. The VRSUS participation in mutual Russian 
and international projects allows us to maintain a high level of training.
     The Volga Region State University of Service successfully completed 
the monitoring indicators set by the RF Ministry of Education and 
Science in 2015,  and confirmed the validity of the certificate of the QMS 
conformity till November 2016.
    We are closely following the labor market trends, formation of new 
perspective specialties in the service field. The work on opening new 
training directions including such actual as “Management in the field of 
business entrepreneurship”, “Human resource management”, “Housing 
Service and utilities infrastructure” is carried out. A flexible education 
policy allows our graduates are successfully employed at the enterprises 
of city and region, nearly eighty percent of them find the jobs and are 
already employed during their studies at the University on specialty.
We try to create maximum opportunities for VRSUS students’ attraction 
to the scientific research, artistic and technical activity, physical culture 
and sports. The best applicants in the region enter the University: their 
GPA of the Unified State Exam is more than 63%. The number of foreign 
students rises from year to year.
The teaching staff and the students of Volga Region State University of 
Service is an important part of the city, district and regional community. 
We actively participate in all social events not only as performers but 
also as the organizers. The detailed information about the activities of 
Volga Region State University of Service in 2015 is introduced in the 
social report for a wide range of readers.

Ерохина Лидия Ивановна, 
ректор ФГБОУ ВПО «ПВГУС», 
доктор экономических наук, 
профессор, Заслуженный 
работник высшей школы РФ:

Lidia Ivanovna Erokhina, Dr.Ec., 
Professor, Honored Worker 
of the RF High School, Rector 
of Federal State Budgetary 
Educational Institution of Higher 
Professional Education “Region 
State University of Service”
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От 1981 к 2016: 35 лет развития

6 августа 1981 года Приказом № 263 Министерства бытового обслуживания на-
селения РСФСР в городе Тольятти был открыт филиал Московского технологиче-
ского института (МТИ). Первые студенты, в количестве 100 человек, поступили в 
Тольяттинский филиал Московского технологического института (ТфМТИ) на спе-
циальности «Организация и нормирование труда» и «Бухгалтерский учет».

Время становления филиала, формирования педагогического коллекти-
ва и материально-технической базы.  Создаются инженерно-экономический, 
механико-радиотехнический и заочный факультеты, факультет обществен-
ных профессий и студенческий профком. Закладываются основы научно-
исследовательской деятельности будущего университета. В ноябре 1983 г. про-
шла первая студенческая научно-техническая конференция, а в апреле 1985 г. 
– первая научно-техническая конференция профессорско-преподавательского 
состава филиала.

В структуре ТфМТИ создан новый художественно-технологический факультет. 
В 1988 г. сдан в эксплуатацию спорткомплекс общей площадью 1600 м², оснащен-
ный комплексом тренажеров, волейбольной и баскетбольными площадками. 

ТфМТИ отмечает свой 10-летний юбилей. В структуру филиала входит 5 факуль-
тетов:  инженерно-экономический, механико-радиотехнический, художественно-
технологический, заочный факультет и Куйбышевский заочный механико-
технологический факультет. Общий контингент студентов – 2832 человека: на 
дневном отделении – 1371 человек, на заочном – 1461 человек. Выпуск составил 
1700 специалистов. Преподавательский состав филиала составляли 147 человек, 
из них 58 кандидатов наук.

25 октября 1993 года изменился статус филиала в рамках головного вуза: 
ТфМТИ переименован в Поволжский технологический институт сервиса. В 1995 г. 
завершилось строительство нового учебно-лабораторного корпуса (ныне главный 
корпус) по ул. Гагарина, д. 4, начатое в 1990 г. Открыт лицей ПТИС, создан факуль-
тет непрерывной и внебюджетной подготовки. На должность ректора института избра-
на Л.И. Ерохина.

К 1996 г. ПТИС уже располагал четырьмя учебными корпусами, спорткомплек-
сом, студенческим общежитием. Открываются представительства в городах 
Жигулевске, Сызрани, Отрадном.

6 августа 1981 г.

1982–1985 гг.

1986–1990 гг.

1991 г.

1992–1995 гг.

1996–2001 гг.

В 2016 году Поволжский государственный университет 
сервиса отметит свое 35-летие. За эти годы вуз сильно 
преобразился, стал ведущим участником рынка 
образовательных и научных услуг Поволжского региона.
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2002 г. 

2003–2005 гг.

2006–2007 гг.

2008–2009 гг.

По распоряжению Правительства РФ Поволжский технологический инсти-
тут сервиса из филиала Московского государственного университета сервиса 
(МГУС) реорганизован в самостоятельный вуз – Тольяттинский государствен-
ный институт сервиса (ТГИС).

Открывается представительство ТГИС в г. Новокуйбышевске.

Приказом № 1529 Министерства образования Российской Федерации от 8 апре-
ля 2004 г. государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Тольяттинский государственный институт сервиса» пере-
именовано в «Тольяттинскую государственную академию сервиса» (ТГАС).

В состав ТГАС входят 4 факультета, 21 кафедра, 22 проблемных и 13 отраслевых 
лабораторий. Открывается аспирантура. Представительская сеть академии вы-
ходит за пределы Самарской области: открываются представительства в г. Улья-
новске и в пгт. Новоспасское (Ульяновская область), в г. Хвалынске (Саратовская 
область), в г. Кинель и с. Сергиевск (Самарская область).

В год своего 25-летия вуз поднимается на высшую ступень: приказом № 5 Ми-
нистерства образования Российской Федерации от 17 января 2006 г. Тольяттин-
ская государственная академия сервиса переименована в ГОУ ВПО «Тольяттин-
ский государственный университет сервиса» (ТГУС).

Статус университета позволил существенно изменить структуру вуза: в 2006 
году создается институт экономики, а в 2007 году – институт туризма и социаль-
ных технологий. В г. Сызрани открывается филиал университета, в г. Кузнецке 
(Пензенская область) – представительство.

В 2006 г. ТГУС становится учредителем регионального конкурса молодых ди-
зайнеров «АРБУЗ», получившего в дальнейшем международный статус.

В 2007 году в университете разрабатывается, внедряется и сертифицирует-
ся система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2001. Университет первым среди образовательных организаций Самарской 
области сертифицировал  все виды деятельности: образовательную, управленче-
скую, научно-исследовательскую, учебно-воспитательную.

Распахнула двери новая университетская библиотека: просторные и удобные 
книгохранилища, оснащенные ПК места для читателей, современный медиацентр 
на 24 рабочих места, обновленные залы учебной и гуманитарной литературы, 
уютный зал для научной работы.

Одним из первых в России университет включился в процесс перехода на 
двухуровневую подготовку кадров с высшим образованием: в 2007 году в ТГУС 
осуществляется  выпуск бакалавров по направлению «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы».

В мае 2008 года, cогласно приказу № 462 от 15 мая 2008 г. Федерального агент-
ства по образованию, Тольяттинский государственный университет сервиса переи-
менован в Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС). 

В университете начинает работу диссертационный совет по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций по экономическим научным специальностям. В 
2009 году в структуре ПВГУС появляется институт заочного обучения. 

Первый среди вузов города, университет проводит набор абитуриентов из числа 
выпускников 9-х классов общеобразовательных школ на обучение по программе 
среднего профессионального образования (СПО).

ПВГУС становится лауреатом в номинации «100 лучших вузов России», ректор 
Л.И. Ерохина удостаивается почетного звания «Ректор года – 2009».

Всероссийская организация качества присудила системе менеджмента качества 
ПВГУС сертификат Европейского фонда менеджмента качества (г. Брюссель, Бель-
гия) уровня «Стремление к совершенству». 
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В университете успешно осуществляется концепция многоуровневого образо-
вания: в 2010 году ПВГУС впервые провел набор на обучение по программам ма-
гистратуры. 

Заключено соглашение о программе двойного диплома в области прикладной 
информатики между ПВГУС и Русенским университетом «Ангел Кънчев» (Болга-
рия). 

В 2011 г. университет отметил свое 30-летие серией научных и культурных ме-
роприятий: конференций и форумов, презентаций и конкурсов, выставок дости-
жений студентов и преподавателей, публикацией монографий.

В 2011 году в  структуре университета появляется факультет среднего профес-
сионального образования.

В декабре 2011 г. университет успешно прошел инспекционный контроль систе-
мы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 (ISO 9001:2008).  

В 2012 году всероссийская организация качества присудила системе менед-
жмента качества ПВГУС сертификат Европейского фонда менеджмента качества 
(г. Брюссель, Бельгия) уровня «Признанное совершенство 5 звезд»/“Recognised for 
Excellence 5 star”.

Университет заключает соглашение о сотрудничестве по практико-
ориентированному обучению, подготовке и переподготовке студентов и аспиран-
тов с отделением компании NetCracker Technology Corp. в г. Тольятти. 

В 2012 году Министерство образования и науки РФ впервые провело мониторинг 
государственных вузов, участие в котором приняло 541 учебное заведение. По 
итогам проверки ПВГУС был признан эффективным вузом и занял лидирующие 
позиции в Самарской области по открытости сайтов российских государственных 
вузов.

Количество преподавателей и сотрудников университета, получивших в 2012 
году премии, дипломы, награды различных уровней, составило более 200 человек, 
лучшим студентам назначены именные стипендии Президента России и Прави-
тельства РФ .

2010–2011 гг.

2012 г.

ТФМТИ открылся! Первое сентября 1981 года, улица Гагарина, дом 4.
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В 2013 году университет успешно прошел процедуру государственной аккреди-
тации по реализуемым образовательным программам до конца 2019 года. Был 
расширен перечень направлений подготовки (специальностей) за счет наиболее 
востребованных рынком труда, приобретено новое учебное оборудование и лите-
ратура, сделаны важные шаги в развитии дистанционных и инновационных тех-
нологий.

ПВГУС стал площадкой, на которой началась переподготовка специалистов по 
программам компании Cisco Systems Inc. 

В 2013 году на базе университета проведена VIII международная научно-
практическая конференция «Туризм и рекреация: фундаментальные и приклад-
ные исследования», организованная при участии МГУ им. М.В. Ломоносова, Наци-
ональной Академии Туризма, Российского Союза Туриндустрии и других ведущих 
организаций в сфере туризма. 

ПВГУС 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». 

Образовательные программы «Экономика» и «Социальная работа» были при-
знаны лучшими по итогам конкурса «Лучшие образовательные программы инно-
вационной России 2020». 

Университет в составе консорциума (в который вошли Университет Генуи, Техни-
ческий университет г. Зволена (Словакия), Университет Стратклайда (Шотландия) 
и еще ряд зарубежных вузов) получил грант Евросоюза по программе «Темпус» на 
реализацию проекта «Центр образования для третьего поколения».

В число лучших образовательных программ инновационной России вошли об-
разовательные программы ПВГУС «Социальная работа», «Сервис», «Туризм». 

Университет становится организатором городского ежегодного форума в сфе-
ре информационных технологий «Make_IT#» для студентов, специалистов, пред-
ставителей власти и бизнес-сообщества региона. 

Активное участие студентов университета в организации XXII Всероссийско-
го фестиваля «Российская студенческая весна», отмечено благодарственными 
письмами Российского Союза молодежи, Минобрнауки и Минкультуры России, Гу-
бернатора Самарской области. 

2013 г.

2014 г.

Шествие студентов и преподавателей ПВГУС, первое сентября 2009 года.
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Достижения коллектива
На протяжении 35 лет коллектив университета успешно 
выполняет миссию по сохранению и преумножению лучших 
традиций профессионального образования, стремится к 
инновационному развитию в русле современных тенденций 
в высшей школе. 

К 35-летнему юбилею университета 70 человек из числа профессорско-
преподавательского состава и сотрудников были представлены к наградам раз-
личного уровня. Ректору университета Ерохиной Л.И. было присвоено Почетное 
звание Самарской области «Заслуженный деятель науки Самарской области», 
вручены Почетные знаки Самарской Губернской Думы «За служение закону» и 
Почетного знака Думы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским 
сообществом». 

Звание «Почетный работник высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации» было присвоено Пыркину Н.Н. – проректору по безопасности 
деятельности университета, Машиной С.В. – кандидату экономических наук, глав-
ному бухгалтеру университета; Калашниковой И.А. – кандидату экономических 
наук, начальнику управления магистратуры и подготовки кадров высшей квали-
фикации; Ерёминой В.Н. – директору научной библиотеки. Два сотрудника уни-
верситета были награждены почетными грамотами Министерства образования и 
науки Российской Федерации; четверо преподавателей – Почетными грамотами 
Самарской Губернской Думы; двое из числа профессорско-преподавательского 
состава отмечены Благодарностью Губернатора Самарской области; трое – Ди-
пломом Самарской Губернской Думы; еще шесть человек  награждены Почетны-
ми грамотами и  Благодарностью Министерства образования и науки Самарской 
области. 

За заслуги перед городским сообществом было отмечено 27 человек из числа 
преподавателей и сотрудников университета. Грамоты Совета ректоров Самар-
ской области получили 12 человек. За реализацию образовательных и иных со-

Руководитель Департамента туризма Самарской области Мальцев М.В. награждает старшего 
преподавателя кафедры «Туризм и гостиничное дело» Коровину Н.П., февраль 2015 года.
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циальных проектов регионального и Всероссийского уровней Благодарностью 
Депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Кузьмичёвой Е.И. 
были отмечены 7 человек из числа профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников ПВГУС.

Преподаватели и сотрудники ПВГУС входят в общественный совет по стратеги-
ческому планированию при Думе г.о. Тольятти, Общественную палату Самарской 
области, общественный совет по туризму Самарской области. Действующее на 
базе ПВГУС с 2006 г. Поволжское региональное отделение межрегиональной обще-
ственной научно-просветительской организации «Национальная академия туриз-
ма» объединило научных и практических работников сферы туризма Поволжско-
го региона. Десять человек из числа профессорско-преподавательского состава 
ПВГУС  являются членами творческих союзов – Союза Дизайнеров России, Союза 
художников России, Творческого союза художников России. С 2015 года универси-
тет наладил партнерские отношения с Всероссийской общественной организацией 
«Русское географическое общество» и выступил ее социальным партнером.

Ежегодно под научным руководством преподавателей – ученых университета 
– студенты занимают призовые места на конкурсах различного уровня: ими по-
лучено около 300 дипломов, грамот и благодарственных писем.

«Ректор ПВГУС награжден Почетным знаком думы Тольятти»

Определены пять тольяттинцев, которые получат Почетный знак думы «За заслуги перед городским сообще-
ством». В их числе — ректор ПВГУС д.э.н., профессор Ерохина Лидия Ивановна.

На торжественном мероприятии в честь Дня города Знак будет вручен Лидии Ивановне за значимые для То-
льятти результаты научно-исследовательской деятельности в сфере высшего профессионального образования 
и воспитания молодого поколения.

Ерохина Лидия Ивановна – доктор экономических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, 
действительный член Национальной академии проблем качества, Российской академии естественных наук, На-
циональной академии туризма (председатель Поволжского отделения НАТ).

tltonline.ru

Конференция научно-педагогических работников и сатрудников ПВГУС, август 2015 года.
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Вклад ПВГУС в подготовку кадров

Институт экономики является самым крупным учебным подразделением уни-
верситета,  пользуется заслуженным признанием и уважением в городе, Самар-
ской области и Поволжском регионе. Руководит институтом экономики доктор 
экономических наук, Почетный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации, профессор Кара Анна Николаевна. Заместитель 
директора института – кандидат экономических наук, доцент Соколова Ирина 
Александровна. В настоящее время в институте экономики реализуется уровне-
вая подготовка экономистов по программам бакалавриата, магистратуры, спе-
циалитета и аспирантуры.

На базе института проходят обучение специалисты в области экономики, 
управления, маркетинга, менеджмента, финансов, бухгалтерского учета, ком-
мерции и информатики, малого и среднего предпринимательства.  В составе ин-
ститута шесть выпускающих кафедр. По данным на 1 октября 2015 года здесь 
обучается свыше 675 студентов очной формы обучения по 8 направлениям под-
готовки бакалавров и 19 профилям, 44  основным образовательным програм-
мам, 8  программам магистратуры и по специальности «Таможенное дело».  На 
базе института реализуются программы повышение квалификации и профес-
сиональной переподготовки кадров по экономике, финансам, менеджменту и 
бухгалтерскому учету, 5 программ среднего профессионального образования, 
набор в аспирантуру проводится по 2 научным специальностям. Институт имеет 
широкие контакты с предприятиями города и региона, профессиональными со-
обществами, сотрудничает с  Технопарком  «Жигулевская долина». В институте 
созданы 2 учебно-тренировочных фирмы,  6 научных лабораторий, выпускают-
ся два научных журнала по экономике, реализуются международный грант Ев-
росоюза «Темпус-4» по созданию университетов «третьего» возраста, програм-
ма двойных дипломов по прикладной информатике в экономике с Русенским 
университетом «Ангел Кънчев» (Болгария).

В институте экономики – авторитетный профессорско-преподавательский со-
став. 86% преподавателей имеют ученые степени и звания, среди них 73,3% кан-
дидатов  наук и 11,7% докторов наук. Средний возраст работников составляет 
41 год.   Семь человек награждены нагрудным знаком «Почетный работник выс-
шего профессионального  образования РФ», один – имеет звание «Заслуженный 
работник высшей школы». К 35-летию университета  32 сотрудника института 
отмечены городскими, региональными и всероссийскими наградами: Денисова 
О.Г. награждена Почетной грамотой Минобрнауки России, Кара А.Н. – Почетной 
грамотой Самарской Губернской думы,  Скорниченко Н.Н. и Янов В.В. получили 
благодарность Самарской Губернской думы, Парамонова Л.А., Кулапина Г.М., Мо-
жанова И.И. и Старикова С.С. награждены грамотами Совета ректоров Самарской 
области, Романеева Е.В. и Корчагин П.В.  награждены Почетным дипломом Думы 
г.о. Тольятти. 

Институт экономики

ПВГУС — ведущий в Поволжье образовательный и научный 
центр по исследованию социально-экономических проблем 
в сфере сервиса. В состав университета входят:  3 института, 
2 факультета, 19 кафедр (14 выпускающих), занимающиеся 
подготовкой и переподготовкой кадров с высшим и средним 
профессиональным образованием.

Особо значимые научно-
образовательные проекты кафедр 
института экономики:

Кафедра «Экономика и управление» 
Формирование новых знаний об об-
разовательной среде «третьего воз-
раста» и их популяризация в рамках 
работ по Гранту Евросоюза ТЕМПУС 
IV (49000 евро на 3 года). 

Кафедра «Прикладная информа-
тика в экономике» Подготовка спе-
циалистов с двойными дипломами, 
онлайн-защита выпускных квалифи-
кационных работ с Русенским универ-
ситетом "Ангел Кънчев"  (Болгария) по 
направлению «Прикладная информа-
тика», обучение студентов в Русенском 
университете (Болгария); обучение 
студентов Западно-Казахстанского 
государственного университета 
им. М. Утемисова в ПВГУС по про-
граммам "1С:Бухгалтерия", «Бизнес-
планирование», «Производственный 
менеджмент».

Кафедра «Экономика, организация 
и коммерческая деятельность» Из-
дание научных журналов «Вестник 
ПВГУС. Серия: Экономика», «Школа 
университетской науки: парадигма 
развития»; подготовлены и защище-
ны 20 кандидатских диссертаций (пе-
риод 2005-2015 г.). 

Кафедра «Менеджмент» Развитие 
партнерских отношений с Карловым 
Университетом г. Прага (Чешская ре-
спублика) – академическая мобиль-
ность студентов, стажировка препо-
давателей.

Кафедра «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» Подготовлены и защи-
щены 17 кандидатских и 1 докторская 
диссертация (период 2005-2013 г.). 

Кафедра «Финансы и кредит» Подго-
товлены и защищены 7 кандидатских 
диссертаций (период 2006-2014 г.).
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В 2015 году с целью обеспечения интеграции и кооперации ресурсов, направ-
ленных на повышение качества подготовки студентов, обучающихся по про-
граммам социокультурной направленности, был образован институт дизайна, 
туризма и социальных технологий.  

На базе вновь образованного института ведется подготовка специалистов в 
области туризма, гостиничного и ресторанного сервиса, PR-деятельности, соци-
альной и культурно-массовой работы, а также специалистов по графическому 
дизайну, дизайну интерьера и костюма, декоративно-прикладному искусству. По 
данным на 1 октября 2015 года  в институте обучается  более трехсот студен-
тов очной формы обучения по 9 образовательным программам бакалавриата и 
1 программе специалитета; 293 студента проходят обучение по 4 программам 
среднего профессионального образования. На базе института реализуются 4 
программы магистратуры. Подготовка кадров высшей квалификации прово-
дится по 3 научным специальностям.

В институте налажены тесные контакты с образовательными и профессио-
нальными сообществами, организациями, органами государственного и муници-
пального управления: Департамент туризма Самарской области, ВОО «Русское 
географическое общество», МОНПО «Национальная академия туризма», ФГБУ 
«Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И. 
Спрыгина», Союз Дизайнеров России, Союз художников России. Большая часть 
преподавателей института, среди которых 66% кандидатов и докторов наук, яв-
ляются членами вышеназванных творческих объединений и организаций.

Руководит институтом кандидат исторических наук, доцент Ямашев Владимир 
Михайлович.

Институт дизайна , 
туризма и социальных 

технологий 
Особо значимые научно-образовательные про-

екты кафедр института дизайна, туризма и соци-
альных технологий:

Кафедра «Дизайн и художественное проекти-
рование изделий»: Получение звания «Лауреат 
Премии Правительства РФ в области образова-
ния» за 2010 г. (заведующий кафедрой д.т.н., про-
фессор Белько Т.В.).

Организация и проведение Международного 
конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ»,  кото-
рый в 2015 году отметил 10-летний юбилей.

Участие в городских, региональных, всероссий-
ских, международных художественных выстав-
ках преподавателей кафедры, трое из которых 
являются членами Союза художников РФ (Чири-
кова Т.Г., Надеина Н.И., Григорьева Э.И.). 

Кафедра «Социально-культурная деятель-
ность»: Образовательные программы по направ-
лениям подготовки бакалавриата и магистратуры 
«Социальная работа» входили в число лучших об-
разовательных программ инновационной России 
в 2013-2015 годах.

Кафедра «Туризм и гостиничное дело»: Кафе-
дра является площадкой для проведения круп-
ных научных конференций в области внутреннего 
и въездного туризма. Образовательная програм-
ма по направлению подготовки бакалавриата 
«Туризм» входила в число лучших образователь-
ных программ инновационной России в 2014 и 
2015 годах. 

Кафедра – инициатор различных региональных 
и городских конкурсов. В 2012 состоялся регио-
нальный конкурс выпускных квалификационных 
работ, посвященных проблемам развития вну-
треннего туризма. В 2014 г. прошел второй кон-
курс ВКР, участниками которого стали студенты 
более чем из 40 отечественных вузов. 

Кафедра «Физическое воспитание»: Сборные 
команды ПВГУС по баскетболу, волейболу, фут-
болу, лыжным гонкам, настольному теннису, пла-
ванию и легкой атлетике на протяжении десяти 
лет занимают лидирующие позиции в рамках 
соревнований Универсиады вузов г.о. Тольятти.

Кафедра «Философия, история и правоведе-
ние»: При активном участии кафедры были от-
крыты аспирантура и докторантура по научной 
специальности 24.00.01 «Теория и история куль-
туры» и Диссертационный совет (ДМ 212.242.12) 
совместно с Саратовским государственным тех-
ническим университетом имени Гагарина Ю.А.
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Факультет информационно-технического сервиса – второе по величине учеб-
ное подразделение университета. На факультете готовят специалистов в обла-
сти технического сервиса:  IT-технологий и программной инженерии, технологии 
транспортных средств и изделий легкой промышленности, радиотехники. На осо-
бом счету – основные образовательные программы по управлению качеством и 
инноватике. В составе факультета шесть кафедр, четыре из которых выпускаю-
щие. По данным на 1 октября 2015 года на факультете получают образование 
225 студентов очной формы обучения по 13 программам бакалавриата, проходит 
обучение 161 студент среднего профессионального образования  по 6 специаль-
ностям, среди которых «Компьютерные сети», «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта» и другие. Ведется подготовка по 3 программам 
магистратуры. В аспирантуре обучаются научно-педагогические кадры высшей 
квалификации по 3 направлениям подготовки (4 научным специальностям).

На факультете действуют 17 научных лабораторий, в которых студенты полу-
чают практические профессиональные навыки под руководством опытных на-
ставников, в том числе, работающих на профильных предприятиях. Материально-
техническая база факультета позволяет, наряду с процессом обучения, организо-
вать научно-исследовательскую работу студентов. 

Профессорско-преподавательский состав факультета информационно-
технического сервиса включает 55% кандидатов и 20% докторов наук. Руководит 
факультетом  доктор технических наук, почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ, профессор Иванов Виктор Васильевич. Заместитель 
декана – кандидат технических наук, доцент Лисова Елена  Алексеевна.

Факультет 
информационно-
технического сервиса

Особо значимые научно-образовательные 
проекты кафедр факультета информационно-
технического сервиса:

Кафедра «Современное естествознание»: В 
2014 году учеными кафедры был выигран кон-
курс на грант Президента РФ (Молодой доктор) с 
проектом на тему «Комплекс улучшения качества 
и надежности продукции и услуг крупного маши-
ностроительного предприятия». Руководитель 
проекта – д.т.н., проф. Козловский В.Н., соиспол-
нителями гранта являются аспиранты кафедры. 
В 2015 году результаты работы молодежного на-
учного коллектива ПВГУС получили признание на 
государственном уровне. Конкурсная комиссия 
приняла решение о продлении финансирования 
научных исследований на последующие годы.

С 2014 года на базе технопарка в сфере вы-
соких технологий «Жигулевская долина» функ-
ционирует базовая кафедра «Инновационные 
технологии», созданная кафедрой «Современное 
естествознание» совместно с партнером – госу-
дарственным автономным учреждением Самар-
ской области «Центр инновационного развития и 
кластерных инициатив» .

Проект кафедры «Разработка информационно-
аналитического комплекса поддержки системы 
управления качеством в машиностроительном 
производстве» был одобрен для реализации на 
территории технопарка в сфере высоких техно-
логий «Жигулевская долина».

Кафедра «Информационный и электронный 
сервис»: Заведующим кафедрой – к.т.н., доцен-
том Воловачом В.И., защитившим в 2015 году 
диссертацию на соискание ученой степени док-
тора технических наук, был подготовлен темати-
ческий сборник в ведущем научном издании «Ра-
диотехника» и опубликованы 10 научных работ 
в изданиях, индексируемых в базе цитирования 
«Scopus» (включая работы в рамках ассоциации 
IEEE).

В марте 2015 года кафедрой  было проведено 
городское мероприятие в сфере информацион-
ных технологий –  II Форум «Make_IT#».

Кафедра  «Управление качеством и техноло-
гии в сервисе»: Начиная с 2012 года по настоя-
щее время на кафедре было создано несколь-
ко учебно-тренировочных фирм (УТФ) на базе 
Агентства экономического развития «Бизнес-
инкубатор», персоналом которых являются сту-
денты. При кафедре создано и работает малое 
инновационное предприятие ООО «Академия 
Моды».
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Факультет среднего профессионального образования берет свое начало 
с 2011 года. Его создание стало ответом на запросы времени, связанные 
с развитием непрерывного и многоступенчатого образования. Поступив в 
университет после 9-го класса,  бывшие школьники получают возможность 
быстрее адаптироваться к самостоятельной жизни и осознанно подойти к 
выбору будущей профессии. 

По данным на 1 октября 2015 года на факультете обучается 820 студентов 
по 15 специальностям. Получая среднее профессиональное образование в 
стенах университета, студенты получают возможность обучаться у вузов-
ских преподавателей, приобщаться к научному творчеству, развивать само-
стоятельность и гражданскую активность, участвовать в международных 
программах и внеучебной работе. 

В 2015 году 93 выпускника факультета после его окончания продолжили 
обучение в университете.

Руководит факультетом кандидат экономических наук, доцент Сафарова 
Ирина Михайловна. 

Факультет среднего 
профессионального 

образования

Данила Салауров из Поволжского государственного университета сервиса занял третье место по ПФО в конкурсе 
компании D-link "Протоколы, сервисы и оборудование". 

Данила три года занимается сетевыми телекоммуникациями и по окончании вуза станет сетевым инженером. 
"На олимпиаде у меня больших сложностей не возникало, хотя конкуренция была высокая, - говорит он. - Было 
очень интересно и познавательно. Свою жизнь я однозначно свяжу с IT-технологиями. Буду продолжать учиться 
и развиваться в этой области".

ВОлГаньюС.РФ
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Заочное обучение остается востребованной формой получения высшего 
образования. ПВГУС предлагает широкий спектр образовательных программ 
для освоения в заочной форме, который соответствует направлениям под-
готовки и специальностям, реализуемым в университете по очной форме 
обучения. На базе института заочного обучения образование получают вы-
пускники школ, организаций среднего профессионального и высшего обра-
зования. Для удобства студентов широко используются дистанционные  и 
электронные технологии. Учебный процесс организован с использованием 
электронной системы «Прометей», которая позволяет обеспечить индивиду-
альный доступ к базам данных, учебно-методической литературе, тестовым 
заданиям. Электронная система позволяет эффективно наладить процесс 
общения преподавателя со студентами, обеспечить контроль за самостоя-
тельной подготовкой. Наряду с дистанционными и электронными формами, 
создана возможность для непосредственных контактов обучаемых с препо-
давателями в течение всего срока обучения.

По данным на 1 октября 2015 года 2507 обучающихся по образователь-
ным программам бакалавриата и магистратуры получают образование в 
университете заочно. Сроки обучения в институте заочного обучения зави-
сят от уровня профессионального образования:  4,5 года для бакалавриата, 
5,5 лет для специалитета и 2 года и 3 месяца для магистратуры. 

Руководит институтом заочного обучения  кандидат экономических наук, 
доцент Зимовец Олег Владимирович.

Филиал университета в г. Сызрань был открыт в 2006 году. За этот пе-
риод из его стен вышло более 500 выпускников, получивших образование 
по экономике, менеджменту, туризму, гостиничному делу и сервису. Филиал 
располагается в современном здании, имеющем все необходимые условия 
для организации качественного учебного процесса, оснащен компьютер-
ной и оргтехникой.  В 2015 году в филиале обучалось 130 студентов очной 
и заочной форм обучения по направлениям подготовки: «Сервис» (профили 
«Информационный сервис», «Сервис  транспортных средств»), «Экономика», 
«Менеджмент», «Туризм». Студенты, преподаватели и сотрудники филиала 
– постоянные участники всех научных, учебных и внеучебных мероприятий 
университета.  

Директор филиала – кандидат экономических наук, доцент Бугаев Алек-
сандр Евгеньевич.

Институт заочного 
обучения

Филиал 
университета

«Какие кадры "взрастят" самарские вузы в новом учебном году»

В Поволжском государственном университете сервиса (г. Тольятти) конкурс в этом году составил 11 человек на место. 
На программы бакалавриата и специалитета было подано 1250 заявлений, по программам магистратуры - 123, при этом 
более ста абитуриентов, подавших заявления в ПВГУС, имели баллы ЕГЭ выше 80. "Наиболее популярными направлени-
ями подготовки у ребят стали "Торговое дело", "Туризм", "Информационные системы и технологии", - рассказала дирек-
тор департамента по работе с абитуриентами университета Надежда Пудовкина. По ее словам, все бюджетные места в 
вузе на данный момент уже заполнены. Средний балл ЕГЭ на очную форму обучения на бюджет составил 63,8.

www.vninform.ru
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Представительства 
университета

Представительства университета проводят рекламную и информаци-
онную кампанию по привлечению граждан к обучению в университете – в 
городах Кинель, Жигулевск, Новокуйбышевск, Отрадный и с. Сергиевск Са-
марской области; в городе Кузнецк Пензенской области; в городе Хвалынск 
Саратовской области; в городе Ульяновск и п.г.т. Новоспасское Ульяновской 
области.

Представительства университета хорошо знают в школах, организациях 
среднего профессионального образования, на предприятиях Поволжского  
региона. Проводить оперативное информирование о возможностях ПВГУС в 
подготовке кадров для сферы сервиса помогает официальный сайт, актив-
ная работа в социальных сетях, непосредственные встречи с потенциальны-
ми абитуриентами, умело выстроенная рекламная кампания. 

Директора представительств: 

в г. Жигулевск – Семенова Людмила Васильевна; 

в г. Кинель – Александрова Светлана Александровна; 

в г. Кузнецк – Гарагашева Наталья Александровна;

в г. Новокуйбышевск – Петровская Марина Григорьевна;

в п.г.т. Новоспасское – Ионова Елена Николаевна;

в г. Отрадный – Ураткин Павел Леонидович; 

в р.ц. Сергиевск – Короткая Юлия Владимировна;

в г. Ульяновск – Семенова Татьяна Владимировна; 

в г. Хвалынск – Головцова Галина Алексеевна. 

В 2015 г. общая численность студентов ПВГУС, осваивающих образовательные программы высшего образования 
по очной форме, составила 1282 чел., по заочной – 2507 чел., программы среднего профессионального образования 
осваивают 820 человек. В 2014-2015 учебном году в университете состоялся выпуск 164 специалистов, имеющих 
среднее профессиональное образование, и 1714 человек, имеющих высшее образование, в том числе 103 человека 
завершили обучение в филиале университета в городе Сызрань. 
Университет гордится своими выпускниками, которые работают на благо города и региона.  

Ивахин А.А., старейший художник г. Отрадный, и Ураткин П. Л., директор представительства в  г. Отрадный
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Приемная  кампания – это большая и кропотливая работа всего коллектива 
университета. Дни открытых дверей в ФГБОУ ВПО «ПВГУС», где абитуриенты и  
родители знакомятся с направлениями подготовки, специальностями, с условия-
ми обучения, преподавателями и студентами университета, проводятся зимой, 
весной, летом и осенью каждого года. Университет является постоянным участ-
ником информационно-презентационных мероприятий городского и областного 
уровня, представляющих гражданам и будущим абитуриентам потенциал рынка 
образовательных услуг региона.

В период летней приемной кампании в университете для эффективной ра-
боты приемной комиссии  используются современные информационные тех-
нологии, позволяющие формировать «электронную очередь», организовать 
работу колл-центра приемной комиссии и онлайн-консультирование на сайте 
www.я-абитуриент-пвгус.рф.

В 2015 г. осуществлялся набор на 29 направлений подготовки бакалавриата и 2 спе-
циальности по образовательным программам высшего образования (в том числе на 
бюджетной основе  – 13 направлений). Производился набор на 14 программ магистра-
туры (в том числе на бюджетной основе – 8 направлений), 15 программ среднего про-
фессионального образования (в том числе на бюджетной основе – 1 специальность). 

Конкурс при зачислении на очную форму обучения с 2012 по 2015 представлен 
на рисунке 1. 

Одним из основных показателей деятельности вузов согласно мониторин-
гу, проводимому Министерством образования и науки РФ, является качество 
приема – средний балл ЕГЭ абитуриентов очной формы обучения. 

Динамика среднего балла ЕГЭ с 2012 по 2015 гг. представлена на рисунке 2.

Прием студентов

Рис. 2. Средний балл ЕГЭ 
абитуриентов очной формы 
обучения.

Рис. 1. Конкурс при зачис-
лении абитуриентов,  
чел./место.
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В 2015 году обучение студентов проводилось по большому спектру основных 
образовательных программ высшего образования экономической направленно-
сти: экономике, менеджменту, государственному и муниципальному управлению, 
бизнес-информатике, торговому делу, товароведению, прикладной информатике 
и таможенному делу. У студентов экономических специальностей в университете 
есть возможность освоить прикладные компьютерные программы по финансово-
му анализу, бухгалтерскому учету; подготовиться и сдать на базе университета ква-
лификационный экзамен на знание программного продукта "1С:Предприятие".

По направлению подготовки «Сервис» в университете обучение студентов про-
ходит по целому ряду востребованных рынком труда профилей: «Информаци-
онный сервис»,  «Производственный сервис», «Сервис электронной техники», 
«Сервис транспортных средств», «Сервис в индустрии моды и красоты». С учетом 
развития современных информационных технологий, традиционным спросом 
пользуются  такие направления подготовки, как «Информатика и вычислительная 
техника», «Информационные системы и технологии», «Программная инженерия», 
«Информационная безопасность», «Инфокоммуникационные технологии и систе-
мы связи». Лучше освоить образовательные программы студентам помогают де-
ловые контакты с такими известными в IT-отрасли фирмами, как: Cisco Systems, 
компания IBM, компания D-Link, Лаборатория Касперского, компания NetCracker 
Technology.

С 2014 года в университете осуществляется набор на программу  «Инноватика». 
На этом направлении подготовки обучаются студенты, которые ориентированы 
не только на выполнение уже отработанных схем, но и на разработку принципи-
ально новых подходов в управлении предприятиями. Не менее сложные задачи 
стоят и перед будущими специалистами в области управления качеством, кото-
рых готовят в университете. Освоить технологии транспортных процессов и из-
делий легкой промышленности, технологические машины и оборудование можно 
в процессе обучения на соответствующих направлениях подготовки факультета 
информационно-технического сервиса.

Большой контингент студентов университета успешно осваивает образователь-
ные программы в области социально-культурного сервиса и туризма: «Социально-
культурная деятельность», «Социальная работа»,  «Реклама и связи с обществен-
ностью», «Туризм», «Гостиничное дело» и «Культурология». Тесное сотрудничество 
с профессиональным сообществом в этих видах деятельности, а также органами 
управления туристической отраслью Самарской области позволяет успешно со-
вмещать обучение с научными исследованиями и социальным проектированием. 
На базе университета действует Поволжское отделение Национальной академии 
туризма, межвузовская научная лаборатория туристско-рекреационных кла-
стеров (ПВГУС, МГУ им. М.В. Ломоносова). Одно из малых инновационных пред-
приятий ПВГУС – ООО «Ландшафт-тур» специализируется на вопросах развития 
познавательного и научного туризма.

За годы подготовки специалистов в области дизайна, искусства костюма и тек-
стиля, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов сложилась 
школа дизайна ПВГУС, признанная не только в г.Тольятти, но и далеко за его пре-
делами. Постигать вершины профессионального мастерства студентам помогают 

Вклад университета 
в подготовку 

кадров с высшим 
образованием: 

бакалавров и 
магистров

«ПВГУС стал базовой площадкой Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата»

23-24 апреля на  базе Поволжского государственного университета сервиса пройдет федеральный интернет-
экзамен для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) направлений «Экономика» и  «Менеджмент». Для его проведения 
между университетом сервиса и  НИИ мониторинга качества образования был заключен договор сроком на  один 
год. ПВГУС стал одним из  немногих вузов области, допущенных к  участию в  этой программе.

tolyatti.bezformata.ru
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Рис. 3. Удовлетворенность 
студентов II-IV курсов ка-
чеством образовательного 
процесса.

опытные преподаватели – члены Союза Дизайнеров и Союза художников России. 
Участие в выставках, конкурсах разного уровня позволяет не отставать от совре-
менных тенденций в искусстве и дизайне, отвечать на запросы времени. Немалую 
роль в этом выполняет Международный конкурс молодых дизайнеров «АРБУЗ», 
организатором которого вот уже 10 лет выступает ПВГУС.

Магистратура в университете в 2015 году была представлена 14 образователь-
ными программами. Среди магистрантов ПВГУС 55% составляют его выпускники. 
Магистерские программы – важный шаг на пути к научной карьере будущих вы-
пускников.

Основные образовательные программы подготовки магистров обеспечивают-
ся учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 
дисциплинам (модулям) учебного плана. Содержание каждой из таких учебных 
дисциплин (курсов, модулей) представлено в электронно-библиотечной системе 
университета. Сроки обучения на магистерских программах: 2 года по очной фор-
ме и 2 года 3 месяца по очно-заочной  и заочной формам обучения. 

Ежегодно в университете проводится социологический опрос, в процессе ко-
торого выявляется степень удовлетворенности студентов качеством учебной и 
внеучебной работы (по 7-балльной шкале). На рисунке 3 содержатся данные по 
удовлетворенности студентов качеством обучения в 2015 году.

ПВГУС на выставке-форуме «Образование. Развитие. Карьера - 2015».
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В 2015 году на факультете среднего профессионального образования обуча-
лось 820 студентов. Выпускники факультета имеют хорошие возможности про-
должить обучение в университете по программам высшего образования без сда-
чи ЕГЭ и в ускоренные сроки. В 2015 году 93 человека, получивших среднее про-
фессиональное образование, продолжили свое обучение в стенах родного вуза.

Студенты, получающие среднее профессиональное образование (СПО), имеют 
одинаковые права с другими категориями обучающихся. Они активно участвуют 
в научном и художественном творчестве, занимаются в спортивных секциях, уча-
ствуют в соревнованиях. 

21% выпускников факультета СПО в 2015 году получили диплом с отличием. 
Двое студентов 4 курса специальности «Прикладная информатика (по отрас-
лям)» получают стипендию Правительства РФ. 

Студенты факультета СПО активно участвуют в конференциях: Международ-
ной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых специ-
алистов «Наука и творчество: взгляд молодых профессионалов»; Международ-
ной научно-практической конференции «Экономика и управление: новые вызовы 
и перспективы»; Международной студенческой электронной научной конферен-
ции «Студенческий научный форум 2015»; Международной научно-практической 
конференции «Научный поиск в современном мире»; Международной научной-
конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Гражданское общество в 
современном мире» и др.

Студенты факультета занимаются научно-исследовательской работой, высту-
пают с докладами, публикуют научные статьи в научно-практическом журнале 
«Школа университетской науки: парадигма развития».

Вклад университета 
в подготовку 

кадров со средним 
профессиональным 

образованием

«ПВГУС приглашает на программу профессионального обучения «Горничная»

Основное внимание будет уделяться приобретению практического опыта выполнения различных видов уборочных ра-
бот, приема заказов на бытовые услуги и их своевременного выполнения.

Занятия проводят преподаватели с большим опытом практической деятельности.

Полученные знания и умения закрепляются на практических занятиях, в ходе проведения учебной и производственной 
практики на предприятиях гостиничной сферы Тольятти. Завершается обучение квалификационным экзаменом.

www.tltonline.ru
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Подготовка кадров высшей квалификации (кандидатов и докторов наук) 
является главным резервом наращивания кадрового потенциала универси-
тета. Аспирантура и докторантура – основные формы подготовки научно-
педагогических кадров, предоставляющие соискателям возможность повы-
шения уровня образования, научной и педагогической квалификации. 

В Поволжском государственном университете сервиса подготовка научно-
педагогических и научных кадров реализуется в следующих формах: аспи-
рантура, докторантура, подготовка диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре.

В аспирантуре университета осуществляется подготовка кадров высшей 
квалификации по7 направлениям: «Информатика и вычислительная техника»; 
«Электро- и теплотехника»; «Управление в технических системах»; «Экономи-
ка»; «Исторические науки и археология»; «Искусствоведение» и «Культуроло-
гия».

Подготовка докторских диссертаций в университете осуществляется в док-
торантуре по научной специальности «Теория и история культуры» (направле-
ние подготовки «Культурология» по укрупненной группе направлений подготов-
ки «Культуроведение и социокультурные проекты»).

Научное руководство аспирантами и консультирование докторантов в уни-
верситете осуществляют 20 научных руководителей, в том числе 19 доктор-
ов наук, профессоров. В 2015 году в аспирантуре обучалось 50 аспирантов и 3 
докторанта.

Вклад 
университета 
в подготовку 
кадров высшей 
квалификации
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Перечень направлений подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре университета 
в 2015 году:

№ п/п Код и наименование 
направления под-
готовки

Направленность (профили) Кол-во
аспирантов

(чел.)

Срок 
обучения
(год)

1. 09.06.01 
Информатика и вы-
числительная техника

Элементы и устройства вы-
числительной техники и систем 
управления.

Управление в социальных и 
экономических системах.

8

7

4 года
5 года

4 года
5 года

2. 13.06.01 Электро-и 
теплотехника

Электромеханика и электриче-
ские аппараты.

6 4 года
5 года

3. 27.06.01
Управление в техниче-
ских системах

Информационно-измерительные 
и управляющие системы.

1 4 года
5 года

4. 38.06.01 
Экономика

Экономика и управление 
народным хозяйством (по от-
раслям и сферам деятельности, 
в т.ч.экономика, организация 
и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами – сфера 
услуг; управление инновациями; 
региональная экономика).

Финансы, денежное обращение 
и кредит.

14

1

3 года
4 года

3 года
4 года

5. 46.06.01 Исторические 
науки  и археология

История науки и техники. 0 3 года
4 года

6. 50.06.01 Искусствове-
дение

Техническая эстетика и дизайн. 5 3 года
4 года

7. 51.06.01 Культурология Теория и история культуры. 8 3 года
4 года

Итого: 50

  

«аспирант ПВГУС получил грант на научную поездку в Болгарию»

Кузнецова Е. Ю., аспирант специальности 17.00.06 «Техническая эстетика и дизайн», ассистент кафедры «Дизайн и 
художественное проектирование изделий» (научный руководитель — д.т.н., профессор Белько Т. В.) выиграла грант 
от «Благотворительного фонда культурных инициатив (Фонда Михаила Прохорова)» в рамках проекта «Академиче-
ская мобильность».

Средства по гранту будут направлены на реализацию научной поездки по теме диссертационного исследования в 
г. София (Болгария), которая состоится с 15 по 24 июня.
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Подготовка школьников к поступлению в университет осуществляется на под-
готовительных курсах различной продолжительности для учащихся  9-х, 11-х 
классов образовательных учреждений города и студентов ссузов. В 2015 году 
пятьдесят школьников обучались на подготовительных курсах по русскому языку, 
математике, истории, обществознанию, физике и композиции. Итоговое тестиро-
вание на программном комплексе «К-ЕГЭ:Подготовка» позволяет оценить каче-
ство обучения на подготовительных курсах и степень  готовности абитуриентов к 
сдаче экзаменов. 

В Центре развивающих тренингов, тестирования знаний и профориентации 
ПВГУС с использованием программных комплексов «Профориентатор», «Про-
фкарьера», «Профконсультант» и «Профнавигатор»  проводилась компьютерная 
диагностика и консультирование  школьников и студентов по выявлению профес-
сиональной направленности. 

В 2015 году было реализовано 17 программ предпрофильной подготовки, кото-
рые заняли лидирующие позиции в городе на рынке услуг довузовской подготов-
ки. Программы были направлены на профессиональное самоопределение и полу-
чение первичных знаний о профессиях, реализуемых в  университете: экономика, 
дизайн, туризм, IT-технологии, технический и социально-культурный сервис.

Рис. 5. Количество слушате-
лей программ предпрофиль-
ной подготовки.

Рис. 4. Количество слушате-
лей, прошедших тестирование.

Вклад университета 
в профильную 
подготовку 
школьников
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Рис. 6. Доля студентов, по-
ступивших  на 1 курс универ-
ситета, у которых профиль 
довузовской подготовки соот-
ветствует профилю выбранной 
специальности (направления
подготовки).

В рамках предпрофильной подготовки проводились выездные профориента-
ционные мероприятия в учебных заведениях г.о.Тольятти, Ставропольского и дру-
гих районов Самарской области. Многие школьники из числа слушателей системы 
довузовской подготовки стали студентами университета. Доля студентов, посту-
пивших на 1 курс университета, у которых профиль довузовской подготовки со-
ответствует профилю выбранной ими специальности (направления подготовки), 
показана на рисунке 6.

День открытых дверей в ПВГУС, февраль 2015 года.
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Процесс проектирования и разработки основных образовательных программ в 
2015 году был усовершенствован за счет усиления роли работодателей, осущест-
вляющих профессиональную деятельность по направлениям образовательных 
программ университета, что отвечает требованиям федеральных государствен-
ных образовательных стандартов нового поколения. В состав рабочих групп по 
актуализации основных профессиональных образовательных программ были 
включены ведущие специалисты предприятий, которые согласовывают выбор 
видов профессиональной деятельности реализуемых в университете программ, 
участвуют в формировании программ практик и государственной итоговой атте-
стации, в разработке фондов оценочных средств и проведении учебных занятий 
всех видов.

Образовательные программы, реализуемые в университете, имеют направлен-
ность (профиль), который характеризует их  ориентацию  на  конкретный профес-
сиональный стандарт или на установленные разработчиками квалификационные 
требования.  

Динамика показателя «Удовлетворенность студентов качеством реализации 
основных профессиональных образовательных программ», по результатам анке-
тирования, показана на рисунке 8.

Проектирование,  
разработка и 
реализация 
основных 
образовательных 
программ

Рис. 7. Количество об-
разовательных программ, 
реализуемых в университете 
в 2015 году.

Рис. 8. Удовлетворенность 
студентов качеством реали-
зации основных профессио-
нальных образовательных 
программ.
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса включает в 
себя планирование, разработку и создание оптимального комплекса учебно-
методической документации и средств обучения, необходимых для эффек-
тивной организации учебного процесса в университете. При этом приоритет-
ным направлением методической работы в 2015 году оставалась разработка 
электронных учебно-методических материалов, которые позволяют прово-
дить дистанционное и электронное обучение для лиц, проживающих на от-
даленных территориях или занятых на основной работе. 

В 2015 году проводилась интенсивная работа по подготовке учебных по-
собий, учебно-методических материалов, формированию электронных 
учебно-методических комплексов, созданию и внедрению в учебный процесс 
электронных учебников. Были подготовлены учебно-методические пособия 
с грифом УМО объемом 6,5 печатных листов. Количество  подготовленных 
преподавателями университета учебно-методических материалов по годам 
представлено на рисунке 9. 

Неуклонно растет количество разработанных электронных учебно-
методических комплексов. Динамика роста отражена на рисунке 10.

В 2015 году было разработано и внедрено в учебный процесс 118 слайд-
лекций (практикумов), 5 видео-практикумов, 140 электронных учебных кур-
сов. 

Учебно-
методическое 

обеспечение 
образовательного 

процесса. 
Внедрение 

дистанционного 
и электронного 

обучения.

Рис. 9. Количество под-
готовленных учебно-

методических материалов.

Рис. 10. Формирование 
электронных учебно-

методических комплексов.
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Библиотечное обслуживание в университете организовано по принципу от-
крытой системы обеспечения образовательного процесса информацией на 
основе свободного доступа студентов, аспирантов и преподавателей к печат-
ным и электронным документам. Единый библиотечный фонд (печатный и 
электронный) составил в  2015 году  869195  экземпляров. Развитие ресурсной 
базы позволило сохранить показатель книгообеспеченности одного студента 
литературой на уровне  160 экземпляров, в т.ч. учебной литературой – 141 эк-
земпляр на одного обучающегося. Совокупный фонд собственных и подписных 
электронных информационных ресурсов составил  в 2015 году 24827 единиц 
при росте обращений на 22% по сравнению с уровнем 2014 года.

Издательско-
полиграфическая 
деятельность

Библиотечное 
обслуживание

Изданием научной, учебной и учебно-методической литературы, выпуском 
справочной и бланочной продукции, рекламно-информационных материалов  
занимается издательско-полиграфический центр университета. ИзПЦ обеспе-
чивает 100% размещение учебных материалов и монографий профессорско-
преподавательского состава  в электронно-библиотечной системе университе-
та. В Российской научной электронной библиотеке размещается архив перио-
дических научных изданий, материалы конференций, научный журнал «Вест-
ник ПВГУС. Серия Экономика». В 2015 году в издательско-полиграфическом 
центре проводилась работа  по комплексной автоматизации издательских и 
полиграфических процессов: сформирована автоматизированная регистра-
ция наименований материалов, поступающих в ИзПЦ, и автоматизация учетно-
контрольных функций. В 2015 году план выпуска учебно-методической и науч-
ной литературы, рекламно-информационных материалов выполнен более чем 
на 80 %, издано несколько десятков тысяч единиц продукции. 

научная библиотека ПВГУС открывает цикл книжных выставок «ЗаБЫТЫЕ КнИГИ».

В стенах библиотеки мы поможем вам встретиться с книгами, которые когда-то оставили глубокий след в вашей 
душе и памяти, а для кого-то это будет первая встреча.

keepsliDe.com
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Рис. 11. Объем библиотечно-
го фонда ПВГУС.

Приоритетными направлениями работы научной библиотеки в 2015 году были 
повышение качества информационно-библиотечного обслуживания и раз-
витие научно-поискового функционала Электронной библиотечной системы. 
Электронный каталог пополнился  в 2015 году 3396 новыми записями. Базы 
данных насчитывают сегодня 101620 документов, превышая данные преды-
дущего года на 4000 документов. За 2015 год были оцифрованы и размещены 
в Электронной библиотечной системе 420 документов, разработанных препо-
давателями университета по всем направлениям и профилям подготовки спе-
циалистов. Количество пользователей электронной библиотеки университета 
выросло до 2879 человек.

Обеспечение пользователей публичным доступом к информационным ре-
сурсам, в том числе удаленным, с применением интернет-технологий, является 
первоочередной задачей обслуживания научно-педагогических работников и 
студентов. Четыре базы данных и Электронных библиотечных систем, общим 
объемом 18087 документов,  обеспечивали в 2015 году студентов, аспирантов 
и преподавателей российскими и зарубежными информационными ресурсами 
в удаленном режиме: «Электронная библиотека диссертаций» Российской госу-
дарственной библиотеки; Универсальная справочно-информационная полно-
текстовая  база данных East View;  Электронная библиотека Издательского 
дома «Гребенников»; Электронно-библиотечная система Znanium.com.

В 2015 г. происходило встраивание  технологий и средств библиотечного об-
служивания в единую систему инновационного развития университета, про-
должилось создание информационной базы о научной деятельности  ученых 
университета. На сайте  размещаются  презентации библиографических указа-
телей преподавателей; виртуальные выставки, обзоры по актуальным темам, 
посвященные знаменательным датам или событиям. 

В университете последовательно внедряется система поддерживающего 
обучения: в 2015 году проводились обучающие экскурсии, лекции-тренинги 
по формированию навыков информационного поиска для студентов 1-х и 2-х 
курсов; практические занятия по информационно-библиотечному обеспече-
нию выпускных квалификационных работ для студентов 4 курса; обучение 
аспирантов по программам, повышающим публикационную активность.
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Общественная активность студентов – важнейший показатель учебной и 
внеучебной работы. Число участников общественных акций, форумов, слетов, 
конкурсов составило 58% от общего числа студентов университета. 2015 год 
был отмечен особыми наградами. 

Студент ПВГУС Эдуард Панкратов участвовал во Всероссийском конкурсе 
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века» и выиграл грант на форуме «Территория смыслов». 

Алексей Воробьев стал лауреатом в номинации «Журналист года» конкурса 
«Студент года – 2015». 

В июне одиннадцать студентов ПВГУС приняли участие в молодежном фору-
ме Приволжского федерального округа «iВолга-2015», пятеро из них обучаются 
на кафедре «Дизайн и художественное проектирование изделий»: по графиче-
скому дизайну, искусству костюма и текстиля, технической эстетике и дизайну. 
На iВолге студенты университета представили свои проекты: Олеся Рубанов-
ская – «Продвижение идеи КОТОкафе», Нина Москалева – выставочный проект 
«Цвет в квадрате», Юля Шаманаева – музыкальный журнал NoWave (руководи-
тель проектов – доцент Чирикова Т.Г.), Александра Андриянова (руководитель 
– доцент Надеина Н.И.) – коллекцию одежды «Византия», а Марина Курбатова 
(руководители – профессор Белько Т.В., доцент Чирикова Т.Г.) – выставочный 
проект «Бренды России». 

Участие в фестивале студенческого творчества «Студенческая весна», приу-
роченном к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, приняли 173 сту-
дента университета.

По итогам учебного года в ПВГУС традиционно избираются лучшие выпуск-
ники, которые получают высшую награду университета – звание «Почетный 
студент». В 2015 году в их число вошли: Анастасия Акаева (институт экономи-
ки), Денис Капля (институт туризма и социальных технологий), Лиана Трофи-
мова (факультет информационно-технического сервиса), Светлана Ившина 
(факультет дизайна и прикладного искусства) и Елена Зайцева (факультет 
среднего профессионального образования). 

Ежегодно в университете проходит награждение победителей внутривузов-
ской премии «Лучшие», цель которой поощрить и представить лучшие образцы 
общественной активности студентов в 30 конкурсных номинациях: «Молодой 
исследователь», «Техник года», «Староста года», «Группа года», «Организатор 
года», «Фотограф года», «Студент года»», «Первокурсник года», «Спортсмен 
года», «Турист года», «Ведущий года», «Вокалист года». В 2015 году премия про-
ходила в десятый раз, были награждены 28 победителей.

Общественная 
активность 
студентов

Формирование общекультурных 
компетенций студенческой молодежи
Университет закладывает основу культурного воспитания и 
участвует в формировании активной гражданской позиции 
молодежи.

Алексей Воробьев (выпуск-
ник направления подготовки 
«Финансы и кредит»):

– Журналистикой как хобби я 
увлекся несколько лет назад. 
За время учебы в университете 
писал не только о студенческих 
мероприятиях, но и постоян-
но сотрудничал с профессио-
нальными изданиями: газетой 
«Самарское обозрение», пор-
талом «Читай и думай». Свои 
печатные и видеоработы для 
разных СМИ я отправил на 
конкурс «Студент года – 2015» 
в номинации «Журналист года». 
И стал лауреатом! Сегодня 
журналистика для меня уже не 
хобби, а профессия – окончив 
университет я стал штатным 
корреспондентом сызранской 
газеты «Волжские вести в суб-
боту». Полученная в универси-
тете профессия помогает мне 
уже в журналистской практике. 
Возможно, позже я продолжу 
обучение – уже по журналисти-
ке.
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Органы 
студенческого 

самоуправления

Органы студенческого самоуправления — важный элемент развития студен-
ческой активности. Совет студентов и аспирантов (председатель ССиА с 2015 г.  
студентка ПВГУС Кристина Корнеева), объединяет студенческие инициативы по 
ряду направлений — качеству образования, культурно-досуговой и туристской 
деятельности, включает в себя студенческие советы факультетов и институтов. 
Студенческий актив входит в состав Ученого совета университета, совета по ка-
честву и воспитательной работе. При активном участии Совета студентов и аспи-
рантов проводятся традиционные мероприятия: «День знаний», «Первый полет», 
вокальный конкурс «Голос университета», хореографический конкурс «Муза тан-
ца», «Посвящение в студенты». 

Органы студенческого самоуправления оказывают поддержку деканатам 
в работе со старостами учебных групп, в решении вопросов, связанных с ор-
ганизацией учебного процесса. В 2015 году студенческий актив ПВГУС стал 
участником Школы студенческого актива Самарской области «Кузница ка-
дров – 2015». Занятия Школы проходили по пяти тематическим направлениям: 
«Студенческое самоуправление», «Спортивный менеджмент», «PR-технологии», 
«ART-менеджмент», «Студенческие отряды». В них участвовали студенты 
ПВГУС Ася Якунина, Илья Князев, Виктория Сыродеева, Дарья Костина, Владис-
лав Чернышков, Анастасия Улитина, Кристина Хлопотова, Анастасия Каталина. 

Кристина Корнеева и Ася Якунина стали участниками II общероссийского 
форума «Россия студенческая». Форум объединил 2000 студентов из 50 вузов 
России и стран ближнего зарубежья. Ребята общались со специалистами, в том 
числе с министром образования и науки России Дмитрием Ливановым, про-
слушали курс лекций, приняли участие в круглом столе, посвященном вопросам 
международного молодежного сотрудничества между Россией и Сирией.

Активно работали в 2015 году и другие студенческие объединения универси-
тета: волонтерское объединение, спортклуб ПВГУС, старостат, патриотическое 
объединение «Форпост», Клуб веселых и находчивых.

Дарья Костина, студентка 
ПВГУС: 

– В «Кузнице кадров» я при-
нимала участие впервые, 
очень рада, что была включена 
в группу студентов от нашего 
университета. – Мы получили 
много полезной информации: 
научились разрабатывать до-
кументацию для проведения 
спортивного мероприятия, 
изучили правила организа-
ции и проведения спортив-
ных мероприятий, познако-
мились с работой СМИ. Наша 
команда предложила проект 
фитнес-занятия с элемента-
ми театральной постановки и 
по направлению «Спортивный 
менеджмент» заняла в игре 
первое место!

Студенты ПВГУС на форуме «Россия студенческая»
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Студенты ПВГУС активно занимаются спортом, многие посещают секции и уча-
ствуют в спортивных соревнованиях. Спортивные команды университета – по-
стоянные участники Универсиады вузов и Спартакиады ссузов города Тольятти 
и Самарской области. Ученым советом университета утверждено Положение о 
студенческом спортклубе, определен руководящий совет. Наряду с волейболом, 
баскетболом и футболом, особой популярностью среди студентов университета 
пользуется спортивный туризм. В 2015 году участники студенческого туристско-
го клуба ПВГУС «Вертикаль» были отмечены наградами от оргкомитетов шести 
мероприятий: на Открытом чемпионате и первенстве г.о. Тольятти по спортивно-
му туризму (дистанция – лыжная) туристы заняли второе место во втором клас-
се сложности и третье место в третьем классе сложности; в Открытом кубке г.о. 
Тольятти по спортивному туризму  (пешеходные дистанции) – первое место во 
втором классе сложности и второе место в первом классе сложности; в туристи-
ческом фестивале «Туриада» – второе место на спелеодистанции и первое – на 
пешеходной; в Открытом кубке г.о. Тольятти по спортивному туризму – второе 
место во втором классе сложности и второе место в первом классе сложности; 

Физическое 
развитие и спорт

В 2012 году в университете создано студенческое волонтерское объедине-
ние, которое в 2015 году продолжило свою работу по двум основным направ-
лениям: коммуникации и сервис; оказание помощи социально незащищенным 
слоям населения: детям-инвалидам, сиротам, пожилым людям, ветеранам, 
инвалидам. В 2015 году руководила волонтерским объединением студентка II 
курса Наталья Кожевникова. Волонтеры ПВГУС – участники социальных бла-
готворительных акций среди детей и пожилых людей, они организуют специ-
альные мероприятия, занимаются сбором подарков и пожертвований. 

Среди мероприятий университета, в которых приняли участие волонтеры в 
2015 году, – День открытых дверей ПВГУС, Международный Фестиваль нау-
ки, Международный конкурс молодых дизайнеров «Арбуз». Волонтеры ПВГУС 
стали участниками целого ряда городских и областных мероприятий. Среди 
них – городская выставка-форум «Образование. Развитие. Ка рьера», еже-
годный рок-фестиваль «Бухта радости», акция ГИБДД «Безопасная дорога», 
День народов и национальных культур Самарского края, национальная пре-
мия в области событийного туризма Russian Event Awards, выставка-ярмарка 
«Бэби мир», фестиваль Halloween Fest. 

Волонтерская 
деятельность

Волонтеры ПВГУС проводят акцию «Подари детям радость» 
в детских домах г.о. Тольятти, декабрь 2015 года.
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Студенческое
 научное общество

Студенческое научное общество – одно из самых активных студенческих объ-
единений университета. В составе СНО – научный  межкафедральный студен-
ческий клуб «Территория туристских инноваций», студенческое конструкторское 
бюро «Студенческий научный кластер» и 42 студенческих научных кружка. Научно-
исследовательской работой занимаются 986 студентов. 

Ключевое молодежное научное мероприятие университета – IX международная 
научно-практическая конференция «Наука и творчество: взгляд молодых про-
фессионалов», проходившая в 2015 году 14 мая, – включала 25 секций по научным  
направлениям университета. На конференции было сделано 670 научных докла-
дов студентов и молодых ученых. В сборнике конференции было опубликовано 
110 научных статей, в том числе результаты студенческих исследований. В рамках 
конференции прошел IX конкурс инновационных проектов для студентов и уча-
щихся «Город творчества и инноваций». 

В 2015 году уже в шестой раз СНО университета проводило международную 
деловую игру и конкурс инновационных бизнес-проектов «Business Holiday» со 
школой молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя». Участие в 
конкурсе приняли около 200 студентов из Тольятти, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Шахт, Твери, Екатеринбурга, Уральска и Алматы. В июле 2015 года студенческое 
научное общество ПВГУС стало лауреатом Всероссийского конкурса в сфере раз-
вития органов студенческого самоуправления «Студенческий актив» в номина-
ции «Лучший проект в сфере развития научно-исследовательской деятельности 
студентов» с проектом «Международная деловая игра и конкурс инновационных 
бизнес-проектов «Business Holiday» со школой молодых ученых «Школа иннова-
ционного предпринимателя».

В 2015 году университет традиционно выступил соорганизатором городской 
научной студенческой конференции «Молодежь. Наука. Общество», где активное 
участие приняли студенты ПВГУС. 

Результаты научных исследований студентов были отмечены наградами: ди-
пломом победителя Студенческой премии общественного признания за дости-
жения в учебной и общественной деятельности «Золотой Лев России» (Акаева А.);  
специальным призом на Международном финале конкурса «IT-Планета 2014/15» 
в Санкт-Петербурге (Салауров Д. и Тимофеев И.); дипломом победителя  Нацио-
нального студенческого архитектурно-дизайнерского конкурса ECOPHON-2015 
(Евремова Е.); дипломами победителей в номинациях «Дизайн костюма» и «Гра-
фический дизайн» Международного конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ».

в турслете «Золотая осень» – первое место во втором классе пешеходной дис-
танции. Кроме этого, три команды, представлявшие турклуб «Вертикаль» на Х От-
крытых соревнованиях г.о. Тольятти по пешеходному туризму «Скоростная Жи-
гулевская кругосветка» (в короткой дистанции), заняли первое, второе и третье 
призовые места.

В Тольятти прошел конкурс театрализованных проектов "Имена. Даты"

Мероприятие состоялось в ПВГУС.

Участниками конкурса стали тольяттинские школьники и гимназисты от 10 до 13 лет. Мероприятие проводилось в рамках 
реализации проекта «Городское научное общество учащихся “Перспектива”» на 2014-2015 учебный год.

НИА «Самара»
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Патриотическое 
воспитание

Патриотическое воспитание остается одним из приоритетных направлений мо-
лодежной политики. Студенты университета – активные участники городского 
военно-патриотического клуба «ФорПост», в состав которого, наряду со студен-
тами ПВГУС, входят школьники и студенты ссузов Тольятти. Руководит клубом 
выпускница ПВГУС Евгения Степкина. За 2015 год студенты университета при-
няли участие в десяти мероприятиях: областном смотре «Пост номер 1», посвя-
щенном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, городской военно-
патриотической игре «Победа» (в качестве участников и организаторов), город-
ской акции «Пост номер 1», посвященной Дню Победы, тематическом мероприя-
тии «Урок мужества», посвященном 70-летию Победы, Всероссийском проекте 
«Наша общая победа» и городском празднике «День молодежи». Студенты ПВГУС 
стали участниками областного военно-спортивного лагеря «Боевая кругосветка», 
фестиваля по парашютному многоборью среди молодежи Самарской области, 
областного историко-патриотического лагеря «Наша победа», областной военно-
спортивной игры «Штурм». Деятельность студентов ПВГУС патриотической на-
правленности проводится при непосредственной поддержке Дома молодежных 
организаций «Шанс» г.о. Тольятти.

«В Самарской области раздадут Георгиевские ленточки»

22 апреля по всей России пройдет акция «Георгиевская ленточка». В Тольятти к волонтерам в этот день при-
соединятся школьники и студенты. Получить «Георгиевские ленточки» можно будет по нескольким адресам. В 
том числе и у всех корпусов и общежития ПВГУС.

samara.ru

Студенты ПВГУС участвуют в праздновании Дня Государственного флага РФ, 
август 2015 года.
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Творческие 
проекты и 

программы

Студенты университета реализуют себя в различных направлениях внеу-
чебной работы. В течение года было организовано и проведено более восьми-
десяти мероприятий, в том числе специально для студентов первого курса — 
«Первый полет», «Посвящение в студенты ПВГУС», «Школа выездного актива». 
В этом году в семинарах Школы приняли участие 50 студентов, которые про-
слушали мастер-классы по тайм-менеджменту и мотивации, межличностному 
общению и лидерству.

В университете созданы возможности для занятий студентов в 13 творческих 
студиях – по вокалу, художественному чтению, танцам, журналистике, КВН. На 
фестивалях и конкурсах российского, областного и городского уровней студен-
ты университета были отмечены 160 дипломами. Среди наиболее популярных 
направлений творческой деятельности – фестиваль «Студенческая весна», а 
также игры Клуба веселых и находчивых. 

КВН является одним  из самых массовых и зрелищных молодежных движе-
ний в стране. Не остались равнодушными к этому направлению молодежной 
субкультуры и студенты ПВГУС. В этом году университет в играх Клуба весе-
лых и находчивых представляли две команды: «Челси» и «ЕЖИ». Характерно 
то, что в составе обеих команд  – только девушки. КВН-щицы ПВГУС добились 
в 2015 году результатов в двух лигах: региональной лиге КВН «Среднее Повол-
жье» и центральной лиге «Поволжье». Команда КВН «ЕЖИ» стала участником 
финального этапа региональной лиги КВН «Среднее Поволжье», а КВН-команда 
«Челси» выступила в первом полуфинале центральной лиги КВН «Поволжье», 
который состоялся в Саранске. Это отличный результат для молодых команд 
университета.

 Участниками вузовских культурно-досуговых мероприятий являются сту-
денты высшего и среднего профессионального образования, более 180 студен-
тов СПО активно включились в работу студий. 

Студенты университета поддерживают тесные связи с учащимися школ – бу-
дущими абитуриентами. Наиболее известной в городе творческой площадкой 
является фестиваль школьных коллективов г.о. Тольятти и м.р. Ставрополь-
ский «Весенняя пора», который организует и проводит ПВГУС.

Рис. 12.  Динамика вовлечен-
ности студентов во внеучебную 
деятельность ПВГУС.
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Координацию научно-исследовательской деятельности в университете осу-
ществляет управление научных исследований, а реализуется она в 15 ком-
плексных научных лабораториях, двух малых инновационных предприятиях, на 
20 кафедрах. Основная функция научных подразделений – трансфер техноло-
гий, включающий разработку инноваций, внедрение таковых в различные про-
цессы университета и других заказчиков, а также оценку их эффективности.

Деятельность управления научных исследований также направлена на 
привлечение ресурсов предприятий и организаций г.о. Тольятти, Поволж-
ского региона, России и из-за рубежа. В университете действуют: научно-
образовательный, инновационно-технологический и инжиниринговый центры; 
Учебно-научный центр «Управление инфокоммуникационными системами» 
компании NetCracker Technology; Сетевая Академия Cisco (совместно с компа-
нией Cisco Systems Inc); Академия Оракл «Информатика и Бизнес» совместно с 
ORACLE ACADEMY; Авторизованный учебный центр фирмы «1С»; Центр повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов для 
рынка  недвижимости «РИЭЛТОР».

Основные заказчики научно-исследовательской работы (НИР) университета: 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Российский гума-

Организация научно-
исследовательской 
деятельности

Вузовская наука – промышленности и 
сервису
Университет обладает высококвалифицированными 
педагогическими кадрами, обеспечивающими высокие 
результаты научно-исследовательской работы.
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нитарный научный фонд и 28 хозяйствующих субъектов Самарской, Оренбург-
ской областей и Санкт-Петербурга. По заказу этих хозяйствующих субъектов в 
2015 году в университете было выполнено 34 хоздоговорных работы на сумму 
14877000 рублей.

На рисунке 13 показана динамика выполнения научных работ за последние 
пять лет по источникам финансирования.

В 2015 году выполнено 3 научно-исследовательских работы для Минобрнау-
ки России в рамках Госзадания на 2015 год с объемом финансирования 1988 
тысяч рублей. Коллективом ученых под руководством профессора В.Н. Коз-
ловского был реализован грант Президента РФ для государственной поддерж-
ки научных исследований, проводимых молодыми российскими учеными с го-
довым объемом 1000,0 тыс. рублей.  Поддержку от Российского гуманитарного 
научного фонда (РГНФ) на выполнение финансируемой НИР «Новые города 
Самарской области: реализация архитектурно-градостроительных концепций 
советской эпохи в провинциальном строительстве 1950-1980-х гг.» получила 
доцент Бурая И.В.

Рис. 13. Структура выпол-
ненных научных работ по ис-
точникам финансирования.

Участие 
профессорско-

преподавательского 
состава

в научных и 
профессиональных 

объединениях

Ученые ПВГУС представляют университет в российских и международных на-
учных и профессиональных объединениях и организациях, участвуют в научных 
ассоциациях, союзах, академиях.

Пятеро преподавателей университета являются членами Российской акаде-
мии естественных наук, четверо – членами Российской академии естествознания 
(РАЕ) и еще четверо – членам Академии информатизации образования.  Ректор 
университета д.э.н., профессор Ерохина Л.И. является членом  РАЕН и Российской 
академии проблем качества. Членами Международной академии наук экологиче-
ской безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) являются 4 ученых университета. 
Двенадцать преподавателей ПВГУС входят в научно-педагогический союз исто-
риков России. Д.и.н., профессор Якунин В.Н. – член Международной славянской 
академии наук, образования, культуры и искусств и Российской академии военных 
наук. Д.филол.н., профессор Анохина С.П. входит в Ассоциацию преподавателей 
английского языка LATEUM и Российский Союз Германистов. Четверо преподава-
телей являются членами Русского ботанического общества, трое – Русского гео-
графического общества, а д.п.н., профессор Бочкарев А.И. – также является чле-
ном Американского геофизического союза. Д.т.н., профессор Корнеев Н.В. входит 
в Международный комитет Test Technology Technical Council, IEEE. 
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Среди преподавателей университета немало участников творческих объедине-
ний: три члена Союза художников России, пятеро членов Союза  Дизайнеров Рос-
сии, три члена Творческого союза художников России и один участник Междуна-
родной ассоциации искусствоведов.

На базе университета создано Поволжское отделение Национальной академии 
туризма (НАТ), председателем которого является ректор ПВГУС Ерохина Л.И. Ин-
тересы нашего университета в НАТ защищают более 30 представителей. Пятеро 
преподавателей ПВГУС являются членами Международной академии детско-
юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова. 

Активно участвовали в 2015 году ученые университета в работе обществен-
ных органов Самарской области и г.о. Тольятти. Членом Общественной палаты 
Самарской области является д.э.н., доцент Вахтина М.А. Пятеро преподавате-
лей работали в составе Общественного совета по стратегическому планиро-
ванию при Думе г.о. Тольятти. Восемь человек представляли университет в 
Экспертном совете по стратегическому планированию г.о. Тольятти.  В рабо-
чую группу по туризму мэрии г.о.Тольятти входили трое представителей уни-
верситета. К.п.н., доцент Вишневская Е.В. является членом рабочей группы экс-
пертов по туризму при Думе г.о. Тольятти, к.п.н., доцент Кувшинов О.Н. – членом 
Общественного совета по развитию физической культуры и спорта при мэрии 
г.о. Тольятти.  

Преподаватели университета привлекаются к выполнению экспертных функ-
ций: среди членов профессорско-преподавательского состава ПВГУС – шесть Фе-
деральных экспертов качества в области профессионального образования и один 
эксперт Премии правительства РФ в области качества.

Ведущие ученые университета в 2015 году участвовали в работе различных рос-
сийских диссертационных советов:

д.т.н., профессор Белько Т.В.: Диссертационный совет К 212.279.01 при Ураль-
ской государственной архитектурно-художественной академии, Диссертацион-
ный совет Д 212.139.04 при Московском государственном текстильном универ-
ситете им. А.Н. Косыгина; 

д.т.н., профессор Горшков Б.М.: Объединенный совет ДМ 212.277.03 от ТГУ по 
защите кандидатских и докторских диссертаций при Ульяновском государствен-
ном техническом университете;

д.п.н., профессор Бахарев Н.П.: Диссертационный совет Д212.264.02 при То-
льяттинском государственном университете;

д.э.н., профессор Горелик О.М.: Диссертационный совет ДМ 212.215.01 при Са-
марском государственном аэрокосмическом университете им. С.П.Королева;

д.т.н., профессор Козловский В.Н.: Диссертационный совет по защите канди-
датских и докторских диссертаций Д 212.217.04 при Самарском государственном 
техническом университете;

д.и.н., профессор Овсянников В.П., д.филол.н., профессор Анохина С.П., д.и.н., 
доцент Дубовиков А.М., д.и.н., профессор Брежнева С.Н., д.филол.н., профессор 
Суворова П.Е., д.и.н., профессор Якунин В.Н.: Объединенный совет по защите док-
торских и кандидатских диссертаций ДМ 212.242.12 при Саратовском государ-
ственном техническом университете им. Гагарина Ю.А.
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Грантово-проектная 
и патентная 

деятельность

Ученые университета получают гранты на научно-исследовательские раз-
работки. Среди наиболее значимых проектов, реализуемых в ПВГУС в 2015 
году:

– Российский гуманитарный научный фонд. «Новые города Самарской об-
ласти: реализация архитектурно-градостроительных концепций советской 
эпохи в провинциальном строительстве 1950 – 1980 гг.» (2015-2017). Испол-
нитель: Бурая И.В.

– Министерство образования и науки Российской Федерации. НИР «Ком-
плекс улучшения качества и надежности продукции и услуг крупного маши-
ностроительного предприятия». Исполнители: Козловский В.Н., Дебелов А.В., 
Дементьев С.А., Заятров А.В., Полякова Е.В.

– Евросоюз. Программа  «Tempus». Проект «Центр образования третьего 
возраста» под региональным приоритетом «Развитие непрерывного образо-
вания в обществе в целом». Исполнители: Кара А.Н., Скорниченко Н.Н., Кузне-
цова Е.Ю.

– Некоммерческая организация «Благотворительный фонд культурных 
инициатив (Фонд Михаила Прохорова)». Конкурс «Новая роль библиотек в об-
разовании». Грант на реализацию проекта «Библиотека сельского туризма». 
Исполнители: Еремина В.Н., Крамарова Т.Ю., Алексеева Н.Д.

– Некоммерческая организация «Благотворительный фонд культурных 
инициатив (Фонд Михаила Прохорова)». Грант на реализацию проекта «Арбуз» 
(конкурс молодых дизайнеров). Исполнители: Белько Т.В., Чирикова Т.Г., Само-
феева М.А. 

– Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме». IV 
смена «Молодые руководители социальных НКО и проектов», проект «Новое 
поколение». Исполнитель: студент университета направления подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управление» Панкратов Э.Р.

Тревел-гранты, полученные преподавателями, сотрудниками, аспирантами 
и студентами университета, для участия в научных мероприятиях и прохож-
дения стажировок:

– Фонд «Сороса». Тревел-грант на участие в международной конференции 
«Religious Freedom Development in the Sphere of Law» (Армения). Исполнитель: 
Ганина О.Н.

– Совет проректоров по воспитательной работе. Тревел-грант на участие 
в церемонии награждения лауреатов Всероссийского конкурса «Студенче-
ский актив» (Москва) в номинации «Лучший проект в сфере развития научно-
исследовательской деятельности студентов». Исполнитель: Апанасова Т.М.

– Некоммерческая организация «Благотворительный фонд культурных ини-
циатив (Фонд Михаила Прохорова)». Программный блок «Наука. Образование. 
Просвещение», Программа «Образование как социальный институт». Проект 
«Академическая мобильность». Исполнитель: аспирант Кузнецова Е.Ю.

– Национальный студенческий архитектурно-дизайнерский конкурс 
ECOPHON 2015. Тревел-грант на стажировку в головном офисе компании и 
предприятии Saint-Gobain «ECOPHON» (Швеция). Исполнитель: студент специ-
альности «Искусство интерьера» Ефремова Е.А.

В 2015 году учеными университета были получены три патента на изобрете-
ния и полезные модели, регистрационный лист на авторское произведение.
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Публикация 
результатов научных 
исследований

В 2015 г. в университете выпускались научные издания: «Вестник ПВГУС. 
Серия «Экономика» (входит в перечень изданий, рекомендуемых ВАК) и 
«Школа университетской науки: парадигма развития» с широким кругом под-
писчиков.

Из 847 статей, опубликованных преподавателями университета по итогам 
исследований, 499 статей опубликованы в изданиях, включенных в Россий-
ский индекс научного цитирования (РИНЦ). В 2015 году ученые университе-
та опубликовали 81 статью в зарубежных изданиях. География публикаций 
ученых университета в международных изданиях представлена, в том числе, 
такими странами, как США, Канада, Великобритания, Германия, Швейцария, 
Италия, Чехия, Болгария, Беларусь, Украина, Казахстан и др. По сравнению с 
2014 годом количество публикаций в изданиях, индексируемых в базах дан-
ных Scopus и Web of Science, увеличилось в два с половиной раза. Ученые 
ПВГУС в 2015 г. подготовили и опубликовали 11 монографий по основным на-
учным направлениям университета.

Рис. 14. Динамика количе-
ства публикаций и публикаций 
в зарубежных изданиях.

Рис. 15. Динамика количе-
ства публикаций Scopus и Web 
of Science.
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Ежегодно университет выступает организатором большого количества на-
учных мероприятий, на которых проходит апробация результатов научной и ин-
теллектуальной деятельности научно-педагогических работников, аспирантов 
и студентов университета. Наибольший научный и общественный резонанс по-
лучили: Международная научно-техническая конференция «Информационные 
технологии. Радиотехника. Телекоммуникации (ITRT-2015)»; Международная 
научно-практическая конференция учащихся, студентов, аспирантов и молодых 
специалистов «Наука и творчество: взгляд молодых профессионалов»; Междуна-
родная научно-практическая конференция «Наука – промышленности и сервису»; 
Международная научно-практическая конференция «Проблемы социальной ис-
ключенности личности и группы в современном обществе, их решение средства-
ми социальной работы»; Международная научная конференция «Синергетика 
природных, технических и социально-экономических систем»; Международная 
научно-практическая конференция «Запад – Россия – Восток: политическое, 
экономическое и культурное взаимодействие»; Международная заочная научно-
практическая конференция «Экономика и управление: новые вызовы и перспек-
тивы»; Международная заочная научно-практическая конференция «Информа-
ционные системы и технологии: управление и безопасность».

Университет является региональной площадкой Всероссийского фестиваля 
науки, организуемого МГУ им. М.В. Ломоносова при поддержке Министерства 
образования и науки РФ. В 2015 году в рамках фестиваля было проведено более 
40 научно-представительских мероприятий (круглые столы, семинары, форумы, 
телемосты, web-конференции, презентации, конкурсы проектов, мастер-классы).

Научно-
представительские 

мероприятия

Итальянские студенты захотели учиться в ПВГУС

В Тольятти прибыла делегация студентов из Сардинии (Италия). Ребята получают профессию филолога в институте 
Сассари. В России итальянцы намерены общаться с носителями русского языка, чтобы усовершенствовать произ-
ношение и знания о русской культуре и традициях. Об этом TltOnline сообщили в пресс-службе ПВГУС. Их интересует 
туризм и туристические возможности в России. Стажировка продлится месяц.  

TLTONLINE.RU

Открытие конференции «Запад – Россия – Восток: политическое, экономическое 
и культурное взаимодействие»
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В университете проводится планируемая деятельность по сохранению, рас-
ширению и совершенствованию знаний сотрудников таким образом, чтобы они 
могли вносить эффективный вклад в развитие университета и в формирование 
собственной карьеры.

Качественный состав преподавателей университета соответствует квалифи-
кационным требованиям к научно-педагогическим работникам, предъявляе-
мым Минобрнауки РФ. В 2015 г. из 77% преподавателей, имеющих ученые сте-
пени и звания, количество докторов наук составило 17,5%, кандидатов наук – 
82,5%. Доля мужчин среди преподавателей по сравнению с 2014 годом возросла 
и составила 28%, доля женщин составляет – 72 %.

Для непрерывного совершенствования знаний сотрудников и преподавателей, 
удобства и доступности обучения в университете организована работа внутри-
вузовского семинара повышения квалификации. В 2014-2015 учебном году 86 
преподавателей, задействованных в учебном процессе, повышали квалифика-
цию за счет средств федерального бюджета и средств университета, что состав-
ляет 48% от численности научно-педагогических работников. В рамках работы 
внутривузовского семинара повысили квалификацию 36 преподавателей (по 
теме «Организация образовательной деятельности в соответствии с требова-
ниями федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации») и 
22 сотрудника (по теме «Организация работы в системе высшего образования в 
соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Феде-
рации»). Благодаря участию в работе семинара преподаватели могут делиться 
лучшими педагогическими практиками. 

Управление 
персоналом

Развитие человеческих ресурсов
Университет создает своим студентам, преподавателям и 
сотрудникам из числа административно-управленческого, 
инженерно-технического и учебно-вспомогательного 
персонала достойные условия для работы и жизни.

Профессор из ПВГУС назван лучшим среди молодых докторов наук

Всероссийский конкурс «Лучший молодой ученый» проводится «Российским союзом молодых ученых» при поддержке 
Министерства образования и науки РФ. Жюри оценивало результаты научной деятельности и профессиональные до-
стижения за 2014 год. Наибольшее число баллов в номинации «Молодой доктор технических наук» набрал заведующий 
кафедрой «Современное естествознание» ПВГУС Владимир Козловский.

 tlt.ru
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В университете разработана система мотивации персонала к обучению: прием 
на работу профессорско-преподавательского состава проводится по конкурсу, 
исполнители хоздоговорной научной деятельности получают соответствующее 
материальное вознаграждение, доплаты к заработной плате преподавателей и 
сотрудников напрямую зависят от результатов их труда и ежегодно корректи-
руются в зависимости от выполнения утвержденных критериев количественной 
оценки. В университете сформирован кадровый резерв на занятие должностей 
руководителей. В 2015 году Коллективный договор пополнился дополнительны-
ми социальными гарантиями работников.

Качественная работа профессорско-преподавательского состава и сотрудни-
ков в значительной степени зависит от оснащенности рабочего места средства-
ми связи, компьютерной техникой и оборудованием. Для повышения оператив-
ности работы с документами в университете внедрена система электронного 
документооборота, работает электронная система «Деканат».

Отдел по работе с персоналом университета взаимодействует с Центром за-
нятости населения г.о. Тольятти по вопросу заполнения вакантных ставок, с го-
сударственной инспекцией труда и отделом государственной статистики г.о. То-
льятти по вопросам соблюдения трудового законодательства и предоставления 
отчетности. За 2014-2015 учебный год от работников университета поступило 
более 180 обращений по вопросам выдачи копий трудовых книжек, более 100 за-
просов по вопросу выдачи справок с места работы, было подготовлено 17 маке-
тов для оформления пенсий, проводятся консультации по вопросам карьерного 
и профессионального роста, аттестация персонала. Все работники университета 
регулярно получают оплачиваемые ежегодные отпуска, отпуска по беременно-
сти и родам, листы нетрудоспособности. 

Совещание научно-педагогических работников института дизайна, туризма 
и социальных технологий
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«80 студентов ПВГУС премированы поездкой к морю»

Счастливые обладатели путевок – это постоянные участники студенческих научных конференций, а также те, у кого 
есть заметные научные, общественные или творческие достижения. Среди заслуг во внеучебной деятельности пре-
жде всего учитывались участие в добровольческом, вокальном или хореографическом направлениях, КВН, координа-
торстве, информационной работе, ведении и организации мероприятий. Обязательно учитываются результаты уча-
стия в фестивале «Студенческая весна». 

При отборе кандидатов приоритет отдавался тем студентам, которые отличились сразу в нескольких направлениях. 

Ежегодно в университете сервиса выбираются самые популярные направления летнего отдыха, такие как Крым, Ана-
па, Геленджик. В этом году студенты отправились в Адлер. 

tolyatti.bezformata.ru

Одним из ведущих факторов эффективного управления персоналом  в 
университете является заработная плата преподавателей и сотрудников. В 
2015 году средняя заработная плата по университету составляла 31780 руб., 
у профессорско-преподавательского состава (ППС) – 45740 руб. Для срав-
нения средняя зарплата по региону: в 2013 году – 23 433 руб. (по ППС – 35 
903 руб.); в 2014 году – 25 142 руб. (по ППС – 37 305 руб.); за 9 месяцев  2015 
года – 26498 руб. (по ППС – 39778 руб.).  У преподавателей и  сотрудников 
университета есть возможность повысить размер своей заработной платы 
по сравнению с должностным окладом за счет участия в реализации допол-
нительного образования, выполнения научно-исследовательских разработок, 
привлечения грантов, разработки учебно-методических комплексов. Оценка 
оплаты труда преподавателей и сотрудников университета зависит от еже-
годной количественной оценки качества труда, которая для ППС включает 
результаты учебной, научной, методической и внеучебной работы. 

Оплата труда

Выступление главного бухгалтера Машиной С.В. на августовской конференции 
научно-педагогических работников и сотрудников ПВГУС.
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Рис. 16. Удовлетворенность 
персонала.

Социальная 
защита 

работников и 
студентов

Удовлетворенность 
персонала

Преподавателям и сотрудникам университета ежегодно по итогам года вы-
плачивается премия в размере окладов и доплат, равных заработной плате. 
Профессорско-преподавательский состав получает единовременную премию в 
размере оклада также в начале каждого учебного года. 

Персоналу университета – юбилярам по возрасту – за счет средств вуза вы-
плачивается денежная премия. В случае смерти родственников сотрудникам уни-
верситета оказывается материальная помощь за счет средств вуза. Социальные 
программы ПВГУС предусматривают оздоровление преподавателей и сотрудни-
ков, активный отдых, единовременные выплаты. В университете действует от-
деление профсоюзной организации, членам которой оказывается материальная 
поддержка, выделяются льготные оздоровительные путевки, детские подарки. 
Для развития корпоративной культуры преподавателей и сотрудников в универ-
ситете регулярно проводятся корпоративные мероприятия. 

В 2015 году государственная социальная стипендия назначена 109 малообес-
печенным студентам на общую сумму 1183708 руб. Восемнадцати студентам 1 
и 2-го курсов из малообеспеченных семей, обучающимся на хорошо и отлично, в 
соответствии с постановлением № 679 была оказана материальная помощь на 
общую сумму 2100000 руб. Государственное обеспечение получили 40 студентов 
из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В течение года им 
выплачивалось денежное пособие на учебную литературу, ежемесячная компен-
сация на питание, средства на  приобретение одежды, домашних принадлежно-
стей. Повышенную стипендию по постановлению №945 получили 73 студента на 
общую сумму 4764400 руб. Стипендии Президента и Правительства РФ получили 
5 человек на общую сумму 384000 руб.

В университете ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности персона-
ла (преподавателей и сотрудников) условиями работы, содержанием и оплатой  
труда, качеством социальных услуг, уровнем коммуникаций, возможностями для 
карьерного роста и обучения, степенью признания профессиональных заслуг.

Опрос, проведенный в 2015 году, показал, что удовлетворены работой в уни-
верситете 81% сотрудников и 64% преподавателей. Задумываются о смене места 
работы в ближайшее время  9% сотрудников, в то время как среди преподавате-
лей таких нет. 
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В университете налажено международное сотрудничество с более чем 29 
организациями профессионального образования из 17 стран ближнего и 
дальнего зарубежья, в рамках которого реализуются студенческие и препода-
вательские обмены, языковые и научные стажировки, совместные исследо-
вательские проекты, программы международной академической мобильно-
сти и двойных дипломов. Участие в международном сотрудничестве способ-
ствует расширению направлений подготовки студентов университета за счет 
совместных образовательных  программ и программ включенного обучения, 
обеспечивает дополнительные базы практик за рубежом, облегчает процесс 
трудоустройства выпускников, служит стимулом для изучения студентами и 
преподавателями иностранных языков. 

В 2015 году продолжилось сотрудничество ПВГУС с Русенским университом 
«Ангел Кънчев»  (г. Русе, Болгария) по программам стажировки для студентов 
направления подготовки «Прикладная информатика» и преподавателей ка-
федры «Прикладная информатика в экономике». 

В соответствии с соглашениями между ПВГУС и Национальной Художе-
ственной Академией (г. София, Болгария) были реализованы программы ста-
жировки преподавателей и производственной практики студентов направ-
лений подготовки «Дизайн» (профиль «Графический дизайн») и «Искусство 
костюма и текстиля» на базе академии в г. Ахтополь. Студенты из Националь-

Международные 
образовательные 
проекты и 
студенческие 
обмены

Развитие
международных связей ПВГУС
Университет является площадкой международного 
сотрудничества в различных областях образования и науки. 

В рамках проекта ПВГУС «Библиотека сельского туризма» книгу «Агротуризм в Эмилия-Романья» в дар передает 
автор, президент коллегии агротехников и специалистов в области агрокультуры Пьяченцы и Пармы Микеле Маффини.
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ной Художественной Академии приняли участие в Х Международном конкур-
се молодых дизайнеров «Арбуз» и стали победителями в шести номинациях. 

В рамках сотрудничества с Казахской головной архитектурно-строительной 
академией (г. Алматы, Казахстан) была реализована программа академиче-
ского обмена студентов КазГАСА и ПВГУС, обучающихся по направлению под-
готовки «Дизайн», в рамках которой студенты прошли семестровое обучение 
по совместной образовательной программе по дизайну мебели. В 2015 году 
в составе государственной аттестационной комиссии на факультете дизай-
на и прикладного искусства работала доктор архитектуры, академический 
профессор Международной Образовательной Корпорации (Кампус КазГАСА), 
председатель Союза Архитекторов г. Алматы Л.Т. Нуркушева. 

В течение года проводились двусторонние академические обмены студен-
тами и магистрантами, научные стажировки в Западно-Казахстанском госу-
дарственном университете им. М. Утемисова (г. Уральск, Казахстан). Студен-
ты из Казахстана активно участвовали в VI международной деловой игре и 
конкурсе инновационных бизнес-проектов «Business Holiday».

Стажировка студентов направления подготовки «Менеджмент» и участие 
преподавателей кафедры «Менеджмент» в программе повышения квалифи-
кации «Современный менеджмент» в Карловом университете (г. Прага, Чехия) 
в начале 2015 года стали продолжением партнерских отношений с одним из 
старейших университетов Европы. 

В апреле 2015 года группа студентов ПВГУС совместно с учащимися из Со-
временной Гуманитарной Бизнес Академии (СГБА) и Православной класси-
ческой гимназии (г. Тольятти) приняли участие в программе академического 
студенческого обмена в рамках российско-итальянской билингвальной про-
граммы. Программа проводится при поддержке Генерального Консульства 
Италии под патронажем Почетного Консула Италии в Самарской области и Ре-
спублике Татарстан Джангуидо Бреддо. В рамках курса проходило обучение в 
лицее Canova города Тревизо с проживанием в итальянских семьях.

Летом на базе ПВГУС прошли стажировку студенты из Университета Сас-
сари (Сардиния, Италия). С 3 по 31 августа итальянские студенты обучались  
русскому языку и туризму в рамках программы «Сердце России».

Открытие выставки работ итальянского реставратора Карло Сансоне в ПВГУС.
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С 7 по 27 сентября студентка ПВГУС специальности «Искусство интерьера» 
Марина Процюк успешно прошла обучение в Летней школе Миланского по-
литехнического университета (Италия), где обучались около ста участников 
из стран Европы, Азии и Америки, при этом Россию представляли только два 
человека.

Для студентов, получающих профессиональное образование в области ту-
ризма, гостиничного и ресторанного сервиса, важное значение имеют про-
граммы стажировки в странах дальнего зарубежья. В рамках реализации 
этих программ в 2015 году было продолжено сотрудничество с туристиче-
скими фирмами Средиземноморья, где были организованы летние практики 
студентов ПВГУС. 

В 2015 году в рамках гранта Евросоюза «Темпус» преподаватели универси-
тета прошли программу стажировки в Португалии и Шотландии.

Всего по итогам  2014-2015 учебного года 43 студента университета обучи-
лись в зарубежных вузах,  иностранных студентов было принято 16 человек. 
На стажировки в зарубежные вузы было направлено 25 преподавателей.

«Шесть студентов ПВГУС станут слушателями летней школы в болгарской национальной художественной академии»

С 18 по 28 июня 2015 г. 6 студентов 2 и 3 курсов направлений подготовки «Искусство костюма и текстиля», «Графиче-
ский дизайн» пройдут летнюю школу «the International Workshop in Poster and Visual Communication» в Национальной 
художественной академии (Болгария).

www.tltonline.ru

«Участие студентов ПВГУС в образовательной программе Пражского университета»

Группа студентов направления "Менеджмент" Поволжского государственного университета сервиса прошла обучение в 
Карловом университете (Чехия) по программе "Современный менеджмент" в январе 2015 года. 

Ольга Пимантьева

Газета "Площадь Свободы". - 2015. - 20 февр. (№31). - С. 5.

Летняя практика в Болгарии студентов кафедры «Дизайн 
и художественное проектирование изделий» ПВГУС.
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Международный 
обмен 

преподавателями

В 2015 году продолжилась программа международных преподавательских 
обменов. В рамках совместных образовательных и научных контактов про-
водились открытые лекции, мастер-классы, семинары и конференции. С лек-
циями и презентациями в университете побывали Антонио Кесса (Институт 
Райнери Маркора, г. Пьяченца, Италия); профессор Ляззат Нуркушева (Казах-
ская головная архитектурно-строительная академия); руководитель Школы 
реставрации во Флоренции Карло Сансоне с выставкой работ по реставрации 
исторических зданий; итальянский архитектор Андреа Скопеллити;  Каталина 
Григорова (Русенский Университет «Ангел Кънчев», г. Русе, Болгария); профес-
сор Кристина Илиева и профессор Майя Богданова (Национальная Художе-
ственная Академия, г. София, Болгария); Джерри Дэниел, доктор медицины, 
профессор по социальной работе (государственный университет Форт-Вэлли, 
Джорджия, США);  Татьяна Клименко, заведующий кафедрой «Естественно-
научные дисциплины» (Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный 
университет, г. Уральск, Казахстан); Галина Данилова, преподаватель кафе-
дры программного обеспечения информационных технологий (Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск, 
Беларусь).

«Шесть студентов ПВГУС станут слушателями летней школы в болгарской национальной художественной академии»

С 18 по 28 июня 2015 г. 6 студентов 2 и 3 курсов направлений подготовки «Искусство костюма и текстиля», «Графиче-
ский дизайн» пройдут летнюю школу «the International Workshop in Poster and Visual Communication» в Национальной 
художественной академии (Болгария).

www.tltonline.ru

«Участие студентов ПВГУС в образовательной программе Пражского университета»

Группа студентов направления "Менеджмент" Поволжского государственного университета сервиса прошла обучение в 
Карловом университете (Чехия) по программе "Современный менеджмент" в январе 2015 года. 

Ольга Пимантьева

Газета "Площадь Свободы". - 2015. - 20 февр. (№31). - С. 5.

Стажировка аспирантки ПВГУС Кузнецовой Е.Ю. в Болгарии.
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Практическая 
подготовка 
студентов

Поддержка 
трудоустройства 
выпускников

В связи с введением в университете программ прикладного бакалавриата 
в учебных планах увеличился объем практической подготовки студентов. Из-
менение структуры профессиональной подготовки произошло, в том числе, с 
учетом мнения работодателей, которые оказывают все большее влияние на 
формирование учебных планов и программ. В 2014-2015 учебном году  3646 
студентов университета прошли учебную, производственную, в том числе 
преддипломную, практику на предприятиях города и региона, а также на базе 
университета. В течение учебного года была организована стажировка 200 
студентов, обеспечившая им возможность освоения дополнительных про-
фессиональных квалификаций. В 2014-2015 учебном году университетом 
было заключено  более 40 договоров о сотрудничестве с предприятиями раз-
личных форм собственности по проведению практики студентов. Долгосроч-
ные контакты позволяют студентам применять полученные теоретические 
знания и умения в условиях конкретного производства. Согласно данным 
анкетирования о результативности и эффективности процесса практической 
подготовки выпускников, удовлетворенность предприятий уровнем прохож-
дения практики студентами университета  была оценена на  «хорошо».

Отдел мониторинга, практической подготовки и трудоустройства ПВГУС ко-
ординирует работу по организации практик и содействию в трудоустройстве 
студентов и выпускников университета. Для этого регулярно проводятся пре-
зентации городских предприятий и организаций, участие в которых по итогам 
2014-2015 учебного года приняли более 1300 студентов. 440 студентов полу-
чили в 2015 году направления на места временной занятости.

Информационная система «Электронная многопрофильная биржа труда» 
(http://embit.ru/) помогает студентам университета в оперативных поисках 
информации о местах возможного трудоустройства. Информационная си-
стема объединяет центры содействия трудоустройству вузов с кадровыми 
службами предприятий и организаций. За период 2014-2015 учебного года в 
ЭМБиТ было размещено 152 резюме студентов и выпускников университета. 
Группа «Практика, стажировка и трудоустройство ПВГУС» в социальной сети 
«ВКонтакте» (http://vk.com/club52315948) насчитывает свыше 530 подписчи-
ков. 

С целью совершенствования навыков трудоустройства и повышения уров-
ня конкурентоспособности молодых специалистов в университете читается 
наддисциплинарный курс «Планирование профессиональной карьеры». В 
тренингах (по оценке способностей, правилам самопрезентации, стратегии 
поведения), психологическом тестировании и диагностике профессиональ-
ных качеств в рамках курса в 2014-2015 учебном году приняло участие более 
1800 студентов. 

Востребованность выпускников 
ПВГУС
Университет оказывает поддержку студентам и 
выпускникам в повышении профессиональных 
компетенций и в трудоустройстве.
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Удовлетворенность 
работодателей 

качеством 
подготовки 

специалистов

Рис. 17. Удовлетворенность 
работодателей качеством 
подготовки специалистов.

Уже ставшее традиционным мероприятие «Управленческие поединки», на-
правленное на развитие и закрепление у студентов управленческих, комму-
никативных и организаторских навыков, прошло с широким представитель-
ством практикующих специалистов, руководителей предприятий и организа-
ций города. Число студентов и других участников составило 130 человек.

Для установления партнерских отношений с потенциальными работодате-
лями в университете организуются рабочие встречи с представителями го-
родских компаний, проводятся мероприятия городского уровня (выставки, 
форумы и др.), тематические семинары и мастер-классы.

За 2014-2015 учебный год по программам высшего образования трудоу-
строено более 93,5% выпускников, из них по специальности работают 60%.  В 
отпуске по уходу за ребенком находятся 2,4% выпускников, 1,8% призваны в 
ряды российской армии, продолжили обучение — 1,6% выпускников, в центре 
занятости было зарегистрировано 0,7% выпускников.

По программам среднего профессионального образования трудоустроено 
19,6%, из них работают по специальности 60%. При этом продолжили обучение 
73,2% выпускников СПО, число призванных в ряды российской армии соста-
вило 4,2%, в отпуске по уходу за ребенком находится 1,2%, в центре занятости 
было зарегистрировано 1,8% выпускников.

Ежегодно в университете проводится опрос предприятий и организаций, 
сотрудничающих с ПВГУС, на предмет удовлетворенности качеством подго-
товки специалистов. Среди критериев оценки качества обучения со стороны 
работодателей (предприятий и организаций) были использованы такие пока-
затели, как уровень удовлетворенности подготовкой специалистов, степень 
вовлеченности предприятий в процесс обучения, а также сотрудничество с 
университетом по научно-исследовательским проектам.

«ПВГУС вошел в ТОП-20 лучших вузов России»

ПВГУС вошел в ТОП-20 лучших вузов России, подготовивших самых высокооплачиваемых специалистов.

Портал «Superjob» провел анализ качества выпускников российских вузов. Были определены 20 лучших университетов 
страны по уровню зарплат молодых специалистов, работающих по специальности «Экономика и управление». Рейтинг 
вузов составлялся по уровню зарплат молодых специалистов, работающих в области экономики и управления в Москве. 

www.tolgas.ru



50

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД
ПОВОЛЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СЕРВИСА

Социально-культурные проекты для 
общества
Университет играет большую роль в общественной жизни 
Тольятти и Самарской области.

Фестиваль 
творческих 
коллективов школ 
г.о. Тольятти и
м.р. Ставропольский 
«Весенняя пора»

II городской Форум 
«Make_IT#»

Ежегодно с января по март ПВГУС организует и проводит фестиваль школьных 
творческих коллективов «Весенняя пора». В 2015 году фестиваль был организо-
ван в двенадцатый раз и объединил 50 школ г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский, 
его конкурсантами были учащиеся 8-11 классов с более чем 1000 номеров. На 
заключительном гала-концерте выступают лучшие – школьники, получившие 
звание «Лауреат фестиваля». Конкурсанты соревнуются в десятке номинаций: 
«Вокал», «Хореография», «Инструментал», «Декламация», «КВН», «Театральное 
искусство», «Журналистика», «Оригинальный жанр», «ДПИ» и «Изобразительное 
искусство». Особую активность в 2015 году проявили творческие коллективы 
школ из сел Тимофеевка, Александровка, Ягодное, Подстепки, Хрящевка, Луна-
чарский, Зеленовка. Среди постоянных участников – школы №  89, 94, 93, 88, 39. 
В 2015 году к фестивалю присоединились новые участники: школа № 23, которая 
подготовила сказочную программу с разножанровой подборкой номеров; школа 
№ 4, которая предоставила на конкурс несколько интересных работ в направле-
нии «Журналистика». Некоторые из постоянных участников проявили себя осо-
бенно активно. Так, ребята из села Ягодное подготовили сразу две театральные 
постановки – «Человек, который выбирает» и «Соня», оба номера вошли в про-
грамму гала-концерта. В номинации «Лучшая школьная программа» 3 место за-
няла школа № 89, 2 место – детско-юношеский центр «Элегия», 1 место – школа 
№ 94. Генеральным партнером фестиваля выступил ЗАО АКБ «Тольяттихим-
банк».

17-18 марта 2015 года университет во второй раз провел в Тольятти Форум 
«Make_IT#», посвященный информационным технологиям. Организаторами Фо-
рума вместе с ПВГУС выступили ЗАО «Тольяттистройзаказчик» и Конгрессно-
выставочный центр «Автоград Экспо». Форум прошел при поддержке Прави-
тельства Самарской области, мэрии г.о. Тольятти, Торгово-промышленных палат 
города Тольятти и Самарской области. Финансовую поддержку мероприятию 
оказала компания КОМПЛИТ. 

Участие в Форуме приняли крупные игроки на рынке IT региона: компании 
«Аист», «Эффективные Технологии», «ИнфоЛада», «СофтАктив», «Виртуальная ре-
альность», «ПАУЭР ВОИП ДЕВАЙСЕС», «ИЛАДА», Научно-производственное пред-
приятие Самарской области «Региональная проектная компания» и SolutionBox.

Посетителями и участниками Форума стали представители мэрии города, веду-
щих предприятий в сфере IT, руководители и резиденты Технопарка «Жигулевская 
долина», а также студенты, школьники и преподаватели. Тематика мероприятий 
Форума была широкой и интересной не только для IT-специалистов, но и для пред-
принимателей, бухгалтеров, кадровиков, учащихся. 
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Фестиваль науки

Работа Форума была организована по нескольким тематическим разделам, в 
рамках которых прошли презентации, конференции, дискуссии, мастер-классы 
и конкурсы. Свои доклады представили крупнейшие мировые компании сферы 
информационных технологий, такие как Eaton, Gigabyte и NetCracker, а также круп-
ные отечественные компании: 1С-Битрикс, Aquarius, Confident. Для руководителей 
работали семинары «Правила участия в электронных торгах» и «Активное привле-
чение Клиентов при продаже технических (инновационных) продуктов и услуг в 
ситуации сильной конкуренции на рынке B2B». Большой интерес вызвали мастер-
классы по разработке и внедрению стартапов, работе с Бигдатой, составлению 
расписаний в школах и колледжах. 

Активное участие в организации и проведении мероприятий приняли препода-
ватели ПВГУС. Значительный интерес участников Форума вызвала презентация 
программ «Сетевой академии Cisco», с которой сотрудничает ПВГУС. Кроме того, 
для школьников и студентов вузов и ссузов университет провел конкурс Need for 
Speed и Олимпиаду по тестированию программного обеспечения, совместно с 
компанией NetCracker. 

Одна из целей Форума – познакомить потенциального работодателя с профес-
сионалами и студентами. На мероприятии работала Студенческая биржа труда 
ПВГУС, а компания HeadHunter провела презентацию для молодых специалистов 
и студентов о перспективах работы в IT-сфере. 

 

Всероссийский фестиваль науки – это комплекс научно-популярных мероприя-
тий для молодежи: круглые столы, деловые игры, творческие мастерские, презен-
тации, публичные лекции ученых, экскурсии по научным лабораториям, интерактив-
ные выставки, естественнонаучные опыты. В 2015 году университет в пятый раз 
выступил региональной площадкой проведения Всероссийского фестиваля науки 
в городе Тольятти. Фестиваль проводился при поддержке Минобрнауки России и 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Партнерами 
ПВГУС в 2015 году стали Тольяттинский краеведческий музей, Парковый комплекс 
истории техники им. К.Г. Сахарова, Центральная библиотека им. В.Н. Татищева и Ре-
гиональный центр инноваций. Фестиваль важен для обмена передовыми научными 
достижениями, приобщения молодежи к серьезной науке и воспитания интереса к 
исследовательскому поиску, а также для налаживания диалога между наукой и об-
ществом. В 2015 году в рамках Фестиваля было проведено 44 научных мероприятия: 
семинары, мастер-классы, открытые лекции, выставки, олимпиады, конкурсы. Уча-
стие в работе фестиваля приняли в общей сложности более 900 человек.
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IV региональный 
конкурс эскизов 
«Выпускной бал. 
Платье твоей 
мечты»

В апреле 2015 года прошел IV региональный конкурс эскизов «Выпускной бал. 
Платье твоей мечты», организованный Поволжским государственным универси-
тетом сервиса для учащихся 7–11 классов образовательных учреждений Тольят-
ти и региона, а также студентов специализированных колледжей. На конкурсе 
оцениваются эскизы выпускного платья, выполненные в различной технике: аква-
рель, гуашь, карандаш, пастель, тушь. Основная цель конкурса – помочь молодежи 
реализовать свой творческий потенциал; популяризовать подготовку профессио-
нальных кадров для индустрии моды, показать свои лучшие достижения.

За четыре года конкурс вышел на региональный уровень, стал популярным сре-
ди молодой аудитории. В 2015 году на суд конкурсного жюри 67 участников из То-
льятти, Сызрани, Кузнецка представили 83 эскиза выпускных платьев. 

Работы конкурсантов можно было увидеть на выставке в экспоцентре «Атриум» 
ТЦ «Русь на Волге», которая работала с 27 по 30 апреля и была открыта для всех го-
рожан. В оценке конкурсных работ принимало участие не только профессиональ-
ное жюри, которое учитывало новизну идеи, знание тенденций моды, умение их 
сочетать, качество исполнения работы, оригинальность образа и его соответствие 
названию, но и зрители.  Любой желающий мог на выставке дать оценку творче-
ским работам. Фавориты конкурса определялись по результатам суммирования 
оценок профессионального и зрительского жюри.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась 30 апреля 
в «Атриуме». По традиции организаторы превратили ее в настоящий праздник 
моды. Гостей ждали дефиле творческого объединения «ТОП» модельного агент-
ства «Подиум». Выпускница ПВГУС Екатерина Алексеева представила свою кол-
лекцию «Персона Грата», получившую гран-при конкурса «Наш стиль». Выпуск-
ница ПВГУС Татьяна Елянюшкина показала коллекцию «Девица-красавица», по-
лучившую I  место в номинации «Молодежная мода» Международного конкурса 
молодых дизайнеров «Экзерсис». В качестве моделей выступали первокурсницы 
университета.

Победители конкурса определялись в нескольких категориях: «Дебют», «Про-
фи», «Первые шаги в модельном творчестве», «Юниор». Также были вручены спе-
циальные призы: «За создание образа», «За оригинальность модели», «За дизайн 
модели», «За творческий подход». Главная награда конкурса – диплом Гран-при и 
сертификат на бесплатный пошив выпускного платья.

IV региональный конкурс эскизов «Выпускной бал. 
Платье твоей мечты».
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22 и 23 октября 2015 года в Тольятти прошел финал юбилейного Х Междуна-
родного конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ», организатором которого ПВГУС 
выступает с 2006 г. «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, позна-
комиться с современными тенденциями в графическом и интерьерном дизайне, 
воплощенными в работах молодых авторов, услышать компетентную оценку про-
фессионалов. Цель конкурса: с одной стороны, включить молодых дизайнеров в 
процесс творчества, а не просто нацелить на победу, с другой стороны – предъя-
вить городу этот потенциал, вступить во взаимодействие и с властями, и с обще-
ством. 

С 2014 года в состав организаторов конкурса входит Национальная художе-
ственная академия (г. София, Болгария). Финансовую поддержку конкурсу уже 
три года подряд оказывает Фонд Михаила Прохорова. Давний партнер конкурса – 
управление дизайна автомобилей ОАО «АВТОВАЗ». Главный дизайнер автозавода 
Стив Маттин в 2015 году стал председателем жюри «АРБУЗа». 

Тема конкурса 2015 года «Литература+» была выбрана в связи с проведением 
Года литературы в России. «АРБУЗ-2015» объединил в творческом порыве около 
300 молодых дизайнеров Самарской области, Москвы, Уфы, Ульяновска, Казани, 
Благовещенска, Пензы, Софии (Болгария) и других городов. Им предстояло посо-
ревноваться за звание лучших в трех направлениях: «Графический дизайн» (номи-
нации: «Плакат», «Мультимедиа», «Фирменный стиль»), «Дизайн костюма» (номи-
нации: «Коллекция», «Графика костюма»), «Экспозиционный дизайн и интерьер» 
(номинации: «Дизайн интерьера», «Экспозиционный дизайн»).

С 2013 года у конкурса появился дополнительный уровень – «Юниор» для 
участников от 10 до 17 лет. Юные дизайнеры представляют на суд жюри работы 
по основной тематике конкурса, но в своих номинациях. Тема юниорского этапа 
конкурса в 2015 году – «Планета Маленького Принца», для участия в номинациях 
«Открытка – закладка» и «Футболка» было подано более 40 заявок из 8 учебных 
заведений города Тольятти. Награждение участников и дипломантов юниорского 
этапа «АРБУЗа», а также выставка лучших конкурсных работ были приурочены к 
Дню защиты детей 1 июня 2015 года. Партнерами ПВГУС в организации юниор-
ского этапа конкурса стали городские библиотеки и художественный музей.

Финальные мероприятия «АРБУЗа-2015» были включены в программу IV Меж-
дународного форума «Город будущего. Тольятти 2015» и проходили сразу на двух 
площадках: в УСК «Олимп» и в КДЦ «Буревестник». Финал конкурса собрал боль-
шое число посетителей и включал в себя: брифинг для журналистов и молодых 
дизайнеров на тему «Дизайнеры – городу», мультимедийные презентации, вы-
ставку лучших работ конкурсов прошлых лет, мастер-классы, интересные встречи 
и показ дизайнерских коллекций одежды. 

Ректор ПВГУС д.э.н., профессор Лидия Ивановна Ерохина:

– Конкурс молодых дизайнеров АРБУЗ тесно связан с именем Поволжского го-
сударственного университета сервиса. Конкурс давно вышел из университетских 
стен и приобрел статус международного, среди участников АРБУЗа – дизайнеры 
из российских и зарубежных учебных заведений. Главная задача проекта – при-
общение к творчеству и исследовательскому поиску нашей молодежи. Особенно 
важна социальная ориентированность конкурсных работ, их прочная связь с на-
сущными вопросами современности. В 2015 году юбилейный, десятый по счету 
Международный конкурс молодых дизайнеров АРБУЗ проходит под флагом Года 
литературы. Мы убеждены, что у конкурса есть будущее. Его гарантия – в востре-
бованности дизайнерских разработок, в вечном стремлении человека к прекрас-
ному.

X Международный 
конкурс молодых 

дизайнеров 
«АРБУЗ»
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Конкурс 
инновационных 
проектов Business 
Holiday

В 2015 году проект Студенческого научного общества университета «Междуна-
родная деловая игра и конкурс инновационных бизнес-проектов Business Holiday 
со школой молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя» одержал 
победу во всероссийском конкурсе в сфере развития органов студенческого са-
моуправления «Студенческий актив» в номинации «Лучший проект в сфере разви-
тия научно-исследовательской деятельности студентов» (Москва, Министерство 
образования и науки РФ).

Идея конкурса зародилась в студенческой среде еще в 2006 году и со време-
нем выросла до конкурса международного уровня. Business Holiday – это отличная 
площадка для «обкатки» студенческих бизнес-проектов. Цель мероприятия – под-
держать инновационную активность студентов, аспирантов и молодых ученых, во-
влечь их в процесс организации бизнеса и генерации бизнес-идей.

В 2015 году международная деловая игра и конкурс инновационных бизнес-
проектов Business Holiday были организованы в ПВГУС уже в шестой раз и тра-
диционно привлекли внимание молодежи и экспертного сообщества. В качестве 
спикеров школы молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя» 
и жюри конкурса инновационных бизнес-проектов Business Holiday выступали 
партнеры конкурса: Дума городского округа Тольятти, Торгово-промышленная 
палата г.о. Тольятти, ГАУ СО «Центр инновационного развития и кластерных ини-
циатив», НП «Региональный центр инноваций», международная биржа иннова-
ционных проектов «ИНН-ЕКС», МАУ городского округа Тольятти «Агентство эко-
номического развития», УК «Инвест-менеджмент», Комитет по делам молодежи 
мэрии г.о. Тольятти, АНО «Открытая альтернатива», ДОО «Городской МЭКОМ-
клуб», Бизнес-клуб г. Тольятти. 

На трех площадках было представлено 43 проекта в пяти номинациях: «Инно-
вационный прорыв», «Эффективный бизнес», «Социальное партнерство», «Сервис 
будущего» и «Сетевой университет» (для веб-участников). В этом году в Business 
Holiday приняли участие 156 очных участников и 42 web-участника. География 
участников Business Holiday в 2015 году: Тольятти – Москва – Санкт-Петербург – 
Шахты – Тверь – Сызрань – Екатеринбург – Уральск – Алматы.

Исполнительный директор НП «Региональный центр инноваций» Богданов С.А. 
на конкурсе Business Holiday, апрель 2015 года.
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Информационная открытость 
университета перед обществом
Информация о жизни университета доступна для 
общественности.

Возможность получения достоверной и полной информации из первоисточ-
ника является сегодня принципиально важным условием для обеспечения ин-
формационной открытости организации. Полная и достоверная информация о 
происходящих в университете событиях размещается на официальном сайте 
ПВГУС www.tolgas.ru. На страницах сайта, содержание которого соответствует 
требованиям, установленным Минобрнауки России, публикуются официальные 
документы, локальные нормативные акты, интервью, пресс-релизы, отчеты о 
проведенных мероприятиях, научных конференциях, решения коллегиальных 
органов управления. Осуществляется обратная связь через сеть Интернет со 
всеми заинтересованными в информации сторонами (виртуальная приемная).

Активно заполняются информацией о деятельности университета офици-
альные страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»: группы 
«ПВГУС Университет [Блог]», «Я - абитуриент ПВГУС», «Я - абитуриент ПВГУС. Ино-
странный гражданин», а также 20 групп кафедр и 2 группы факультетов, 18 групп 
представительств и группа филиала. Есть в социальных сетях страницы Совета 
студентов и аспирантов, студенческой биржи труда ПВГУС, центра внеучебной 
деятельности, общежития, спортивного студенческого клуба университета. Под-
писчиками групп университета в социальных сетях стали более 12,5 тысяч че-
ловек. В 2015 году только в официальных группах университета в социальных 
сетях было размещено  831 сообщение.

Ответственные за продвижение информации об университете в социальных 
сетях сотрудники кафедр и представительств прошли в 2015 году обучение и 
инструктаж на семинарах, организованных Отделом интегрированных коммуни-
каций.

В ПВГУС удовлетворяется потребность во включенности в процесс выработки 
решений по самым разным аспектам деятельности университета и обучающихся, 
и сотрудников. Это общественное обсуждение вопросов жизни образовательной 
организации на официальном сайте и в социальных сетях, включая проекты ло-
кальных актов, действующие правила, предложения сотрудников, работа Совета 
по качеству и Ученого совета университета. В компетенцию Ученого совета вхо-
дит рассмотрение проекта Устава университета и вносимых в него изменений, 
решение вопросов учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 
информационно-аналитической деятельности, проведение конкурсного отбора на 
должности научно-педагогических работников, выборы деканов, заведующих ка-
федрами и другие вопросы. В состав коллегиальных органов управления универ-
ситетом входят студенты. В ПВГУС реализуется прямое взаимодействие между 
студентами, сотрудниками и администрацией: приемы граждан должностными 
лицами, деканами, встречи должностных лиц с советами обучающихся, заседания 
студенческих советов.   

Итоги работы публикуются на сайте, в группах и пабликах социальных сетей, в 
СМИ.

Работа в 
информационной 

сети Интернет

Коллегиальность 
выработки решений
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Взаимодействие 
со средствами 
массовой 
информации

Взаимодействие университета со средствами массовой информации (СМИ) – 
необходимое требование к прозрачности деятельности государственных образо-
вательных организаций.

Всего за 2015 год  в средствах массовой информации было опубликовано 1722 
материала, из них: 1305 – положительного характера, 417 – информационного 
характера

На постоянной основе готовятся материалы по актуальным вопросам для сту-
дентов, абитуриентов и жителей г. о. Тольятти. Данная информация размещается 
на официальном сайте университета. За отчетный период на сайте  размещено 
507 материалов,  из них: в рубрике «новости» – 294; в рубрике «анонсы» – 213.

Ежедневно формируются информационные материалы по актуальным во-
просам для студентов, абитуриентов, общественности, что позволяет оператив-
но информировать население о стажировках, мероприятиях, конкурсах, научных 
конференциях, открытых лекциях. Налажен алгоритм передачи информации о 
деятельности университета в городские, областные, региональные и федераль-
ные теле-, радио-  и печатные издания.  Информация размещается на офици-
альном сайте университета, публикуется на интернет-сайтах: «TLTnews», «Ново-
сти Тольятти», «Только что», «ТЛТгород», «ТЛТонлайн.ру», «Волганьюс», «Неслухи.
рф», «Безформата.ру», «Про-отдых», «ТЛТ.ру», НИА «Самара», «Самара Бизнес 
консалтинг», «Сититрафик», «ТЛТ1.ру», «Русская планета», «Волганьюс», «Город 
Тольятти»;  на сайтах и в эфире радиостанций «Август», «Русское радио»; вы-
ходят сюжеты на телекомпаниях «СТС», «Лада-медиа», «Губерния»; статьи в 
газетах: «Городские ведомости», «Площадь Свободы», «Вести региона», «Поне-
дельник», «Комсомольская правда в Самаре», «Аргументы и факты в Самаре», 
«Самарские известия», «Самарская газета»; пабликах в социальной сети «ВКон-
такте»: «Тольяттинцы в контакте», «Интересный Тольятти», «События Тольятти», 
«Гражданин Тольятти». В 2015 году в СМИ было направлено 325 релизов,  осве-
щено 413 мероприятий, организованных университетом.

Поволжский государственный университет сервиса в 2015 году установил до-
говоренности на размещение материалов рекламного характера с информаци-
онными сайтами «ТЛТ.ру», «ТЛТонлайн.ру», журналом «Дело», газетой «Понедель-
ник». На коммерческой основе было размещено 127 материалов, которые имели  
большой отклик от читателей и нашли отражение в других СМИ. 

На постоянной основе ведется мониторинг наполняемости страниц официаль-
ного сайта и групп в социальных сетях и мониторинг СМИ по вопросам деятель-
ности вуза с целью проведения оперативного анализа и обеспечения своевре-
менного реагирования на информацию критического характера. 

Начальник УНИ Стрелкова Н.В. дает интервью городской телекомпании 
во время проведения Фестиваля науки в ПВГУС.
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The Volga region state university of service was created on August 6, 1981. The 
founder of the university is the Russian Federation. VRSUS is under direct control of 
the Rector – Lydia Ivanovna Erokhina, Dr.Econ.Sci., Professor.

The Volga region state university of service carries out the educational activity 
according to the Constitution of the Russian Federation, the Legal Act of the Russian 
Federation «About Education» and other normative legal acts. There is the License, 
the Certificate on the state accreditation.

The University has developed and implemented quality management system 
certified on conformity to the requirements of standard GOST R ISO 9001-2008 
(ISO 9001:2008) and the excellence model EFQM (European Foundation of Quality 
Management).

VRSUS is the largest in the Volga region scientific centre on socio-economic 
problems in the service sphere, annually performs a dozens of various research 
projects. There are 9 Scientific and research schools as the foundation for successful 
scientific and educational activity of the Volga Region State University of Service.

A huge amount of scientific and innovative activities: conferences, workshops 
and seminars with the participation of representatives of the scientific community, 
business and public organizations of the city, the region, Russia and foreign countries 
are annually organized on the basis of the University.

The structure of university includes:

• 3 institutes: institute of economics; institute of design, tourism and social 
technologies; institute of part-time training;

• 2 faculties:  faculty of information and technical services; faculty of secondary 
vocation education;

• 19 chairs (including 14 academic).

Summary

Students' conference at the VRSUS.
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The concept of long-life education is carried out at the university: higher educational 
programs, educational programs of secondary professional education, actual programs 
of additional professional education, the master programs, postgraduate programs 
are realized; dissertation councils on protection of master's and doctoral dissertations 
are functioned, additional pre-university preparation of entrants is organized.

VRSUS realizes the following levels of professional education:

a) secondary professional education;

b) the higher education – Bachelor degree;

c) the higher education – Specialist, 

d) the higher education – Master degree;

e) the higher education – highest qualification training.

Standard terms of training:

On the educational programs realized according to FSES (Federal State Educational 
Standard):

a) secondary professional education – 2 years 10 months (3 years 10 months);

b) bachelor degree – 4 years of full-time or 4.5 years of full/part-time and part-time 
forms of training;

c) specialist program – 5 years of full-time or 5.5 years of part-time form of 
training;

d) master program – 2 years of full-time or 2.3 years of full/part-time and part-time 
forms of training;

e) highest qualification training – 3 years (full-time tuition), 4 years (part-time 
tuition).

More than 200 lecturers, of whom more than 66 % awarded to academic degrees 
and titles carry out the training of students, research supervision of graduate students 
at the University.

The Volga region state university of service
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The University has an actual and extensive material and technical base for 
educational process providing, where the significant funds are regularly invested. All 
the main educational processes for students are automated at the University. Electronic 
and communication technologies allow to carry out on-line training activities, provide 
remote access to the educational content. The University achieved a high degree of 
involvement in the virtual space: with any of 900 VRSUS computers you can serf the 
Internet and the University intranet, the students have unlimited access to the Internet 
via LAN and wi-fi Internet access.

VRSUS scientific library has extensive PC Park, functioning within the electronic 
library system. The library has about 800 thousand prints and more than 5000 
electronic documents.

VRSUS socio-cultural environment is formed within the comfortable hostel for 
incoming students, there are 3 students' cafes, Department of disease prevention, 
security service and access control in all buildings and structures of the University, a 
modern sports infrastructure. 

Student life at the University is presented brightly and variously. Every year VRSUS 
Centre of Extracurricular Activities organizes more than 130 students activities such 
as student holidays, contests, theme parties and many others.

Division of monitoring, practical training and employment organizes the training 
and production practice for VRSUS students in the largest organizations of the city 
and region, maximum assistances to graduates’ employment.

VRSUS International Affairs Office coordinates the exchange of students and 
teaching staff, their training and participation in the international programs, 
conferences, seminars and internships. The VRSUS graduates can get an International 
Diploma Supplement.

The University is a source of manpower for industrial enterprises, scientific research 
institutions and higher educational institutions in the Volga region. The University 
graduates are successfully employed at the enterprises of city, region, country, and 
abroad, many of them start their own business.
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