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СЕРВИС NEWS
ТОЛЬЯТТИ

Поволжский государственный университет сервиса

5 февраля 2009 года на 
заседании коллегии Ми-
нистерства образования и 
науки РФ принято решение 
об аккредитации Поволж-
ского государственного 
университета сервиса. 
Это решение означает, что 
вузу подтвержден государ-
ственный статус «высшее 
учебное заведение, уни-
верситет».

В 2009 году ПВГУС  
был награжден Золотой 
медалью «Европейское 
качество» в номинации 
«100 лучших вузов Рос-
сии», а ректор ПВГУС 
д.э.н., профессор, Заслу-
женный работник высшей 
школы РФ  Лидия Ива-
новна Ерохина была удо-
стоена почетного звания 
«Ректор года-2009». 

Лицензия Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере образования и 
науки на право ведения 
образовательной дея-
тельности ¹ 001854 
серия ААА регистраци-
онный номер ¹ 1775 
получена университе-
том 29 августа 2011 г. 
Срок действия лицен-
зии – бессрочно.

В Поволжском госу-
дарственном универ-
ситете сервиса раз-
работана, внедрена и 
сертифицирована си-
стема менеджмента ка-
чества, соответствую-
щая требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008 (ISO 
9001:2008). Cертификат 
РОСС RU.ИС20.К00473 
от 13 декабря 2010 г.

ПВГУС выдает евро-
пейское Приложение к 
диплому. А это:

- возможность про-
должить свое образова-
ние за рубежом,

- единственный спо-
соб официально подтвер-
дить свое российское 
высшее образование для 
зарубежных работодате-
лей во всем мире.

В 2009 г.  Всероссийская орга-
низация качества и Государствен-
ный Университет Управления на-
звали обладателей сертификатов 
Европейского фонда менеджмен-
та качества и Лауреатов конкурса 
«Российский Лидер Качества». 
Одним из семи новых обладате-
лей сертификатов Европейского 
фонда менеджмента качества стал 
Поволжский государственный уни-
верситет сервиса.

Миссия Поволжского государственного университета сервиса
«Развитие высшего образования, соответствуюùего российским и европейским стандартам подготовки выпускников 

сферы сервиса, и ýффективная реализаöия инноваöий в науке и образовании».
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Коммерция

Коммерция (лат. Commercium) –  тор-
говля, торговые операции; предприни-
мательская деятельность;  торговая и 
торгово-посредническая деятельность, 
участие в продаже товаров и услуг. Ком-
мерсант – лицо, занимающееся частной 
торговлей, коммерцией.

Выпускник профиля «Коммерция» се-
годня – это высокообразованный пред-
приниматель, в совершенстве владеющий 
экономической теорией и передовыми ин-
формационными технологиями, обладаю-
щий глубокими знаниями маркетингового 
управления современным рынком. Он спо-
собен организовать процессы, связанные 
с куплей-продажей, обменом и продвиже-
нием товаров от производителей к потре-
бителям, с целью удовлетворения покупа-
тельского спроса и получения прибыли с 
учетом минимизации коммерческих рисков. 
Объектами коммерции являются потреби-
тельские товары, услуги, ценные бумаги, 
кредиты, интеллектуальный продукт и дру-
гая продукция.

 20 лет назад, в неоднозначные для эко-
номики России времена, именно коммер-
санты, каждый в поисках собственной выго-
ды,  развили стихийно-интуитивную модель 
рынка и удержали на своих плечах руины 
советской экономики. Сегодня Россия – 
одна из немногих стран, сумевшая выйти из 
кризиса с минимальными потерями, в отли-
чие, от стран Старого Света, давних игроков 
рынка. 

Многих ошибок и просчетов в коммер-
ции позволяет избежать профессиональная 
подготовка. За два десятилетия выросли 
российские научная и образовательная 
базы в сфере экономики. Выпускник ПВГУС 
профиля «Коммерция» выходит во взрослую 
рыночную жизнь профессионально подго-
товленным: теория и практика управления 
рисками, логистика, организация экономи-
ческих операций, маркетинг, менеджмент, 
фундаментальные экономические дисци-
плины и практические рыночные алгоритмы 
для ведения бизнеса. Сегодня выпускник 
профиля «Коммерция» способен прогно-
зировать и проектировать коммерческую 
деятельность, как служб, так и предприятий 
в целом.

Бакалавриат ПВГУС, профиль «Коммер-
ция» – это программа обучения будущих 
предпринимателей, директоров торговых 
предприятий, экономистов, мастеров логи-
стики, начальников экономических и финан-

Перечень вступительных испытаний (общеобразовательные предметы)

Русский язык - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

Математика - ПРОФИЛЬНЫЙ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - КОНКУРСНЫЙ 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
080100.62 Экономика 
Профили: «Коммерция», «Экономика труда», «Экономика предприятий и 
организаций», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит»

080200.62 Менеджмент
Профили: «Финансовый менеджмент», «Управление малым бизнесом»

080500.62 Бизнес-информатика
Профиль «Архитектура предприятий»

081100.62 Государственное и муниципальное управление
Профили: «Региональное управление», «Управление городским хозяй-
ством»

100700.62 Торговое дело

Профили: «Реклама в торговой деятельности», «Маркетинг», «Коммерция»

100800.62 Товароведение
Профили: «Товарный менеджмент», «Товароведение и экспертиза в сфере 
производства и обращения непродовольственных товаров и сырья»

совых отделов, экономистов материально-
технического снабжения.

Выпускник профиля «Коммерция» смо-
жет применить свои навыки в компаниях 
сферы сервиса, центрах логистики, на пред-
приятиях розничной и оптовой торговли. Ба-
калавр профиля «Коммерция» компетентен 
сконцентрировать все знания, умения, на-
выки и организовать успешный бизнес.

Залог коммерческого успеха – установ-
ление взаимосоответствия между деятель-
ностью потребителя, продавца и произво-
дителя. 

И центральная фигура этого процесса – 
профессионал направления «Коммерция».

Экономика труда

«Кадры решают всё!» – знаменитая 
фраза. «Достойные условия – человеку 
труда!» – этот лозунг мы слышим из уст 
политиков. На деле и на местах усло-
вия труда создает специалист профиля 
«Экономика труда».

В условиях инновационной направлен-
ности экономики России необходим новый 
подход к  вопросам  экономии и управления 
трудом. Человеческий фактор непредсказу-
ем, его сложно регулировать инструкциями. 
Поэтому всегда возникает необходимость 
вписать человеческие отношения в эконо-
мические и юридические рамки.

Кадровый менеджмент – работа с 
людьми, один из самых эмоционально-
чувственных, сложных и, вместе с тем, инте-
ресных и благодарных видов деятельности. 
К общему знаменателю необходимо приве-
сти экономический расчет и человеческий 
фактор в бизнесе.

В процессе обучения бакалавра по про-
филю «Экономика труда» студенты обога-
щаются профессиональными знаниями в 
области социально-трудовых отношений и 
трудового права, рынка труда, управления 
персоналом, производительности и оплаты 
труда.

Экономист по труду будет заниматься 
формированием кадровой стратегии фир-
мы, организацией найма, подбора кадров и 
их аттестацией, разработкой систем оплаты 
и стимулирования труда, кадровым аудитом 
и консалтингом, оптимизацией организа-
ционных структур и управлением трудовым 
поведением персонала, регулированием 
рынка труда региона в службах занятости и 
кадровых агентствах.

Отделы и службы по труду, управлению 
персоналом предприятий и организаций 

различных сфер деятельности и форм соб-
ственности ждут бакалавра профиля «Эко-
номика труда» в свои ряды в качестве тех-
ника по труду, нормировщика, экономиста, 
инспектора отдела кадров, консультанта по 
подбору персонала, специалиста по разви-
тию персонала, начальника отдела кадров.

Если выпускник выбирает защиту лю-
дей на государственном уровне, тогда в 
госструктурах администрации города и 
области, федеральных службах занятости 
и пенсионного Фонда РФ он сможет рабо-
тать в качестве инспектора или экономиста 
по труду, специалиста по подбору кадров, 
специалиста отдела труда и социальных от-
ношений.

HR-бизнес  (Human Resources — челове-
ческие ресурсы) – весьма перспективное 
и актуальное направление менеджмен-
та компании. Head Hunters – «охотники 
за головами» качественно меняют ритм 
и перспективы компаний. Бизнес с со-
трудниками, взятыми «по блату», уступа-
ет в успешности деловому предприятию 
с профессиональным подбором кадров. 
Поэтому квалифицированные специали-
сты по профилю «Экономика труда» име-
ют высокую конкурентоспособность на 
рынке труда.

Экономика предприятий 
и организаций

Задумали открыть дело, решились 
наконец-то, собрали команду…  Ну что, 
поехали? Секундочку! А в вашей коман-
де есть человек, талантливо владеющий 
«математикой» бизнеса? 

Программа подготовки бакалавра по про-
филю «Экономика предприятий и организа-
ций» готовит как раз такого профессионала! 
За время обучения студент постигает страте-
гию бизнеса: экономические расчеты, анали-
тическая и организационно-управленческая 
работа, планирование, изучение спроса и 
формирование товарного ассортимента.

Способы и методы организации произ-
водства, ценообразования и сбыта, функцио-
нирования основных элементов маркетинга, 
основы кадрового и инвестиционного менед-
жмента, технологии бизнес-планирования и 
анализа деятельности предприятия вместе 
с разбором различных экономических ситуа-
ций составляют содержание профессиональ-
ной подготовки бакалавра экономики.

Бакалавр профиля «Экономика предприя-
тий и организаций» получает фундаменталь-
ные качественные знания с учетом прагмати-
ки рынка.

Акулами бизнеса становятся лишь под-
готовленные воины рынка, а малые пред-
приятия превращаются в устойчивые 
бизнес-структуры только с учетом работы 
экономистов: советников, аналитиков по 
планированию, спросу, ценообразованию, 
сбыту.

Бакалавр ПВГУС профиля «Экономика 
предприятий и организаций» готов приме-
нить себя в  качестве руководителя экономи-
ческих служб и структурных подразделений 
предприятий различных организационно-
правовых форм.

Одним словом, подготовка выпускника по 
профилю «Экономика предприятий и органи-
заций» – старт на пути к достижению высот по 
реализации самых разнообразных бизнес-
проектов.

Первый шаг построения успешной про-
фессиональной карьеры – поступление в 
ПВГУС на направление подготовки бакалав-
ра по профилю «Экономика предприятий и 
организаций». Вы готовы стать «капитаном 
команды в бизнесе»?

Финансы и кредит

Так и хрустит сочное название, так и 
навевает собой образы успешных банков,  
имена – бренды Старого,  Нового Света и 
Новой России... Белые воротнички, улыб-
чивые лица, печати на договорах, суля-
щих получение благ цивилизации.

Профиль «Финансы и кредит» при под-
готовке студентов, продолжая сформи-
ровавшиеся за предшествующие деся-
тилетия лучшие традиции и используя 

накопленный потенциал, реализует страте-
гию образовательного процесса на иннова-
ционных началах. Основная цель подготовки 
выпускников, способных умело управлять 
финансово-экономическими процессами в 
сложных современных условиях.

Для того чтобы успешно играть на новом 
рынке, России требовались новые специали-
сты.  Программа профиля «Финансы и кре-
дит»  готовит качественные кадры для финан-
совой и банковской сферы.

Заключение кредитных, страховых дого-
воров, работа с клиентами  в зависимости от 
профиля деятельности финансово-кредитной 
организации – все это может выпускник про-
филя «Финансы и кредит». 

Коммерческие банки, страховые компа-
нии, таможенные органы, лизинговые и фак-
торинговые фирмы – экономические меха-
низмы столь различных предприятий требуют 
тщательного анализа  динамики финансовых 
показателей эффективности, который также 
в компетенции выпускника ПВГУС профиля 
«Финансы и кредит».

В России финансово-кредитный сектор 
относительно новый в экономике, «вновь ре-
анимированный»,  у нас и процентные ставки 
выше относительно развитых стран, и к стра-
хованию люди относятся с осторожностью. 
Здесь важен профессиональный подход с 
финансовой стороны. 

Все эти сложности придают финансово-
кредитному сегменту пионерский, перво-
открывательский, романтично-исследова-
тельский дух, широкое поле для карьерного 
профессионального роста.

Чем интереснее сфера деятельности, тем 
больше перспектив у выпускника профиля 
«Финансы и кредит»: будущего финансового 
аналитика или даже финансового директора.

«Хрустящее» название «Финансы и кре-
дит» оправдывает финансовые ожидания, 
чаяния брендовых позиций. 

Профиль «Финансы и кредит» ждет иссле-
дователей и потенциальных получателей  зна-
ний в области финансов и  кредита. Вперед!

Налоги и налогообложение

Появление налоговика вызывает ин-
стинктивный позыв срочно что-нибудь 
поправить или просто куда-нибудь ис-
чезнуть. Встреча с налоговым инспекто-
ром частенько вызывает напряжение, но, 
если  в компании все в порядке с налога-
ми, тогда и беспокоиться не о чем!

Особенно, если в компании есть от-
дел по учету и налогам или просто в вашем 
финансово-бухгалтерском звене работает 
выпускник профиля «Налоги и налогообло-
жение».

Бакалавра профиля «Налоги и налогоо-
бложение» готовят вести налоговый учет на 
предприятиях, заниматься налоговым пла-
нированием. Такой профессионал – нужная 
единица не только в бизнес-структуре, рядо-
вым гражданам, физическим лицам, проще 
говоря — обыкновенным людям также необ-
ходимы консультации по вопросам налогоо-
бложения. 

Но особенно налоговое просвещение, 
от минимального «ликбеза» до экспертного 
уровня, требуется юридическим лицам. Как 
раз для того, чтобы  появление налоговика не 
вызывало инстинктивного страха. 

Программа бакалавра профиля «Налоги 
и налогообложение» готовит компетентного 
специалиста для  работы в налоговых инспек-
циях.

Основными видами деятельности спе-
циалиста  по налогам выступают: налоговые 
проверки (камерные и выездные), получение 
объяснений налогоплательщиков,  налоговых 
агентов и плательщиков сборов, проверка 
данных учета и отчетности, осмотр помеще-
ний и территорий, используемых для извле-
чения дохода (прибыли).

Если хорошо подумать, то расставание 
со средствами на налоги – это инвестиции в 
будущее страны, помощь пожилым людям, 
вклады в социальные программы.

В разных странах и в разные эпохи налого-
вые сборы использовались для осуществле-
ния различных задач, например масштабное 
строительство (Древний Египет, Греция), 
строительство и охрана дорог (Древняя Гре-
ция), пенсионное обеспечение профессио-
нальных солдат (Римская империя).
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПВГУС

Самые развитые страны, с высоким уров-
нем программ поддержки населения – это 
государства с высокой культурой оплаты на-
логов, например Дания и Швеция.

И кем бы ни работал выпускник профи-
ля «Налоги и налогообложение»: налоговым 
инспектором, начальником отдела по учету 
и налогам на предприятии или налоговой ин-
спекции – он выполняет миссию повышения 
благосостояния Родины.

Задача сложная, но перспективная и бла-
городная.

Между прочим, один из Апостолов — Ле-
вий Матфей (автор Евангелия от Матфея) 
был налоговиком.

Готовы выполнить миссию?

Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит

«Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот 
он какой – такой КРУТОЙ», –  песенка 90-х 
возвела профессию бухгалтера на пье-
дестал. Но и без этого труженики кальку-
лятора, мастера дебета-кредита – герои 
любых экономических формаций.

Рабочее состояние фирмы, нормальное 
функционирование компании невозмож-
ны без анализа результатов хозяйственно-
экономической деятельности, без по-
стоянного мониторинга экономической 
информации.

Руку на пульсе финансовой и юридической 
информации по экономическим вопросам 
держит выпускник профиля «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». Да что там говорить, ни 
одно дело, ни одно коммерческое предприя-
тие в принципе не смогут работать без услуг 
профессионального бухгалтера. 

Бакалавр профиля «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» компетентно занимается 
сбором, обработкой и регистрацией эконо-
мической информации. Насколько эффек-
тивно расходуются средства организации, 
также знает выпускник этого профиля. А еще 
он оказывает услуги по ведению бизнеса, и 
ответственность за финансовые операции 
тоже ложатся на плечи мастера бухгалтерии. 
Наконец, только квалифицированный специ-
алист профиля «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» имеет право выполнять контрольно-
ревизионные функции.

Мастера бухгалтерии активно заняли ры-
нок аутсорсинга, опытный  профессионал 
способен на расстоянии оперативно прово-
дить необходимые бухгалтерские операции, 
вести учет компании и составлять финансо-
вую отчетность. 

Предприятия и организации различных 
организационно-правовых форм держатся 
на выпускниках профиля «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит».

Бакалавры профиля «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» работают в коммерческих и 
госструктурах  в качестве ведущего специа-
листа, экономиста-аналитика, главного бух-
галтера, аудитора.

Руководящие должности коммерческого и 
финансового директоров – тоже по плечу ба-
калавру профиля «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит».

Песенка из 90-х прославила героя фи-
нансовых будней предприятий, на дворе уже 
10-е годы нового века, а без нашего героя, 
несмотря на отсутствие современного хита, 
ни одному бизнесу не обойтись. Бухгалтер 
все такой же нужный и крутой. 

Мастер «Бухгалтерского учета, анализа и 
аудита» ежедневно побеждает финансовую 
рутину.

Финансовый менеджмент

Менеджмент (с англ.) –  это управле-
ние. Пришедшее с  запада  cловечко лег-
ло на российскую девственную почву, не 
тронутую законами рынка,  и дало обиль-
ные всходы. Сначала выросло нечто сти-
хийное неопределенное, но с высоким 
статусом. 

Дальше –  больше: экономика России 
взбодрилась, завелась, появилось чем управ-
лять, потекли новые финансовые потоки. И 
вот тут-то и понадобились профессионалы 
финансового менеджмента.

Менеджмент вообще – это и система эко-
номического управления организацией; и 

• разработка и реализация корпоратив-
ной и конкурентной стратегии, а также функ-
циональных стратегий (маркетинговой, фи-
нансовой, кадровой); 

• формирование рациональной организа-
ционной и управленческой структуры пред-
приятия; 

• планирование деятельности; 
• разработка и управление предпринима-

тельскими проектами; 
• анализ ситуации на рынке для принятия 

эффективных управленческих решений.
Специфика малого бизнеса  всегда за-

ставляет быть в тонусе: упустил одну деталь, 
и вся машина уже не работает. Специалист 
профиля «Управление малым бизнесом» — 
это прежде всего предприниматель с функ-
ционалом менеджера, маркетолога, эконо-
миста, юриста и психолога одновременно.

Будущие капитаны, хотите выйти в откры-
тое море? 

Первый шаг — профессиональная подго-
товка ПВГУС, профиль «Управление малым 
бизнесом».

Архитектура предприятия

Не секрет, что в сфере высоких техно-
логий наибольшего успеха добиваются 
люди, у которых профильное образова-
ние в технологической области допол-
нено экономическим образованием. IT- 
сфера не исключение.

«Бизнес-информатика» – это новый уро-
вень в области информационных технологий, 
это бизнес-образование нового поколения. 
Это направление объединяет информатику, 
экономику и менеджмент и позволяет сфор-
мировать у выпускников уникальные ком-
петенции, которые обеспечивают быстрый 
карьерный рост не только в IT-индустрии, но 
и в крупном бизнесе, эффективное функцио-
нирование которого сегодня невозможно без 
информационных технологий. 

Архитектура предприятия в рамках на-
правления «Бизнес-информатики» - это не 
просто здание, в котором находится офис 
компании, а IT-инфраструктура и бизнес-
процессы предприятия в целом. 

Бакалавр профиля «Архитектура пред-
приятия» изучает MS Project, Oracle, Project 
Expert, Альт-Инвест, 1С: Предприятие, Optima 
Workflow, Primavera, современные СASE-
технологии, технологии электронного бизне-
са, корпоративные информационные систе-
мы, современные языки программирования, 
такие как Java, C++, PHP и др.

Выпускник ПВГУС профиля «Архитек-
тура предприятия» сможет выстроить IT-
архитектуру любой компании или собствен-
ный бизнес в IT-сфере. Также выпускников 
бизнес-информатики принимают в свои ряды 
аналитические центры, исследовательские и 
консалтинговые структуры.

Бакалавр профиля «Архитектура пред-
приятия» – это боец внутреннего фронта, 
обеспечивающий слаженную и синхрони-
зированную работу всех бизнес-процессов 
предприятия. 

Бакалавр направления «Бизнес-
информатика» профиля «Архитектура пред-
приятия» – это сильное звено любой бизнес-
структуры.

Управление городским 
хозяйством

Главная цель управленца в сфере город-
ского хозяйства – создание благоприятных 
условий для жизни населения и работы 
производственно-хозяйственных органи-
заций муниципального образования. 

Тысячи объектов, километры коммуника-
ций, линий электропередач, миллионы по-
требителей жилищно-коммунальных услуг и 
услуг производственного назначения – объ-
екты приложения труда специалистов по 
управлению городским хозяйством. Город 
– это модель государства: экономика, хо-
зяйственные объекты и технологии, админи-
стративный ресурс, стратегии управления, 
социальные взаимоотношения. Городское 
хозяйство – это система жизнеобеспече-
ния сотен тысяч человек: удовлетворение 
насущных потребностей населения и пред-
приятий в воде, электричестве, тепле, газе, 
транспортном обслуживании, санитарной и 

собственно орган управления; а также форма 
предпринимательской деятельности органи-
зации.

Финансовый менеджмент – это управ-
ление людьми, занимающимися денежным 
потоком и оборотными средствами органи-
зации. Но сужать функционал только к  инве-
стиционным решениям неправильно.

Это специфичная система управления де-
нежными потоками, движением материаль-
ных ресурсов и соответствующей организа-
цией финансовых отношений предприятия. 
Выпускник профиля «Финансовый менед-
жмент» способен планировать, организовы-
вать и координировать финансовую деятель-
ность органов управления компанией на всех 
стадиях ее жизненного цикла. 

Программа обучения бакалавра профиля 
«Финансовый менеджмент» включает базо-
вые дисциплины:

• Финансовый менеджмент 
• Аудит и финансовый контроль 
• Риск-менеджмент 
• Фондовый рынок 
• Финансовое планирование и бюджети-

рование 
• Финансовое право 
• Управление проектами 
• Инвестиционный анализ 
• Ценообразование и управление затра-

тами
Выпускник профиля «Финансовый менед-

жмент» обладает компетенциями разраба-
тывать и оценивать эффективность решений 
общего управления и управления финансами 
компаний.

Программа профиля «Финансовый менед-
жмент» нацелена на комплексную подготовку 
высококвалифицированных менеджеров, 
аналитиков и исследователей для работы в 
организациях различных видов экономиче-
ской деятельности: в сферах производства и 
услуг, в государственных структурах, в банках, 
страховых и консалтинговых компаниях.

Финансовый менеджер – это искусный 
координатор движения финансовых потоков 
и материально-экономических взаимоотно-
шений бизнес-предприятия.

Бакалавр профиля «Финансовый менед-
жмент» – это мастер комплексных финансо-
вых операций, гроссмейстер-стратег эконо-
мических шахмат.

Управление малым бизнесом

Мал золотник, да дорог... Мал да 
удал.

Перечислять можно до бесконечности. 
Смысл один — размер не имеет значения.  
Именно малый бизнес сделал экономику 
США ведущей в  мире.

Малые формы бизнеса легко управляе-
мы и прогнозируемы, именно такой вид пред-
принимательства рождает в будущем потен-
циал страны. Малые предприятия как модель 
будущих корпораций очень эффективны и 
стремительны. При этом малый бизнес — это 
успешный инструмент антикризисной поли-
тики. И таким резервом развития экономики 
следует управлять профессионально.  

Выпускник профиля «Управление ма-
лым бизнесом» готов к профессионально-
му управлению коллективом. Управленец в 
малом бизнесе — это предприниматель с  
экономическим чутьем, способный заранее 
уловить тенденции рынка.

Профессионал профиля «Управление ма-
лым бизнесом»  — как капитан на мостике, 
сосредоточенно вглядывающийся в морские 
дали. Он должен моментально отреагировать 
на любое изменение погоды (читай = монито-
ринг и анализ ситуации на рынке) или появ-
ление посторонних судов на курсе ( = мони-
торинг конкурентов и отстройка).

Капитан судна — безусловный авторитет 
для всей команды, на нем  лежит обязанность 
вовремя и по силам отдавать приказы, чтобы 
судно достигло своей цели.

Менеджер малого предприятия должен 
чувствовать свою команду, мотивировать, 
поддерживать победный дух и коммерческий 
азарт. 

Программа профиля  «Управление малым 
бизнесом» готовит выпускника к решению 
основных профессиональных задач:

• разработка бизнес-планов; 
• организация предпринимательской дея-

тельности; 

экологической безопасности, благоустрой-
стве территории города. Городское хозяй-
ство – это разветвленная сложная система 
взаимозависимых, тесно переплетающихся 
структур: жилищно-коммунальное хозяйство; 
водоснабжение и водоотведение, тепло-, 
электро- и газоснабжение; очистка города; 
транспорт, связь; общее благоустройство; 
обслуживание комплекса муниципальных 
хозяйственных и административных объек-
тов... 

Испытываете комплекс Александра Вели-
кого: хотите объять необъятное, или просто 
не ищете легких путей, через тернии к звез-
дам, к бизнес-высотам – тогда вам потребу-
ется серьезная подготовка.

Образовательная программа подготовки 
в ПВГУС бакалавров профиля «Управление 
городским хозяйством» включает уникаль-
ные специальные дисциплины:

• техника и технология отраслей город-
ского хозяйства и организация производства 
на предприятиях городского хозяйства;

• экономическая оценка инвестиций в 
объекты городского хозяйства;

• оценка собственности и управление 
объектами недвижимости в крупном городе;

• экономика городского хозяйства, 
сметно-финансовые расчеты в городском 
хозяйстве;

• инженерно-экономические основы гра-
достроительства;

• техническая эксплуатация зданий;
• анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности структур эконо-
мики города.

В компетенции бакалавра профиля 
«Управление городским хозяйством» – раз-
работка и управление проектами разви-
тия отраслей городского хозяйства; расчет 
социально-экономической эффективности 
затрат в городском хозяйстве вообще и по 
отраслям. Профессионал профиля «Управ-
ление городским хозяйством» – аналитик и 
стратег экономики городского масштаба.

Потенциал менеджера профиля «Управ-
ление городским хозяйством» может быть 
успешно использован в руководстве де-
партаментом городского хозяйства и ЖКХ, 
управлении транспортом, здравоохранением 
и образованием, внешним и экологическим 
благоустройством, управлении энергообе-
спечением, топливом и инженерными ком-
муникациями.

Сделай свой город привлекательным и 
счастливым местом для проживания родных 
и близких тебе людей!

Региональное управление

Хочешь управлять страной? – Начни с 
региона!

Есть распространенная иллюзия: если 
могу управлять фирмой, то и страной – не 
проблема! Социальная  и экономическая мо-
дели в этих системах отличаются  не только  
масштабами, но и применяемыми спосо-
бами и методами управления. Построение 
модели развития региона, муниципального 
образования как социально-экономического 
механизма требует высокой социальной от-
ветственности, профессионального анализа 
и прогнозов состояния  в самых разных обла-
стях  жизнедеятельности.

Уже страшно? Дорогу осилит идущий!
Освоить такой функционал возможно! 

Программа бакалавриата профиля «Регио-
нальное управление» ПВГУС научит решать 
сложные задачи управления функциониро-
ванием  региона. Анализ динамики эконо-
мического  потенциала региона, разработка 
социальных и экономических региональных 
концепций с учетом проектов федерально-
го значения, прогнозирование программ 
научно-технического и производственного 
развития – все входит в компетенции выпуск-
ника профиля «Региональное управление». 
Программа профиля «Региональное управ-
ление» научит дипломированного управлен-
цев анализировать и принимать оптималь-
ные внутри- и межрегиональные решения 
с учетом особенностей демографического, 
природно-ландшафтного,  производственно-
го потенциала территории, мирового  эконо-
мического пространства.

Подготовка выпускников основывается 
на серьезной научно-практической базе. 
Опыт работы Министерства регионального 
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развития РФ, плановых органов управления 
экономикой регионов, экономических депар-
таментов министерств и ведомств, специали-
зированных научно-исследовательских орга-
низаций учтен при составлении программы 
«Региональное управление».

 Бакалавра профиля «Региональное управ-
ление» готовят для работы в государственных 
учреждениях федерального, регионального 
и муниципального уровней; отечественных, 
совместных и зарубежных предприятиях, 
финансово-промышленных группах, крупных 
коммерческих структурах.

Менеджмент административно-
хозяйственного объекта страны – школа бу-
дущего президента. Уровень «регионального 
управления» – стартовая площадка к масшта-
бам управления страной!

Реклама в торговой 
деятельности

«Покупай билетов пачку — и получишь 
водокачку» –  киноперл советской рекла-
мы. Почему какая-то реклама «цепляет», 
вызывает восхищение или, напротив, 
стойкое отторжение, а какая-то вообще 
проходит мимо?

Секреты успешной рекламы складыва-
ются из многих составляющих: и точного 
маркетингового расчета,  и эмоциональной, 
креативной составляющей. Предсказать с 
точностью до одного  человека количество 
покупателей в точный промежуток времени 
–  невозможно. 

Но предположить эффект, заложить в ре-
кламное сообщение «мину» с часовым ме-
ханизмом, спровоцировать маркетинговую 
тенденцию, сподвигнуть потребителя вы-
полнить задачу рекламного «месседжа»  по 
силам выпускнику профиля «Реклама в тор-
говой деятельности». 

Реклама,  как составляющая Продвиже-
ния (Promotion) маркетинг-микса,  величина 
математически выверенная. Замешанная на 
творческом мастерстве и вовремя растира-
жированная по нужным каналам коммуника-
ций, она достигает своей цели. 

А конечная цель любой рекламы в торго-
вой деятельности – повысить продажи через 
узнавание товара или повышения лояльно-
сти к услуге. Поддержка имиджа компании и 
бренда в целом, креативное и оригинальное 
привлечение потенциального клиента, либо 
прямой призыв приобрести товар или услу-
гу – всё должно работать на основную цель:  
привлечение прибыли в бизнес. 

Три масс-медиа кита продвижения това-
ра — пресса, радио и телевидение — давно 
уже не монополисты, их лидерство по при-
влечению рекламных бюджетов разбавлено 
альтернативными носителями рекламы, сре-
ди которых Интернет стоит особняком и не-
скромно наращивает обороты и авторитет по 
стимулированию сбыта.

Разновидностей рекламы  великое множе-
ство — категоризировать  можно по носите-
лям, по типу сообщения, по среде распростра-
нения, по креативу, по сферам отраслей, по 
целевой аудитории…  Интересных, оригиналь-
ных, а главное, эффективных решений рекла-
мы в торговой деятельности предостаточно. 

Реклама самая творческая из современ-
ных рыночных профессий.

Программа бакалавриата профиля «Ре-
клама в торговой деятельности» взращивает 
у будущего профессионала следующие ком-
петенции:

• Профильная подготовка по медиа-
планированию

• Использование интегрированных 
маркетинг-коммуникаций

• Разработка рекламного продукта
• Психология рекламы
• Организация деятельности по продви-

жению товаров и услуг
• Проведение рекламных презентаций
Выпускник профиля «Реклама в торговой 

деятельности» занимается увлекательным 
творческим делом с потрясающим экономи-
ческим эффектом. 

Ступени мастерства профи рекламы в 
торговой деятельности оттачиваются, начи-
ная с должности менеджера по маркетингу 
и рекламе до начальника отдела маркетинга; 
от копирайтера до руководителя PR-группы и 
арт-директора.

Достойно реализовать себя выпускник 
профиля «Реклама в торговой деятельности» 
сможет в самых различных организациях: 
от отделов маркетинга и рекламы на пред-
приятиях госсектора, частных фирм и бан-
ков до компаний, специализирующихся на 
маркетинговых исследованиях, и рекламных 
агентств.

Первый шаг — поступление в ПВГУС,  на 
профиль «Реклама в торговой деятельно-
сти».

Дорогу осилит идущий!

Маркетинг

МАркетинг или маркЕтинг — до сих пор 
ведутся споры, а между тем определений 
понятия «маркетинг» уже около ...1000. 
Что же это за зверь такой многозначи-
тельный?

На самом деле маркетингом «пропитано» 
все вокруг нас, он так близко, что пора испу-
гаться или ...подчинить его своим нуждам.

Эра внемаркетинговой невинности закан-
чивается для современного  человека еще на-
кануне того дня, когда счастливые родители 
забирают его из роддома. В тот момент, когда 
младенцу подбирают первый костюмчик – го-
лубой или розовый, начинается его «марке-
тинговая» жизнь: он участвует в процессе вы-
бора и покупки  одним только появлением на 
свет и своей половой принадлежностью.

Так что же такое маркетинг? По сути, – это 
реализация решения проблем (вспомните 
— с набора для новорожденного все только 
начинается). Но как выработать оптимальное 
решение? 

 Кроме 1000 и 1 определения существует 
несколько концепций маркетинга, междуна-
родный «взгляд» экспертов и соответствую-
щие исследования; активно используются 
различные модели маркетинга. 

Самые распространенные концепции 
маркетинг-микса: каноническое «4P» = 
Product, Place, Price, Promotion (товар, дис-
трибуция, цена, продвижение); или более 
близкая маркетингу услуг концепция «7P» = 
4P + 1P (People - Люди) + 1P (Process – Про-
цесс покупки) + 1P (Physical Evidence – ма-
териальное подтверждение покупки). «Мар-
кетинг – это миллион и одна вещь, которые 
ты делаешь, чтобы помочь продать продукт» 
(Боб Зак).

В 90-е зародилась интересная концепция 
«4C»,  в которой фокус смещался с продавца 
на потребителя: 4C = 1C (Customer needs and 
wants – нужды и потребности покупателя) + 1C 
(Cost to the customer – затраты покупателя) + 1C 
(Communication – информационный обмен) + 
1C (Convenience – удобство). «Маркетинг – это 
попытка представить себе, чего хотят люди, 
чтобы дать им это» (Шелли Лазарус).

Альтернативная модель «SIVA», по сути, – 
«4P» глазами покупателя: Solution (Решение)+ 
Information (Информация)+ Value (Ценность)+ 
Access (Доступ).  И так далее…

Остановимся на классическом опреде-
лении: «Маркетинг — вид человеческой дея-
тельности, направленной на удовлетворение 
нужд и потребностей посредством обмена» 
(Филип Котлер). 

Что же должен уметь выполнять маркето-
лог?

Выпускник профиля «Маркетинг» спосо-
бен осуществлять:

• Исследование рынка;
• Изучение потребностей и предпочтений 

покупателя;
• Сбор и обработку информации о торго-

вых марках, фирмах-конкурентах;
• Формирование имиджа продукции и 

услуг;
• Формирование фирменного стиля пред-

приятия и фирменного оформления реклам-
ной продукции;

• Проведение рекламных акций и презен-
таций:

• Разработку маркетинговой политики 
предприятия;

• Стимулирование сбыта.
Цепочка трудоустройства баклавров про-

филя «Маркетинг» предполагает путь: от про-
моутера и мерчендайзера до маркетолога и 
бренд-менеджера, от специалиста по мар-
кетингу и рекламе до начальника отдела, от 
директора по маркетингу до коммерсанта – 
владельца бизнесом.  И в каждой должности, 
на каждом этапе карьеры специалисты про-

филя «Маркетинг» выполняют одну миссию 
–  нахождение, сохранение и взращивание 
клиентов своей компании или предприятия. 
Так как: «Маркетинг — это решение проблем 
ваших клиентов с выгодой для себя (Рендел 
Чэпмен)».

Вы готовы стать виртуозом в искусстве 
установления  взаимоотношений производи-
теля, продавца продукта и потребителя?

Коммерция

Талантливый коммерсант всегда най-
дет применение любой идее, инициативе 
или намеку. Интуиция и расчет, случай и 
закономерность у истинного коммерсан-
та неразделимы. Связи и образование 
обогащают его талант. Веками собран-
ный опыт, помогающий коммерсанту 
избежать неприятных сюрпризов в буду-
щем, вот что такое коммерческое обра-
зование.

Смотрим определение по экономическим 
словарям:

«Коммерция (от лат. commercium – тор-
говля) – торговая и торгово-посредническая 
деятельность, участие в продаже или содей-
ствие продаже товаров и услуг. В широком 
смысле слова – предпринимательская дея-
тельность». 

Вот так, более чем скромно и лаконично, 
описывается деятельность под названием 
«коммерция». 

Сегодня выпускник профиля «Коммерция» 
способен прогнозировать и проектировать 
коммерческую деятельность как служб, так 
и предприятий в целом.  Бакалавр профиля 
«Коммерция» подготовлен проводить ком-
мерческую экспертизу ассортимента и каче-
ства продукции. Управление рисками и логи-
стика подведены сегодня под научную базу, 
–  большое подспорье рыночной интуиции.

Предприятия розничной и оптовой тор-
говли, компании сферы сервиса, центры ло-
гистики – вот широкое поле для эффективной 
деятельности выпускника профиля «Коммер-
ция». 

Вот список должностей: от  логиста или 
экономиста до начальника финансового или 
торгового отдела; от менеджера по сбыту 
и закупкам, экономиста по материально-
техническому снабжению –  до начальника 
бюро технико-экономических исследований. 

В современном определении 
«коммерсант-предприниматель» заложена 
историческая энергетика  купечества. 

Бакалавр ПВГУС профиля «Коммерция» 
выходит в мир подготовленным бойцом эко-
номических войск эффективного рыночного 
реагирования. Готовы  к сражениям?

Товарный менеджмент

Первое, ведущее звено в маркетин-
говой концепции «4P» занимает продукт 
– товар. И для успешной экономической 
деятельности компании важно контроли-
ровать товар на всех этапах его  жизнен-
ного цикла. Потому что, если первое зве-
но маркетинга «хромает», то весь смысл 
маркетинга, как взаимовыгодных отно-
шений субъектов и объектов рынка ру-
шится,  – никакой выгоды не получится. И 
производитель товара, и его потребитель 
в таком случае оказываются неудовлет-
воренными.

Именно поэтому такую важность приобре-
тает грамотное управление товаром, товар-
ный менеджмент.

Программа профиля «Товарный менед-
жмент» готовит к выпуску профессионалов, 
способных  управлять товаром на всех этапах 
его жизненного цикла, владеющих знаниями 
в области товарного менеджмента, прини-
мать своевременные  и обоснованные реше-
ния по вопросам организации и управления 
предприятием, формировать и развивать 
связи с поставщиками и клиентами, осущест-
влять информационно-аналитическую дея-
тельность в сфере товародвижения, анализи-
ровать рекламации и претензии по качеству 
товаров.

Выпускник профиля «Товарный менед-
жмент» участвует в разработке стратегии 
ценообразования – от подготовки поло-
жения и системы  льгот до форм оплаты и 
прайс-листов.

Эффективные поставка и закупка товаров, 

оптимизация процессов хранения, транспор-
тирования, реализации, эксплуатации и ути-
лизации продукции – это тоже компетенции 
бакалавра профиля «Товарный менеджмент». 

Карьера выпускника профиля «Товарный 
менеджмент» может выстраиваться по раз-
ным траекториям: от товарного менеджера 
до руководителя отдела сбыта, от логиста, 
заведующего экспедицией до начальника от-
дела закупок  и регионального менеджера – и 
это далеко не полный перечень должностей, 
которые может занимать выпускник профиля 
«Товарный менеджмент». 

Руководитель коммерческого отдела тор-
гового и производственного предприятия и 
топ-менеджер корпорации – все это тоже вы-
пускники профиля «Товарный менеджмент».

Центры логистики, отделы сбыта и закупок 
торговых предприятий, оптовые и рознич-
ные торговые предприятия, складские пред-
приятия функционируют успешно благодаря 
профессионалам профиля «Товарный менед-
жмент».

В  компетенции  бакалавров профиля «То-
варный менеджмент» – вопросы эффектив-
ного управления товаром!

Ответственно, интересно и прибыльно!

Товароведение и экспертиза 
товаров

Торговля – это ваша стихия. Выделили 
для своего бизнеса  товар – хэдлайнер 
продаж, запланировали возможную ли-
нейку товаров. Что дальше? Кто поможет 
разобраться?

Подготовка товара, процессы, связанные 
с его размещением, учет, контроль качества, 
предварительная оценка потребительских 
свойств – все эти вопросы требуют квалифи-
цированных решений и деловой ответствен-
ности. И все эти и многие другие задачи, 
невидимые на первый взгляд, каждый день 
решает выпускник ПВГУС профиля «Товаро-
ведение и экспертиза товаров». 

За такие щепетильные, и вместе с тем, 
крайне ответственные действия, как экспер-
тиза товаров по качеству, оценка их реальной 
стоимости, коммерческой ценности; анализ 
рекламаций, изучение причин возникновения 
дефектов и нарушений технологии производ-
ства, ухудшения качества работ или выпуска 
брака отвечает профессионал в сфере «Това-
роведения и экспертизы товаров». Маркетин-
говые исследования, анализ спроса на груп-
пы товаров, экономико-производственная, 
управленческая и учетная деятельность 
предприятия – во всех этих процессах также 
важную роль играет квалифицированный вы-
пускник профиля «Товароведение и экспер-
тиза товаров». В его компетенции входит и 
проведение сертификации товаров, и оценка 
потребительских свойств, и управление ас-
сортиментом товаров.

Товароведы пользуются большим спро-
сом на рынке труда. Это очень ответственная 
должность. Работая на стыке двух подразде-
лений – формата магазина и коммерческой 
дирекции, товаровед не просто отвечает за 
товар, но и анализирует всю ситуацию, то 
есть должен предугадать потребительский 
спрос.

Такого разностороннего функционера 
профиля «Товароведение и экспертиза това-
ров» ждет карьера на предприятиях оптово-
розничной торговли: от заведующего скла-
дом до управляющего торговым филиалом, 
от товароведа-эксперта до начальника отде-
ла контроля качества или руководителя от-
дела стандартизации. Таможенные органы, 
центры экспертизы и сертификации товаров 
и сырья нуждаются в выпускниках профиля 
«Товароведение и экспертиза товаров». 

Товаровед, как искусствовед или крае-
вед, — единица ценная и разносторонняя, 
он может найти применение своим талантам 
в испытательных лабораториях, обществах 
защиты прав потребителей, логистических 
предприятиях. Товаровед-эксперт, торговый 
агент, мерчандайзер, заведующий экспеди-
цией, директор торгового предприятия — все 
это воплощения бакалавра профиля «Товаро-
ведение и экспертиза товаров».

Миссия сложна, но выполнима! Реши-
лись?
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ПВГУС
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПВГУС

Перечень вступительных испытаний (общеобразовательные предметы)

Русский язык - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

Математика - ПРОФИЛЬНЫЙ 

ФИЗИКА - КОНКУРСНЫЙ 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
090900.62 Информационная безопасность 
Профиль: «Организация и технология защиты информации»

230700.62 Прикладная информатика 
Профили: «Прикладная информатика в дизайне», «Прикладная инфор-
матика в информационной сфере», «Прикладная информатика в менед-
жменте», «Прикладная информатика в сервисе», «Прикладная информа-
тика в экономике»

Организация и технология 
защиты информации

Личная жизнь каждого из нас стала 
намного публичней благодаря интернет 
технологиям, особенно web 2.0 и соци-
альными сетям. Получилось забавное 
историческое сочетание: культ индиви-
дуализации на фоне персонально расту-
щей публичности.

Было все общее, стало все частным, инди-
видуализированным до крайности. И вот тут-
то в разряд социальных ценностей первой 
категории попадает важность сохранения 
информации. 

Персональные данные, коммерческая ин-
формация, профессиональные секреты, во-
енные тайны, при ближайшем рассмотрении 
оказываются недостаточно защищенными с 
учетом волны индустриализации новой Рос-
сии и стремительного глобального развития 
информационных технологий. 

Расширение информационных потоков уве-
личило и потенциальные риски информацион-
ной безопасности. Есть такое изречение: «кто 
владеет информацией – тот владеет миром». 

Выпускники ПВГУС профиля «Организа-
ция и технология защиты информации» при-
званы защитить вас от желающих обладать 
чужой информацией.

В этом году был значительно доработан 
закон о защите персональных данных: уже-
сточены  требования по обеспечению безо-
пасности персональных данных. 

С учетом закона о защите персональных 
данных ответственность специалистов ин-
формационной безопасности значительно 
выросла. И, вместе с тем, выросли спрос и 
ценность профессиональных кадров – про-
фессионалов по защите информации. 

Механизмы защиты, общие принципы 
безопасности и алгоритмы конкретных дей-
ствий по защите информационных систем – 
все это изучает бакалавр профиля «Органи-
зация и технология защиты информации». 

Обеспечение комплексной защиты ин-
формации на основе разработанных про-
грамм и методик, сбор и анализ материа-
лов, аттестация и категорирование объектов 
защиты – вот круг компетенций бакалавра 
профиля «Организация и технология защи-
ты информации».

Необходимое звено банков, органов вла-
сти, режимно-секретных объектов и спец-
служб, служб безопасности предприятий – 
отдел по защите информации.

Сотрудники подобных отделов и анали-
тических центров – выпускники профиля 
«Организация и технология защиты инфор-
мации».

Бакалавры профиля «Организация и тех-
нология защиты информации» – професси-
ональные хранители информации. «Знание 
– сила»,  – утверждал Ф.Бэкон. 

Специалисты по защите информации 
взяли эти слова на вооружение.

А господин Касперский – гуру  
IT-безопасности, вполне может добавить к 
ним «...и прибыль»!

Прикладная информатика 
в дизайне

Душой и разумом вы стремитесь пре-
образить мир? Видите безвкусную ре-
кламу, и сразу перед глазами «выстраи-
вается» альтернативный вариант. Увидев 
плакат, баннер, рекламу, оформление 
страницы или сайта  – пытаетесь оспорить 
визуальное решение? Виртуальность – 
ваша среда, чувствуете себя творцом, и 
компьютер ваш друг и помощник ?

Если все вышесказанное про вас, попро-
буйте реализовать себя в программе бака-
лавриата профиля «Прикладная информати-
ка в дизайне». IT-инструменты добрались и 
до художественной сферы. 

Программа профиля «Прикладная инфор-
матика в дизайне» позволяет выпускникам 
проектировать объекты окружающего мира 
и виртуальности, изменять информационную 
среду.

Выпускник профиля «Прикладная ин-
форматика в дизайне» способен внедрять 
и сопровождать информационные системы 
в дизайне. Интеллектуальные графические 
компьютерные технологиии – его инструмент 
в профессиональной деятельности. 

«Прикладная информатика в дизайне» как 
направление информационных технологий 
совершила прорыв в сфере визуализации. 
Сделанное с помощью компьютерных прило-
жений иначе, как чудом, не назовешь – игры с 
цветами, светом, формой.

 Сложно представить какими бы были 
шедевры Сальвадора Дали, умей он пользо-
ваться графическими программами! 

Первые трехмерные мульт-блокбастеры 
создавались командой художников, ани-
маторов на сверхсовременных на то время 
компьютерных системах. Сегодня ваять соб-
ственную «Игрушечную историю» или соб-
ственный вариант продолжения «Мега Моз-
га» можно в домашних условиях – мощность 
рабочей станции + приложение для создания 
3D-объектов и анимации. 

Реклама сейчас выделилась в отдельное 
направление художественного искусства, - 
заслуга в таком развитии рекламного творче-
ства принадлежит прикладной информатике 
в дизайне.

Компании любой отрасли графики опира-
ются сегодня на вкус и умения выпускников 
профиля «Прикладная информатика в дизай-
не». Рекламные агентства и коммуникацион-
ные компании, СМИ, видео-продакшн студии, 
дизайн-бюро, отделы рекламы и креатива 
крупных корпораций в штатном расписании 
зафиксировали позиции CG-художника, web-
дизайнера, верстальщика, визуализатора, 
3D-аниматора, специалиста по компьютер-
ной графике...

Бакалавр профиля «Прикладная инфор-
матика в дизайне»  занимает должности от 
рядового IT-специалиста компании до ру-
ководителя дизайн-проекта и владельца IT-
компании – центра визуальных решений для 
бизнеса.

«Прикладная информатика в дизайне» 

подчинила  точность расчетов для творческо-
го самовыражения. 

Первый шаг на пути творческой самореа-
лизации и экономической состоятельности 
художника – поступление в ПВГУС на  про-
филь «Прикладная информатика в дизайне».

Чувствуете себя творцом, а компьютер  в 
этом ваш друг и помощник, – добро пожаловать!

Прикладная информатика 
в информационной сфере

IT-вселенная, расширяясь поглоща-
ет привычный реальный мир. Уже к 2045 
году интеллект машин вырастет в мил-
лиарды раз по сравнению с совокупным 
интеллектом всех людей.

Глобальная экономика переходит на элек-
тронные рельсы, информационные потоки 
различных областей жизнедеятельности 
«оцифровываются». 

Документооборот переходит в цифровую 
форму, Россия постепенно переходит на 
электронные экономические взаимоотноше-
ния между отраслями.

Ведущие экономики мира уже доверяют 
миллионы транзакций информационным 
системам. Первенство по прибыли из тра-
диционных, реальных секторов экономики 
переходит к электронной торговле. Если 
каких-то десять лет назад в России лишь ред-
кие предприятия и продвинутые предприни-
матели решались на web-представительства, 
то в Америке уже тогда прибыли электрон-
ного бизнеса поражали воображение. У нас 
же было просто ...модно иметь интернет-
страницу компании, некая статусная фишка, 
отнюдь не функциональная. 

Сегодня в России информационные 
потоки оцифровываются и приводятся к 
единым стандартам не с целью поразить 
«модностью» решений, а исключительно из 
экономической выгоды. 

И приводят информационные потоки 
бизнеса к успешному множителю выпуск-
ники профиля «Прикладная информатика в 
информационной сфере».

Компания «Яндекс», лаборатория «Ка-
сперского», «1С» и иже с ними – в ТОП-
позициях бизнеса. IT-индустрия – это успеш-
ный бизнес, как сам по себе, так и в качестве 
интегрированного решения для обработки 
информационных потоков.

Бакалавры профиля «Прикладная инфор-
матика в информационной сфере» получают 
профессиональные навыки проектирования 
и управления  информационными потоками. 

Прогнозирование, моделирование и соз-
дание информационных процессов, поддерж-
ка электронного бизнеса; проектирование и 
разработка web-сайтов, интернет-порталов, 
интернет-приложений – всё это компетенции 
выпускника профиля «Прикладная информа-
тика в информационной сфере».

Проводник в дебрях информационных по-
токов и создатель собственных электронных 
бизнес-решений – бакалавр профиля «При-
кладная информатика в информационной 
сфере».

IT-решения для туристских, страховых 
компаний, учреждений банковской сферы, 
бирж и налоговых структур внедряют, под-
держивают и модернизируют специалисты 
профиля «Прикладная информатика в ин-
формационной сфере».

От web-администратора в коммерческой 
фирме, специалиста по разработке биз-
нес- и web-приложений до руководителя IT-
проектов – выпускник профиля «Прикладная 
информатика в информационной сфере» 
выполняет роль интегратора экономики в IT- 
вселенной.

Готовы стать творцом нового мира, твор-
ческой IT-единицей?

Прикладная информатика 
в менеджменте

Можно ли представить себе директо-
ра предприятия ...в джинсах, наушни-
ках, с планшетом в руке? Причем время 
действия – 90-е,а еще лучше 80-е годы 
прошлого века. Сложно? А в Советском 
Союзе, да и в России тех лет, практически 
невозможно.

Свободу внешнего вида и мышления де-
монстрируют в основном представители IT-
индустрии. Герои нового времени – Марк Цу-
керберг (Facebook), Сергей Брин (Google) и, 
конечно же, Стив Джобс. Герои – руководители 
информационных гигантов с миллионными 
оборотами. Что им дает такую внутреннюю сво-
боду – быть может, сами по себе необозримые 
горизонты бизнес-перспектив IT-индустрии?

Отойдем от джинсов в сторону, а вот 
перспективам прикладной информатики 
в менеджменте – пристальное внимание. 
Строитель-футурист прибыльного бизне-
са – IT-специалист, создатель инфраструк-
туры предприятия. Управление бизнес-
процессами – вещь ответственная, а 
автоматизация процессов всей инфра-
структуры менеджмента – тем более.

Вот тут и выходит на сцену выпускник 
ПВГУС профиля «Прикладная информатика 
в менеджменте».

 В программе этого профиля IT-
дисциплины мирно сосуществуют с эконо-
мическими предметами и даже дополняют 
друг друга. 

Бакалавр профиля «Прикладная инфор-
матика в менеджменте» – это профессио-
нал естественного дуэта навыков инфор-
мационных технологий и экономических 
дисциплин. 

Программа профиля «Прикладная инфор-
матика в менеджменте»  включает IT-курсы 
«Бизнес-реинжиниринг», «Проектирование 
информационных систем», «Интеллекту-
альные информационные системы» вместе 
с курсами электронной коммерции, проек-
тирования и сопровождения бухгалтерских 
информационных систем  и, конечно же, 
менеджмента во всех проявлениях.

Чем выше доля IT-решений в бизнес-
структурах, тем выше шанс успеха предпри-
ятия. И это не рекламный лозунг, а свершив-
шийся, проверенный в рыночных баталиях 
факт, это история с продолжением. 

А значит, и потребность в квалифициро-
ванном профессионале профиля «Приклад-
ная информатика в менеджменте» растет с 
каждым новым терабайтом бизнес-потоков.

Сферы профессиональной деятельности 
бакалавров  этого профиля – любые структу-
ры современного бизнеса:

• Отделы АСУ банков и крупных промыш-
ленных предприятий

• Предприятия малого и среднего бизнеса
• Провайдерские организации
• Вычислительные центры и др.
Безграничные просторы  «силиконовых» и 

«сколковских» IT-перспектив будущего рас-
крепощают, освобождают от стереотипов на 
пути к глобальной экономической свободе!

Прикладная информатика 
в сервисе

«Понять непонимаемое, решить нераз-
решимое!» - вот девиз выпускника ПВГУС 
профиля «Прикладная информатика в 
сервисе».

Фактически любую услугу в области ин-
формационных технологий можно назвать 
модным словосочетанием IT-сервис. Это 
целый пласт знаний, умений и навыков, 
требующих серьезного изучения.

Спектр IT-услуг включает в себя не толь-
ко разработку программ и сайтов, но и аудит 
информационных систем, оптимизацию IT-
инфраструктуры и бизнес-процессов.

Выпускник профиля «Прикладная ин-
форматика в сервисе» – это специалист, 
который занимается анализом, создани-
ем, внедрением и сопровождением ин-
формационных систем и сайтов в сфере 
сервиса. Осуществляет  информационно-
аналитическую деятельность  в сфере 
сервиса, предоставляет всестороннюю 
консалтинговую поддержку в принятии 
инвестиционных решений в области ин-
формационных технологий, проведение 
аудита IT-проектов. А также выпускник 
прикладной информатики в сервисе всегда 
проконсультирует по вопросам управления 
информационной средой, автоматизации 
бизнес-процессов, выбора программных 
средств и аппаратных платформ у постав-
щиков оборудования.

Бакалавры профиля «Прикладная ин-
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Перечень вступительных испытаний (общеобразовательные предметы)

Русский язык - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

Математика - ПРОФИЛЬНЫЙ 

ФИЗИКА - КОНКУРСНЫЙ 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

Фундаментальная информатика 
и информационные технологии

«Фундаментальная информатика и ин-
формационные технологии».

От этих слов веет эпосом «Звездных 
войн»,  математическим совершенством 
«Матрицы», масштабом и технологично-
стью «Аватара»… 

К 2020 году люди смогут оснащать 
свой мозг компьютерами и создавать 
машины, равные по интеллекту чело-
веку – такой прогноз в той или иной 
степени оправдывается уже сейчас. 
Искусственный интеллект станет неотъем-
лемой частью экономической инфраструк-
туры: миллиарды транзакций на фондовом 
рынке в режиме реального времени будут 
проводить компьютеры. Машины будут ана-
лизировать и мгновенно выявлять паттерны, 
невидимые человеческому глазу.  «Тест Тью-
ринга» компьютер сможет пройти уже к 2029 
году: от живого собеседника компьютер бу-
дет практически не отличить.  

Это будущее, частью которого мы скоро 
станем, выросло на фундаментальной ин-
форматике и информационных технологиях. 
Хочешь уже сейчас оказаться в эпицентре IT-
изменений, влиться в будущее своими идея-
ми и интеллектом?  

Точка отчета – 2011-2012 гг., ПВГУС, кафе-
дра «Информационный и электронный сер-
вис». Здесь готовят бакалавров направления 
«Фундаментальная информатика и инфор-
мационные технологии».

Сейчас наука, техника и экономика  во 
всем многообразии становятся синкретич-
ным единым целым, и доминирующим ин-
струментом этих слияний и поглощений явля-
ются информационные технологии. «Умные» 
объекты и подключенные сети смогут управ-
лять сетями электропередач, следить за за-

грязнением мирового океана и лесными по-
жарами, вести мониторинг промышленных 
предприятий, жилых домов, коммерческих 
зданий и любых других объектов, созданных 
человеком и природой.

Основные  направления профессиональ-
ной деятельности бакалавров направления 
«Фундаментальная информатика и инфор-
мационные технологии» (профиль «Сетевые 
технологии») – разработка новых информа-
ционных технологий и использование их для 
решения задач науки, техники, экономики и 
управления.

Выбор профессиональной траектории вы-
пускников направления «Фундаментальная 
информатика и информационные техноло-
гии» широк: от  IT-отделов коммерческих и 
госструктур, государственных органов управ-
ления, до IT-монополий и научных центров 
различного масштаба; от исполнителя одного 
из процессов комплекса технологий до соз-
дателя нового продукта, нового IT-бизнеса. 

Системы мобильной связи
Первые мобильники были похожи 

больше на громоздкие тумбы, чем на 
портативные устройства связи. Нынеш-
ние разработки бьют рекорды по порта-
тивности и функционалу одновременно. 
Мультифункциональность современных 
мобильных устройств – яркое свидетель-
ство значительной и постоянной модер-
низации, сверхскоростного развития 
глобальной «Системы мобильной связи». 

Сегодня системы мобильной связи – уже 
не просто голосовые коммуникаторы на 
расстоянии, это целая медиа-жизнь, ежесе-
кундно наполняемая контентом впечатлений 
для всех органов чувств.

Насколько широко разрослись возмож-
ности мобильной связи, настолько широко 
предусмотрена  сегодня программа обуче-
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ществляется без должного порядка.  Инсти-
тут таможни – таможенная служба – форпост 
стабильности страны, важнейший государ-
ственный институт регулирования товарно-
денежных потоков.

Детектив-аналитик с развитой интуицией 
и экономической хваткой – вот настоящий 
специалист таможенного дела. Вдобавок это 
профессионал по части грамотного оформ-
ления самой сложной документации. Пред-
приятия и коммерческие структуры, стре-
мящиеся выйти на новый уровень бизнеса, 
просто обязаны соблюдать все необходимые 
процедуры и организовать профессиональ-
ный документооборот. Специалист таможен-
ного дела знает все тонкости прохождения 
товара через таможню, разбирается в ню-
ансах самых разных документов, подкован 
в законах своей страны и международных 
законодательных актах. Выпускник специа-
лизации «Таможенные платежи и валютное 
регулирование» компетентен заниматься 
подготовкой и оформлением внешнеторго-
вой документации, ведет таможенную ста-
тистику, осуществляет валютный контроль, 
организует процесс таможенного оформ-
ления и контроля. Не только коммерческие 
организации, промышленные предприятия 
и транспортные компании для развития 

Перечень вступительных испытаний (общеобразовательные предметы)

Русский язык - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - ПРОФИЛЬНЫЙ 

Иностранный язык- КОНКУРСНЫЙ 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
СПЕÖИАЛИТЕТ
036401.65  Таможенное дело
Специализация «Таможенные платежи и валютное регулирование»

своего потенциала нуждаются в выпускни-
ках специализации «Таможенные платежи и 
валютное регулирование». Эффективность 
внешнеэкономических госструктур, тамо-
женных органов также напрямую зависит от 
квалифицированных кадров: специалисты 
«Таможенных платежей и валютного регули-
рования» – ядро и резерв этих органов.

Выпускники ПВГУС специализации 
«Таможенные платежи и валютное регу-
лирование» подготовлены к выполнению 
разнообразных функций и должностных 
обязанностей: в коммерческих органи-
зациях – от специалиста по таможенному 
оформлению до эксперта по таможенным 
вопросам; в госструктурах – от государ-
ственного таможенного инспектора до 
начальника службы валютного контроля 
или руководителя внешнеэкономической 
службы.

 Выбирая стезю специалиста по тамо-
женному делу, не стоит придерживаться 
мифа о вольготной жизни с красной икрой, 
главное, – «за державу» болеть. Памятник 
таможеннику Павлу Верещагину, уста-
новлен на территории Амвросиевской та-
можни Украины на границе с Ростовской 
областью. Готовы стать на страже эконо-
мических интересов державы?

форматика в сервисе» занимают долж-
ности руководителя IT-проектов и IT-
подразделений, системного аналитика, 
специалиста по информационной безопас-
ности и другие. Их всегда ждут в компа-
ниях, фирмах и на предприятиях любой 
отрасли экономики: в промышленности, 
строительстве, торговле, сфере банков-
ских, туристских, страховых и других услуг, 
исследовательских, консалтинговых ор-
ганизациях, коммуникационных и реклам-
ных агентствах, ну и, конечно же, в IT-
корпорациях. 

В век растущих информационных за-
просов и потребностей, всепроникающих 
устройств и вездесущих программных при-
ложений, выпускник прикладной инфор-
матики становится сродни персональному 
тренеру для поддержания отличной формы 
предприятия.

Бакалавр профиля «Прикладная инфор-
матика в сервисе» способен держать в то-
нусе любой бизнес!

формационное обеспечение экономиче-
ских процессов. Анализ и прогнозирование 
информационных процессов, разработка 
программных средств – тоже компетенции 
бакалавра профиля «Прикладная информа-
тика в экономике». За время стремитель-
ной эволюции информационных техноло-
гий уже разработаны пакеты прикладных 
программ под разные экономические за-
дачи.

В программе профиля «Приклад-
ная информатика в экономике» буду-
щие мастера учатся применять такие IT-
продукты, как: ProjectExpert, АльтФинанс, 
1С:Предприятие, MS SQL Server, My SQL, 
Oracle, ASP.NET, Visual Studio, технологии 
PHP, Java, С, С#.

Все эти таинственные названия, аб-
бревиатуры, буквы во время интенсивного 
обучения постепенно превращаются в клю-
чи к успешным бизнес-решениям на пред-
приятиях любой специализации.

Исследовательские и консалтинговые 
структуры эффективны благодаря спе-
циалистам профиля «Прикладная инфор-

Прикладная информатика
в экономике

Глобализация, как ни протестуй и ни 
отмахивайся, уже даже не факт, а исто-
рия с продолжением.  Наука, техника и 
экономика сливаются воедино и общий 
знаменатель – информационные техно-
логии, IT-сервис. 

На передовой слияний и поглощений – 
прикладная информатика. Так или иначе, 
определяющий фактор развития и науки, 
и техники, и общества – это экономика. 
«Впереди планеты всей» – IT -локомотив, 
прикладная информатика в экономике. 

Вспомним высказывание Ротшильда: 
«Кто владеет информацией, тот владеет 
миром!»

Экономика правит балом уверенней с 
каждым веком, и с каждым десятилетием 
ее позиции укрепляют новые информаци-
онные технологии.  

На плечах выпускников профиля «При-
кладная информатика в экономике» – ин-

матика в экономике». Биржи, брокерские 
и риэлтерские фирмы, даже налоговые 
учреждения, коммуникационные агент-
ства функционируют благодаря програм-
мистам профиля «Прикладная информа-
тика в экономике». 

Бакалавр профиля «Прикладная ин-
форматика в экономике» может при-
менить себя в качестве директора  IT-
компании,  системного администратора 
и аналитика, разработчика бизнес прило-
жений, занимать должности от програм-
миста  до руководителя  международных 
IT- проектов.

Совсем скоро искусственный интел-
лект станет неотъемлемой частью эконо-
мической инфраструктуры. Компьютеры 
будут анализировать миллиарды транзак-
ций в реальном времени. 

И первый камень закладывает специа-
лист профиля «Прикладная информатика 
в экономике».

Трансформации «homo sapiens» в 
«IT-homo» начались! В качестве кого при-
соединяетесь?

Таможенные платежи и 
валютное регулирование

«Ты ведь меня знаешь, Абдулла. Я 
мзду не беру. Мне за державу обидно...» 
– культовая фраза начальника бывшей 

царской таможни Павла Верещагина, 
из к/ф «Белое солнце пустыни». Выпуск-
ник специализации «Таможенные платежи и 
валютное регулирование» стоит на страже 
экономических интересов державы. Пафос-
но? – Возможно. Беда для страны, если ее 
внешнеэкономическая деятельность осу-

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
010300.62 Фундаментальная информатика и информационные тех-
нологии   
Профиль: «Сетевые технологии» 
151000.62 Технологические машины и оборудование
Профиль: «Бытовые машины и оборудование»
210400.62 Радиотехника 
Профиль: «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки 
сигналов»
210700.62 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
Профиль: «Системы мобильной связи»
221400.62 Управление качеством 
Профили: «Управление качеством в производственно-технологических 
системах», «Управление качеством в информационных системах»
222000.62 Инноватика
Профиль: «Управление инновациями»
230100.62 Информатика и вычислительная техника
Профиль «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»  
230400.62 Информационные системы и технологии 
Профиль: «Информационные системы и технологии»
231000.62 Программная инженерия   
Профиль: «Разработка программно-информационных систем»
262000.62 Технология изделий легкой промышленности  
Профиль: «Технология швейных изделий»
262200.62 Конструирование изделий легкой промышленности   
Профиль: «Конструирование швейных изделий»
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ния в ПВГУС бакалавров профиля «Системы 
мобильной связи». 

Главный прародитель систем мобиль-
ной связи, и не только их – конечно же, 
радио, детище Попова (1895 год). ПВГУС 
отдал дань уважения старшим с поправкой 
на будущее: программа профиля «Системы 
мобильной связи»  предполагает обуче-
ние навыкам проектирования и обслужи-
вания систем и устройств радио-, теле- и 
Интернет-вещания. Бакалавры профиля 
«Системы мобильной связи»  –  это умель-
цы, способные проектировать мобильную и 
спутниковую связь, системы навигации, си-
стемы биллинга и электронной коммерции.

Сферы трудоустройства бакалавра про-
филя «Системы мобильной связи»:

• Телекоммуникационные компании
• Предприятия по продаже и сопровожде-

нию оборудования компьютерных, инфо- и 
телекоммуникационных сетей

• Компании-операторы сотовой и фикси-
рованной связи

• Компании-провайдеры интернет-услуг 
и телефонии

• Государственные и территориальные 
органы власти, силовые структуры

Современные «Системы мобильной связи» 
прошли эволюцию стандартов 4 поколений – 
за 30 лет мы подошли уже к 4G-технологиям. 
3G и 3,5 G со скоростями до 14 Мбит/сек. мо-
рально устаревают: сегодня скорости пере-
дачи данных доходят  до ...326,4 Мбит/сек (за-
грузка фильма хорошего качества – меньше 
минуты!). Такие потоки данных расширяют и 
контент, и требования к безопасности инфо-
коммуникационных систем и сетей, – соответ-
ственно, увеличиваются компетенции бака-
лавра профиля «Системы мобильной связи». 
А это значит, что рыночная стоимость, автори-
тет, ценность выпускника профиля «Системы 
мобильной связи» вырастают в разы. 

«Системы мобильной связи» -  это драйв 
перспективных технологий, мультифункцио-
нал, статус и востребованность.

Есть еще вопросы?

Управление качеством 
в производственно-
технологических системах

«За качество – отвечаю!», – утверждал 
слоган одной из компаний. Подвох слога-
на в том, что за качеством нужно следить 
на каждом производстве.

Следить за соответствием качества про-
дукции и оборудования и приводить к госу-
дарственным и международным стандартам 
должен аккредитованный эксперт по каче-
ству продукции и услуг.

Именно такого специалиста готовят в 
стенах ПВГУC: бакалавр профиля «Управ-
ление качеством в производственно-
технологических системах».   

Программа бакалавриата ПВГУС профиля 
«Управление качеством в производственно-
технологических системах» – это строго вы-
веренная система знаний, баланс теории и 
практики. А найти себе применение такой 
профессионал может во многих областях.

В производственной или торговой орга-
низации выпускник профиля «Управление ка-
чеством в производственно-технологических 
системах» должен играть со спросом на опе-
режение. Когда маркетологи просчитывают 
появление нового продукта, менеджер по 
качеству учитывает все современные требо-
вания и возможные нюансы новинки перед 
запуском на рынок.

В муниципальных службах, курирующих 
экономику на предмет соответствия каче-
ства, эти задачи решает эксперт по качеству 
продукции и услуг.

Корпорация – производитель, промыш-
ленный гигант высоко ценит профессионала 
– менеджера проектной и производственной  
деятельности. И это – тоже выпускник профи-
ля «Управление качеством в производственно-
технологических системах».

Если руководитель или владелец сер-
висного, производственного или торго-
вого предприятия – выпускник профиля 
«Управление качеством в производственно-
технологических системах», значит у компа-
нии  хорошее будущее. Преимущество тако-
го специалиста налицо: качество товара или 
услуги – это важное конкурентное преиму-
щество, это билет в «высшую лигу». 

Готовы отвечать за качество?

Информационные системы и 
технологии

Говоришь «информационные систе-
мы» – подразумеваешь «предприятие», 
спрашиваешь про бизнес –  оцениваешь 
информационные системы.

Уровень успешности и перспекти-
вы бизнес-предприятия зависят от IT-
обеспечения компании.

Порядок информационных потоков ком-
пании, менеджмент и маркетинг бизнеса 
зависят от информационных сетей и систем 
предприятия. 

Бакалавр профиля «Информационные си-
стемы и технологии»  – это бизнес-навигатор 
любого современного предприятия.

Подбор систем управления предприяти-
ем (ERP-системы) в зависимости от специ-
фики, информационная логистика и аудит 
–  компетенции бакалавра профиля «Инфор-
мационные системы и технологии» ПВГУС. 
Создание и администрирование web-сайтов 
ему тоже по плечу. Успешный выпускник про-
филя «Информационные системы и техноло-
гии» может  провести квалифицированный 
IT-консалтинг предприятия. 

Область применения навыков бакалавра 
«Информационные системы и технологии» в 
современном мире очень широка:

• IT-компании, включая компании-
провайдеры Интернет-услуг, компании-
интеграторы, компании по IT-консалтингу и 
аутсорсингу

• Область электронной коммерции
• Банковская и страховая сферы
• Представительства ведущих предприя-

тий по продаже и сопровождению оборудо-
вания компьютерных и телекоммуникацион-
ных сетей

• Крупные и средние промышленные 
предприятия, органы государственного и ре-
гионального управления и контроля

Должности бакалавр профиля «Информа-
ционные системы и технологии» может за-
нимать самые разные: от web-программиста 
и контент-менеджера до руководителя IT-
проектов, от рядового сотрудника IT-отдела 
и ERP-программиста до руководителя вы-
числительного аналитического центра.  

Выпускник ПВГУС профиля «Информаци-
онные системы и технологии» – это профес-
сионал, который сможет вывести ваше дело 
на новый уровень развития. 

«Информационные системы и техноло-
гии»  – кровеносная система современного 
бизнеса.

Вы готовы войти в русло IT-достижений?
Первый шаг – поступление в ПВГУС, профиль 

«Информационные системы и технологии».

Разработка программно-
информационных систем

Профессия «инженер» с появления 
самого этого понятия (от лат.  ingenium – 
способность, изобретательность) яв-
лялась воплощением технического 
прогресса человечества. Функционал 
инженера рос, эволюционировал –  ра-
ционализатор, руководитель машин, по-
коритель природы, строитель человече-
ской цивилизации в широком смысле… 

Сегодня драйвером прогресса является 
IT-индустрия, информационные программ-
ные продукты опережают производство 
материальное, становятся ядром и контрол-
лером последующей «материальной» инду-
стрии. Основы инженерного дела  эволюцио-
нировали от арифметики и математики, до 
информатики и программирования. Инжене-
рия перешла на новый уровень – программ-
ный. И вновь теперь уже программная инже-
нерия воплощает собой авангард развития 
человеческой мысли.  

Важнейшей инженерной задачей счи-
тается разработка новых и оптимизация 
существующих решений. Программная 
инженерия призвана заниматься разработ-
кой и индустриальным производством вы-
сококачественных программных систем, на-
столько больших и сложных, что для этого 
требуется участие слаженных команд раз-
работчиков. Разнообразнее стали произво-
димые программистом «продукты» – про-
граммные модули и комплексы; а также 
интернет-программирование, компьютерные 
игры, интеграция информационных техноло-
гий и т.д.

Бакалавры профиля «Разработка 
программно-информационных систем» по-

Управление качеством в 
информационных системах

Мозг современного предприятия – ин-
формационные системы. Качественный 
обмен информационными потоками всех 
отделов на предприятии – залог опера-
тивности и успеха компании. И «главноко-
мандующий» группы быстрого информа-
ционного реагирования  – это выпускник 
профиля «Управление качеством в ин-
формационных системах».

Бакалавр профиля «Управление каче-
ством в информационных системах» – это 
мастер поддержания компании в отличной 
IT-форме.

Он проводит анализ функционирования 
информационных систем, разрабатывает и 
внедряет системы информационной безо-
пасности.

В компетенциях выпускника профиля 
«Управление качеством в информационных 
системах» аудит информационных сетей и 
программного обеспечения.

Профессионал этого направления сможет 
представить компании свое видение и пред-
ложить модель систем управления предпри-
ятием с учетом всех особенностей профиля 
организации.

«Мозг» компании будет защищен, если в 
штате есть менеджер систем управления ин-
формационной безопасностью и специалист 
по информационной безопасности, и обе эти 
должности включают функционал выпускни-
ка профиля «Управление качеством в инфор-
мационных системах».

Готовы стать персональным IT-тренером 
бизнес-структур, мозговедом и мозгопра-
вом информационных систем компании? 

Первый шаг – поступление в ПВГУС, про-
филь «Управление качеством в информаци-
онных системах».

Управляешь качеством системы компа-
нии – заведуешь мозгом бизнеса.

Управление инновациями
Удивительное сочетание –  «управле-

ние инновациями»! Только вдумайтесь:  
будущее на пульте управления, манипу-
ляции перспективами! И этому обуча-
ют?!

Путь управляющего инновациями начина-
ется в ПВГУС –  профиль «Управление инно-
вациями».

Бакалавра профиля «Управление инноваци-
ями» учат разрабатывать и выводить на рынок 
инновационный продукт. Алгоритмы, усвоенные 
выпускником  позволят ему разработать, атте-
стовать и лицензировать новейшие технологии. 
Кроме того, бакалавр этого профиля сможет 
оценить коммерческий потенциал технологии: 
программа профиля «Управление инновация-
ми» – это гармоничный союз «физики и лирики», 
смелых идей и экономического расчета. Про-
фессионал в области управления инновациями 
способен управлять инвестициями, грамотно 
распорядиться  разработанным «ноу-хау».

Структуры, в которых нужны менеджеры 
инноваций:

• Высокотехнологичные корпорации
• Крупные промышленные предприятия
• Структуры исполнительной власти
• Инвестиционные департаменты.
Ну и конечно же, выпускник ПВГУС про-

филя «Управление инновациями» – это высо-
коквалифицированный специалист бизнес-
предприятия инновационного направления. 
«Сколково» вместе с «Силиконовой долиной» 
– ваши вполне вероятные работодатели.

Бакалавр профиля «Управление инно-
вациями» может занимать должности от 
ведущего специалиста до руководителя ин-
новационных проектов,  от менеджера по 
инновациям до директора по развитию. Экс-
перт по аудиту, инвестор-консультант и руко-
водитель центра бизнес-инноваций – все это 
тоже  различные ипостаси выпускника ПВГУС 
профиля «Управление инновациями».

Манипуляции перспективами, контроль 
потенциала высоких технологий и высоких 
доходов – вот компетенции бакалавра про-
филя «Управление инновациями».

Человечество развивается по стреми-
тельной спирали с эволюционными скачка-
ми и революционными прорывами. Профес-
сионал профиля «Управление инновациями» 
– форпост диалектики технологизма. Вы го-
товы управлять будущим?

лучают основательную  математическую под-
готовку, хорошо ориентируются в проблема-
тике теоретической информатики. Выпускники 
владеют современными языками программи-
рования, знают архитектуру ЭВМ  и принципы 
функционирования компьютеров, алгоритмы, 
структуры и базы данных. Существенное вни-
мание при обучении уделяется информацион-
ным системам, сетевым и информационным 
технологиям, защите информации. 

Профиль «Разработка программно-
информационных систем» включает полное 
изучение «жизненного цикла» программного 
обеспечения: от разработки и анализа тре-
бований до тестирования ПО, от проектиро-
вания человеко-машинного интерфейса до 
сопровождения и эксплуатации программных 
средств. Особое место занимает в этом ряду 
дисциплина «Введение в программную инже-
нерию», которая содержательно становится 
первой дисциплиной, формирующей настоя-
щего программиста. 

Настоящим «коньком» программных ин-
женеров является изучение программирова-
ния, прежде всего объектно- и компонентно-
ориентированного программирования, 
визуального программирования, функцио-
нального и логического программирования. 
«Дополняют картину» изучаемых программ-
ных средств программирование под опе-
рационные системы Windows и Unix;  про-
граммирование для компьютерных сетей,  
разработка приложений баз данных с исполь-
зованием сетевых и Интернет-технологий. 

Уникально получение практических знаний 
по направлению «Программная инженерия». 
Прежде всего, это большее количество лабо-
раторных занятий. И еще: это единственное 
из IT-направлений, в котором студенты полно-
стью разрабатывают сложный программный 
продукт в команде. А дисциплина, в рамках 
которой осуществляется эта работа,  получи-
ла название… Правильно! Командный проект 
по программной инженерии.

Выпускников профиля «Разработка 
программно-информационных систем» ждут в 
бизнес-стуктурах, проектно-конструкторских 
и технологических организациях, в банках, 
на промышленных предприятиях. Крупные 
корпорации, желающие стать еще более про-
двинутыми, примут к себе талантливого про-
граммного инженера.

Нынешние гаджеты – детища программ-
ных инженеров – уже научились отслеживать 
географическое положение, улавливать инто-
нацию и особенности речи владельца, заме-
рять его пульс и даже сканировать активность 
мозга.  То ли еще будет! Ваши предложения?

Технология швейных изделий
«Своя рубашка  ближе к телу» –  при 

всей обыденности,  какая жизненная 
фраза! Разве будет приятна одежда не 
вашего фасона? Модель, созданная из 
неадекватного материала, вряд ли ста-
нет «своей рубашкой».

Бакалавр профиля «Технология швейных 
изделий» – это мастер, который с самого мо-
мента рождения рубашки делает ее «своей». 

От разработки лекал до выбора фурнитуры 
– во всех этапах создания одежды и аксессуа-
ров участвует бакалавр профиля «Технология 
швейных изделий». Он профессионально вла-
деет и разрабатывает технологии изготовле-
ния изделий легкой промышленности. Бака-
лавр профиля «Технология швейных изделий» 
ПВГУС умеет оценить качество материалов и 
подобрать необходимое оборудование, спо-
собен организовать и управлять коллектива-
ми, производственными подразделениями  
компаний индустрии моды.

«Технология швейных изделий» - сфера 
применения:

• Предприятия индустрии моды
• Конструкторские организации
• Торгово-промышленные предприятия 
• Центры сертификации
• Рекламные студии 
• Коммерческие структуры
• Швейные фабрики и производства
От начальника швейного участка и до ру-

ководителя салона мод, от разработчика и 
аналитика промышленного производства 
одежды до владельца бренда бакалавры  
профиля «Технология швейных изделий» 
создают такой приятный, символичный и 
практичный продукт – облачение человека, 
одежду.  И никакая модернизация и сумас-
шедшие темпы современной жизни просто 
невозможны без изделий выпускника про-
филя «Технология швейных изделий».

Вы готовы приобщиться к касте мастеров 
облачения человека во все времена?
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ТВОИ ЕГЭ – ТВОЙ ВЫБОР!

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ПВГУС
(8482) 22-22-83      priem@tolgas.ru      www.tolgas.ru

Перечень вступительных испытаний (общеобразовательные предметы)

Русский язык - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

Математика - ПРОФИЛЬНЫЙ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - КОНКУРСНЫЙ 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
100100.62 Сервис

Профили: «Иформационный сервис», «Сервис электронной техники», «Сер-
вис автотранспортных средств», «Сервис в индустрии моды и красоты»

сервис» доверяют обслуживание информа-
ционных систем предприятий и организа-
ций, включая использование ERP-систем, 
оптимизации инструментальных средств и 
современных информационных техноло-
гий.

Направление «Сервис» в ПВГУС  –  
это уникальный сплав технического и 
социально-экономического образования, 
а компетенции и перспективы  выпускника 
профиля «Информационный сервис» об-
ширны и значительны. «Умные дома», высо-
котехнологичные корпорации, мультифунк-
циональные программные комплексы – на 
доверии профи направления «Информа-
ционный сервис». Компании-провайдеры 
интернет-услуг, студии web-дизайна, 
интернет-компании, телекоммуникацион-
ные компании, IT-парки, предприятия гиган-
ты – все эти объекты нынешнего и грядуще-
го времен также нуждаются в выпускниках 
профиля «Информационный сервис».

Путь от «шамана-сисадмина» до волшеб-
ника профиля «Информационный сервис» 
начинается со сдачи ЕГЭ. И здесь вас ждет 
приятный сюрприз: среди IT-направлений 
ПВГУС  только на профили направления  
«Сервис»  есть возможность поступить с ре-
зультатами ЕГЭ по обществознанию.

IT -вселенная растет с каждой нано-
секундой! Вы готовы стать мастером-профи 
Информационного сервиса?

Сервис электронной техники
Удивительно, что у нас все еще есть 

техника без электронной начинки.  
Необычайное упущение – комбайны 
без устройства навигации и темпера-
турного  датчика  ДВС. Ну хотя бы есть 
куда встроить mp3-плеер?! Или орга-
найзер? 

Есть ли смысл говорить о масшта-
бе и роли информационных технологий, 
устройств и коммуникаций в реалиях на-
стоящего? Электронная техника сегодня 

мобиль требует ухода. С каждым новым 
шагом в эволюции автомобилестроения, 
«железные кони» меняются, усложняются 
– а значит, меняются и требования обслу-
живания. Логичной следующей ступенью 
автомобильной эволюции является пре-
доставление владельцу полного сервиса 
его четырехколесного друга.  

Профессия «Сервис автотранспорт-
ных средств» на нынешнем этапе разви-
тия технологий чрезвычайно интересна и 
необходима. Бакалавр профиля «Сервис 
автотранспортных средств» ПВГУС воору-
жен инженерными знаниями и современ-
ными сервисными технологиями.

Бакалавру профиля «Сервис авто-
транспортных средств» по плечу систе-
мы микропроцессорного управления, он 
владеет практическими навыками ком-
пьютерной диагностики автомобиля. Эко-
номика предприятий и стратегический 
менеджмент – также одна из актуальных 
составляющих программы «Сервис авто-
транспортных средств». Технические на-
выки плюс экономические знания откры-
вают двери в мир собственного бизнеса.

 «Сервис автотранспортных средств» - 
направление автомобильной эволюции.  В 
Тольятти, признанной автомобильной сто-
лице России – автостроители в почете по 
определению. 

Вы готовы стать обладателем высоко-
технологичной брендовой профессии Ав-
тограда?

Сервис в индустрии 
моды и красоты

Не важно «что», важно – «как»! Кра-
сота спасет мир, а погубить его могут 
серость и безвкусица. Не позволим! 

Бакалавры ПВГУС профиля «Сервис в 
индустрии моды и красоты»  – это армия 
спасения индивидуальности. Индустрия 
моды окружает нас красотой, помогает 
человеку выделиться или оттенить необ-
ходимое.  А выпускники профиля «Сервис 
в индустрии моды и красоты» четко и про-
фессионально выстраивают бренды, об-
разы, налаживают производство, выдают 
«на гора» рецепты нашего места в жизни, 
вычерчивают статус.

Программа профиля «Сервис в инду-
стрии моды и красоты» вооружает выпуск-
ника бизнес-технологиями неоднородной 
и богатой специфики.

Бакалавр профиля «Сервис в инду-
стрии моды и красоты»  – это консультант 
промышленного бизнеса, косметико-
оздоровительного сегмента, имиджмей-
кер, создатель стильных образов вообще 
и дресс-кодов в частности. «Воротнички» 
разного уровня, творческая элита, поли-
тическая когорта, концепции и идеологии 
различных субкультур, глобальный мейн-
стрим социума – все это креатуры профес-
сионалов профиля «Сервис в индустрии 
моды и красоты».

Творческий взгляд вместе с предпри-
нимательским подходом формируют такие 
дисциплины, как 

• бренд-менеджмент в индустрии моды 
и красоты, 

• управление маркетингом предприятия 
индустрии моды и красоты, 

• бизнес-планирование, управление 
организационными изменениями, 

• дизайн предприятий индустрии моды 
и красоты, 

• управление отношениями с клиента-
ми и управление продажами

• экономический анализ деятельности 
предприятия сервиса. 

Бакалавры профиля «Сервис в инду-
стрии моды и красоты» прекрасно чувству-
ют себя в качестве специалиста по мар-
кетингу и PR, сервис-менеджера. Кресло 
руководителя бутиков, модных домов и 
фабрик красоты – карьерный ориентир 
бакалавра профиля «Сервис в индустрии 
моды и красоты».

Бутики, салоны красоты, медицинские 
клиники, СПА-  и фитнесс-центры, парик-
махерские салоны, косметические студии, 
дома моды, представительства ведущих 
компаний – законодателей индустрии кра-
соты и моды рады профессионалам «Сер-
виса в индустрии моды и красоты».

Вы готовы спасти мир от безвкусицы и 
зарабатывать своим чувством стиля?

Информационный сервис
Что можно было представить при 

этих словах  еще 10 лет назад? Си-
стемный адмнистратор (сисадмин), с 
загадочным видом присоединяющий 
выпуклый монитор к умной коробке, 
колдующий, словно шаман, с непо-
нятными железяками и дискетами под 
мышкой,  обслуживает компьютеры. 
Пролетело 10 лет…

Теперь информационные потоки, их объ-
емы, а тем более скорости, весьма и весьма 
затруднительно воспроизвести даже совре-
менными голливудскими спецэффектами. 
Информационные системы колоссально 
усложнились и разрослись, и слово «обслу-
живание» их не охватывает, – нужен сервис. 
Учитывая нынешнюю конкуренцию, – очень 
качественный, оперативный и многофунк-
циональный сервис.

«Железяк» стало очень много, целые 
комплексы техники и программного обе-
спечения составляют невероятные по объ-
ему и задачам системы – ответственность 
выросла в сотни раз. 

Сегодня бакалавр профиля «Информа-
ционный сервис» ПВГУС  – это мульти-IT-
инструменталист. Из загадочного шамана 
«нулевых годов» вы превращаетесь в ма-
стера кибернетических единоборств об-
разца «десятых».

Арсенал будущий профи наращивает во 
время интенсивной учебы, вот  лишь неко-
торые из  дисциплин: 

• программирование,
• базы данных,
• системное и прикладное программи-

рование,
• защита информации,
• сети и телекоммуникации,
• технологии интернет,
• инфокоммуникационные услуги,
• электронная коммерция.
Бакалавру профиля «Информационный 

– активный сегмент рынка, отрасль, ра-
стущая в геометрической прогрессии, ас-
сортименту  которой могут позавидовать 
составители каталогов лекарственных 
растений и даже микромира. Не только 
качество жизни современного человека, 
но и успехи в бизнесе зависят во многом 
от электроники, а значит, и от профессио-
нала, содержащего в порядке ваш  hi-tech 
парк: системы менеджмента и маркетин-
га бизнеса, оснащенного электронной 
техникой, требуют самого качественного 
сервиса.   

Профиль «Сервис электронной техни-
ки»  направления бакалавриата «Сервис» 
предполагает обслуживание самых раз-
нообразных hi-tech устройств.

Кроме того, бакалавр профиля «Сервис 
электронной техники»  может занимать-
ся  проектированием и эксплуатацией 
электронных hi-tech устройств и систем 
с применением компьютерных систем и 
прикладного программного обеспечения, 
систем автоматизированного проектиро-
вания и компьютерного моделирования. 
А значит, сможет воплотить все ваши сме-
лые идеи по апгрейду вашего электронно-
го арсенала! 

Разработка и сопровождение hi-tech 
систем с цифровой обработкой сигналов 
на основе компьютерных и микропроцес-
сорных систем, включая цифровые аудио-
визуальные системы, интернет-вещание 
и технологии 3D – все это тоже профиль 
«Сервис электронной техники».

Классические гиганты электронной 
техники:  радио- и телевещательные ком-
пании, телестудии, студии звукозаписи, а 
также телекоммуникационные компании 
(в том числе операторы сотовой и фикси-
рованной телефонной связи, провайдеры 
Интернет-услуг и телефонии) ждут в свои 
ряды бакалавров профиля «Сервис элек-
тронной техники» .

Выпускник профиля «Сервис электрон-
ной техники» сможет выбирать из целого 
перечня должностей:

• специалист по технической поддерж-
ке и обслуживанию электронной техники, 
компьютерных и инфокоммуникационных 
систем

• специалист по продажам и сопрово-
ждению hi-tech устройств и систем, тех-
нический директор

• специалист по работе с дилерами
• специалист торгово-сервисной сети 

аудио-, видео-, бытовой техники и авто-
мобильной электроники

• инженер по телекоммуникациям
• аналитик службы развития расчетных 

систем
• эксперт по работе с бизнес-

абонентами.
Интерес, комфорт и разнообразие со-

временной жизни придает электронная 
техника. А вся электронная коммерция с 
миллиардными оборотам  держится на 
плечах профессионала по сервису элек-
тронной техники.

Выпускник профиля  «Сервис элек-
тронной техники» –  свой в электронном 
мире.

Сервис автотранспортных 
средств

ДВС – давно уже классика для  со-
временного человека. А между тем, 
форм жизни как сердца автомобиля, 
как и целиком «четырехколесного дру-
га человека», помимо  привычных нам,   
появилось целое множество.

Машиной на газовом топливе сегод-
ня никого не удивишь, да и электрокары 
никому уже не в диковинку. Человек смог 
придумать и автомобиль-«беспилотник» 
(разработка специалистов из Свободного 
Университета Берлина), и даже автомо-
биль, работающей на воде. Уверенно себя 
чувствует японский проект Ku:Rin (в пере-
воде с японского «воздух:колесо») – авто, 
движущееся на… воздухе. 

Так или иначе, автомобиль давно стал и 
необходимым средством передвижения, 
и, порой, роскошью, короче говоря – не-
отъемлемым атрибутом жизни современ-
ного человека, очень нужным и весьма 
приятным.

Но, и как приятная вещь, и как необ-
ходимое средство передвижения, авто-
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Дизайн среды
Место рождения выбрать нам не под 

силу, разве что изменить его на бумаге. 
А можно ли изменить окружающую сре-
ду? –  Именно таким волшебством и за-
нимается дизайнер среды. 

Конечно, рельеф и климат дизайнер «пе-
рекроить» не сможет. Передел глобального 
миропорядка — удел фантастов и амбици-
озных политиков. Но вот качественно изме-
нить сферу обитания homo sapience бака-
лавр профиля «Дизайн среды» способен.

В программе обучения будущих дизайне-
ров среды – разработка интерьеров обще-
ственных и жилых зданий, проектирование 
элементов ландшафта. Не устраивает окру-
жающий декор? За решениями декоратив-
ного убранства тоже обратимся к выпускни-
ку профиля «Дизайн среды».  

Хаос превращается в космос постепенно. 
И храм, и небоскреб начинается с первого 
заложенного в его основание камня. Окру-
жающий мир начинает меняться, когда мы 
изменяем всего один из элементов внутрен-
него убранства. Вот так, шаг за шагом про-
фессионал профиля «Дизайн среды» транс-

формирует мир — от маленькой комнаты до 
огромного мегаполиса, из крохотных дета-
лей собирая грандиозный пазл бытия.

Дизайнер среды волшебно преображает 
окружающую действительность: спустя не-
большое время вы замечаете, что все уже 
другое – и в понедельник, и в пятницу, и це-
лыми неделями, до тех пор, пока снова что-
нибудь не потребуется трансформировать. 

Декораторы, художники-проектиров-
щики, дизайнеры интерьера, работающие в 
стенах мастерских, фабрик, дизайн-студий 
и театров — всё это воплощения бакалавра  
профиля «Дизайн среды». Архитектурные 
бюро, муниципальные и государственные 
структуры также нуждаются в услугах дизай-
неров среды.

Выпускник ПВГУС профиля «Дизайн сре-
ды»  выполняет скромную роль последова-
теля Творца.

Говорят, человек –  Его подобие и образ, 
и в каждом из нас есть искра творчества и 
созидания. Добро пожаловать в стан преоб-
разователей окружающей среды! 

Первый шаг — поступление в ПВГУС, 
профиль «Дизайн среды». Дизайнер среды 
— это всегда перспективное творчество.

Перечень вступительных испытаний (общеобразовательные предметы)

Русский язык - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

Литература - ПРОФИЛЬНЫЙ 

- КОНКУРСНЫЙ 

КОМПОЗИЦИЯ- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
072500.62 Дизайн
Профили: «Дизайн среды», «Графический дизайн»

072600.62 Декоративно-прикладное искусство и народные про-
мыслы
Профиль: «Художественная обработка дерева»

Перечень вступительных испытаний (общеобразовательные предметы)

Русский язык - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

История - ПРОФИЛЬНЫЙ 

- КОНКУРСНЫЙ 

КОМПОЗИЦИЯ- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
072700.62 Искусство костюма и текстиля
Профиль: «Художественное проектирование костюма»

Перечень вступительных испытаний (общеобразовательные предметы)

Русский язык - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

Обществознание - ПРОФИЛЬНЫЙ 

ИСТОРИЯ - КОНКУРСНЫЙ 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
033000.62 Культурология
Профиль «Управление в социокультурной сфере»

Графический дизайн
Просыпаемся, оглядываемся: рису-

нок обоев в спальне, логотип любимой 
зубной пасты и шампуня; этикетка кофе 
или чая на кухне, затейливые шрифты 
и простые формы упаковок продуктов в 
холодильнике – все это создал выпуск-
ник профиля «Графический дизайн».  

Заходим в лифт – встречаем глазами пла-
кат, на  улицах нас окружают цветные объ-
явления, афиши, сели в транспорт, открыли 
газету: пестрая реклама внутри, стройные 
колонки текста –  и все это работа графиче-
ского дизайнера. 

Достали мобильник или планшетник (ху-
дожественный проект модной модели тоже 
разработан графическим дизайнером), 
зашли в соцсети, посмотрели рекламный 
ролик, пробежались по любимым сайтам 
– кто знает, стали бы они любимыми, если 
бы к их разработке не приложил руку web-
дизайнер, выпускник профиля «Графиче-
ский дизайн»?

Вокруг нас – бренды, марки, модели! И 
в их создании обязательно принимали уча-
стие ум, фантазия и мастерство бакалавра 
профиля «Графический дизайн». Визуали-
зация бренда — дело его рук!

В портфолио состоявшегося графиче-
ского дизайнера: разработанные логотипы, 
мультимедиа- и  интерактивные проекты, 
плакаты, готовые рекламные и журнальные 
полосы, web-страницы.

Startup-проект  успешного графического 
дизайнера начинается с профессиональной 
подготовки.

Первый шаг – поступление в ПВГУС, про-
грамма бакалавриата профиля «Графиче-
ский дизайн».

А заполучить себе профессионального 
графического дизайнера не прочь: отделы 
рекламы коммерческих организаций и ди-
зайнерские компании, рекламные агентства 
и проектные институты, дизайн-бюро пред-
приятий и издательства... 

Стезя визуализатора информационного 
мира может быть разной: web-дизайнер, 
художник-проектировщик, декоратор, кон-
структор и арт-директор.

Есть желание сделать более сочным мир 
вокруг? Готовы преобразить мир?

Билет участника всеобщей визуализации 
– профиль «Графический дизайн».

Художественная обработка 
дерева

Живая эстетика, «инкрустация» де-
рева в мир полимеров – великое искус-
ство. И высокое мастерство выпускника 
профиля «Художественная обработка 
дерева» весьма достойно оплачивается.

Ярмарка, медведи, матрешки, кокош-
ники, ложки деревянные – знакомо? Часто 
именно такой, устаревший стереотип отно-
сят к словосочетаниям «народные промыс-
лы» и «декоративно-прикладное искусство». 

На самом деле декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы – богатое 
поле для самовыражения и профессиональ-
ной состоятельности.  Модный тренд  «Hand 
made» вырос из декоративно-прикладного 
искусства. Это опыт многовековой культуры 

со своими решениями, выверенными вре-
менем. И только Мастер, профессионально 
и системно подготовленный по программе 
профиля  «Художественная обработка дере-
ва» сможет создать оригинальный проект с 
нужными находками ремесла, адаптирован-
ный к конкретным реалиям и требованиям.

Анализ, проектирование и изготовление 
изделий — это ведущие компетенции бака-
лавра профиля    «Художественная обработ-
ка дерева».

Управляемый творческий потенциал в 
работе с уникальным материалом – дере-
вом, педагогические навыки – все это при-
обретают выпускники профиля.

И где бы ни нашел себе применение ба-
калавр профиля «Художественная обработ-
ка дерева», будь то дизайн-студия, художе-
ственная мастерская или театр, в каком бы 
качестве ни выступал – дизайнер по инте-
рьеру, художник-проектировщик, художник-
дизайнер или искусствовед, он несет в себе 
главное: миссию воплощать ген художе-
ственной культуры, сохранять красоту по-
настоящему живого материала в изменчи-
вых условиях и масштабах реальности.

Художественное проектиро-
вание костюма

Попробуйте представить Супергеро-
ев…  без костюма? Вот-вот! 

Выбирая костюм, вы выбираете образ 
жизни, свою подачу, имидж, заявляете о сво-
ем вкусе, декларируете свои предпочтения 
и мировоззрении вообще. А что если само-
му стать криейтером своего костюма? И  не 
только для себя, а для целого круга, мира лю-
дей, близких по духу и энергетике? 

Программа бакалавра профиля «Художе-
ственное проектирование костюма» подго-
товит профессионала, способного создавать 
новые стили, промышленные коллекции, ав-
торские вещи.

Выпускник ПВГУС профиля «Художествен-
ное проектирование костюма» обладает 
организационными навыками: показы, вы-
ставки моделей одежды — всем процессам и 
нюансам обучают в ПВГУС.

Эстетическое чутье, чувство стиля, вкус 
бакалавр профиля «Художественное проекти-
рование костюма» творчески перерабатывает 
и выдает оригинальные эскизы костюма. 

Художник этого профиля сможет дать 
ценные советы, оказать консалтинговые 
услуги по имиджу, проявить концепцию 
предприятия и личности в костюме. Двор-
цы культуры для красочного и креативного 
оформления своих мероприятий нужда-
ются в услугах  художника-конструктора. 
Фабрики и ателье одежды получат профи 
– художника-модельера, способного вло-
жить индивидуальность в промышленные 
стандарты. Модельные агентства достиг-
нут высот благодаря видению стилиста. 
Образы и характеры на театральных под-
мостках становятся убедительней и глуб-
же с помощью мастера по костюмам. Дом 
мод может стать не только пристанищем 
художника, но и его собственным будущим 
брендом: от художника-модельера до ку-
тюрье. И все это выпускники профиля «Ху-
дожественное проектирование костюма» 
ПВГУС. 

Управление  
в социокультурной сфере

Культурная среда современного чело-
века чрезвычайно широка, и не  фильтро-
вать потоки информации в ней губитель-
но – можно просто утонуть.

Классифицировать, формировать  и на-
правлять весь культурный контент учит 
программа бакалавриата ПВГУС профиля 
«Управление в социокультурной сфере».

Умение свободно ориентироваться в 
различных областях человеческой жиз-
недеятельности, недюжинная эрудиция в 
социокультурной сфере, алгоритмы раз-
работки специальных проектов и научно-
исследовательской работы – вот, что при-
обретает выпускник профиля «Управление 
в социокультурной сфере». Он умеет не 
только прогнозировать вкусы, предпочтения, 
направления мысли общества в социокуль-

турной сфере, но и формировать их. Выпуск-
ник профиля «Управление в социокультур-
ной сфере» может занимать руководящие 
посты в институтах культуры и органах власти. 
Культурно-развлекательные центры стано-
вятся востребованными, интересными посе-
тителям благодаря стратегическому управ-
лению выпускника профиля «Управление в 
социокультурной сфере». Музеи и библиотеки 
– хранители искусства, культурных ценностей 
человечества – эффективно функционируют 
под руководством управляющего в социокуль-
турной сфере. 

Предстоящие культурные предпочтения,  
тренды культуры сможет определить консуль-
тант и эксперт в сфере социально-культурного 
прогнозирования и проектирования. Корпо-
ративные взаимоотношения, этикет и общий 
уровень культурных коммуникаций вырастают 
благодаря  начальнику отдела корпоративных 
отношений. И все это выпускники профиля 
«Управление в социокультурной сфере». 

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ПВГУС

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ПВГУС
(8482) 22-22-83      priem@tolgas.ru      www.tolgas.ru



20 октября 2011 г. СЕРВИС NEWS20 октября 2011 г. СЕРВИС NEWS10

ТВОИ ЕГЭ – ТВОЙ ВЫБОР!

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ПВГУС
(8482) 22-22-83      priem@tolgas.ru      www.tolgas.ru

но и уму – увидеть новые места, узнать 
что-то интересное о давно знакомом?

Можно  отправиться в дальнюю дорогу, 
одному, с путеводителем в руке, или с  груп-
пой и гидом... Рассуждать об отдыхе можно 
бесконечно: заманчивые перспективы, пла-
ны, мечты – «чтобы все, как хочется, ну так, 
как надо».  

Посмотрим на другие, уже  четыре слова 
–  «Технологии и организация экскурсионных 
услуг». 

Выбрать для вас подходящий маршрут, 
интересные места для посещения – именно 
те, что вы давно искали, или, наоборот, бы-
вали рядом, но раньше даже не замечали,  
провести познавательную экскурсию про-
фессионально сможет выпускник профиля 
«Технологии и организация экскурсионных 
услуг». 

А вы бы хотели оказаться за кулисами, 
в самом центре создания сервиса? Только 
представьте, как интересно участвовать в 
разработке новой туристической програм-
мы: найти незаслуженно забытое, обратить 
внимание на малоизвестное, но не менее 
любопытное. 

Прежде чем что-либо предложить буду-
щим отдыхающим, сначала нужно провести 
анализ рынка, выявить туристические пред-
почтения, найти неучтенные интересы, по-
работать над этим. Затем  идет этап продви-
жения – нужно привлечь внимание к новому 
турпродукту. Все это компетенции бакалавра 
профиля «Технологии и организация экскур-
сионных услуг». 

Программа профиля дает выпускнику 
широкую квалификацию и позволяет ему вы-
брать себе место, близкое по формату, духу 
и структуре организации. Так, бакалавр про-
филя «Технологии и организация экскурсион-
ных услуг» может устроиться в государствен-
ные и муниципальные органы власти, если 
ему близка работа специалиста по туризме 
в госсекторе, а может работать менеджером 
в коммерческой туристической компании. 
Если по душе история, важно быть живой 
частью легендарных и уникальных объектов, 
тогда выпускник профиля «Технологии и ор-
ганизация экскурсионных услуг» может най-
ти себя в качестве экскурсовода, либо работ-
ника музея или выставочного зала. 

Путь от специалиста экскурсионной ком-
пании до руководителя турагентства начина-
ется с поступления на программу профиля 
«Технологии и организация экскурсионных 
услуг».

Технологии и организация 
туроператорских 
и турагентских услуг

Родился, учился, работал, женился, 

Перечень вступительных испытаний (общеобразовательные предметы)

Русский язык - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

История - ПРОФИЛЬНЫЙ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - КОНКУРСНЫЙ 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
100400.62 «Туризм»
Профили: «Технологии и организация экскурсионных услуг»,  «Технологии 
и организация туроператорских и турагентских услуг»

040400.62 Социальная работа
Профиль «Социальная работа в системе социальных служб»

родил... Погодите, а как же — увидеть 
мир, познать секреты Вселенной? 
Планета Земля, как же ты без меня?

Конечно, мир можно посмотреть и 
по «ящику», или даже через Интернет — 
спутниковый обзор, видеокамеры в режи-
ме реального времени. Но как же – ветер 
в лицо, палящее солнце в привычную для 
нас зиму, брызги моря из-под яхты... Та-
инственные руины, знаки погибших ци-
вилизаций, невероятные горные ущелья. 
Остров в океане, непривычные мощеные 
улочки Старого Света, водопады и как-
тусы Света Нового, застывшая музыка 
незнакомой архитектуры, и – люди,  с 
совершенно непостижимым, но для них 
обыденным укладом: туземцы других зе-
мель, иностранцы, для которых иноземцы 
– это мы! 

Способствовать открытиям, разгадать 
секреты цивилизаций и даже создать 
новые тайны, чтобы их потом эффектно 
раскрыть – все эти чудеса могут творить 
выпускники профиля «Технологии и орга-
низация туроператорских и турагентских 
услуг». 

В мире меняется не только IT-сектор, 
стремительно выросли и технологии в ту-
ристическом бизнесе. 

Технолог туриндустрии способен вы-
полнять масштабные, региональные и 
локальные туристические задачи. Орга-
низация, составление и продажа туров, 
формирование набора услуг под назва-
нием «тур» – вот функционал выпускни-
ка профиля «Технологии и организация 
туроператорских и турагентских услуг».  
Чтобы качественно и профессионально 
создать тур, необходимо провести огром-
ную работу, начиная от выбора страны, 
города, мест посещения и размещения 
до обеспечения функционирования тура 
на всех этапах, на всех звеньях со всеми 
партнерами. Специалисты, способные 
решать такие задачи, нужны во многих 
организациях, бакалавр профиля «Тех-
нологии и организация туроператорских 
и турагентских услуг»  может занимать 
самые разные ниши и должности турин-
дустрии: специалист по организации 
отдыха в экскурсионных бюро, бизнес-
корпорациях, развлекательных центрах; 
сотрудник отеля или трансфер-менеджер 
в турагентстве; менеджер тура, руково-
дитель проектов индивидуальных туров в 
компании-туроператоре; чиновник в гос-
структурах, курирующих туриндустрию, 
организатор, руководитель и даже владе-
лец туристического предприятия. 

Ипостасей выпускника профиля «Тех-
нологии и организация туроператорских 
и турагентских услуг» много, выбор бо-
гатый, но все их объединяет миссия – во-
площать наши мечты: увидеть мир, по-
знать секреты Вселенной!

Социальная работа 
в системе социальных служб

Государство – это гигантская машина, 
работающая с социумом, и многое зави-
сит от того, где ваше место в этом меха-
низме. Найти и отладить неисправности 
в  этой системе социальных взаимодей-
ствий –  задача профессионала профиля 
«Социальная работа в системе социаль-
ных служб».

Социальные службы – посредники между 
государством и человеком. Экономика и 
благосостояние страны, государственной 
махины изменяется благодаря  людям, ее 
гражданам. Для того, чтобы каждый гражда-
нин чувствовал себя защищено, комфортно 
и мог приносить пользу своей стране, и соз-
даны социальные институты. 

Человек как единица государства – инди-
видуум в постоянном процессе социализа-
ции.

Общение личное, семейное, коммуника-
ции в коллективах – детских, образователь-
ных и  профессиональных – выстраивается 
благодаря социальным службам.

Программа ПВГУС профиля «Социальная 
работа в системе социальных служб» позво-
ляет найти себе роль в социально-правовых 
учреждениях, общественных фондах и орга-
низациях, учебных заведениях, финансовых 
и промышленных предприятиях.

Бакалавр профиля «Социальная работа 
в системе социальных служб» компетентен 
проводить исследовательскую, аналитиче-
скую деятельность в социальных службах.  
Разработка социальных технологий и про-
ектов – к такой деятельности тоже готовят 

бакалавра профиля «Социальная работа в 
системе социальных служб».

Соцработники на нашем жизненном пути 
– воспитатель в детском саду, социальный 
педагог в школе, колледже, институте или 
университете. Вступая во взрослую жизнь, 
профессиональную деятельность, мы снова 
встречаемся с социальным работником – 
специалистом служб занятости.

Когда сложно нам или нашим родителям, 
бабушкам и дедушкам – помощь окажет спе-
циалист по работе с населением в службах 
социальной защиты граждан. 

Соцработник, как медиум государства, 
общества и социума, помогает  человеку 
персонально вырасти и обрести себя в обще-
стве, найти свое место в жизни, получить про-
фессиональное применение своим знаниям, 
умениям, навыкам и интересам. Мастер по 
технологиям социализации  по-товарищески 
помогает сориентироваться в обществе каж-
дому. 

Защищая слабых и обиженных, этот Ры-
царь социального образа ведет крестовый 
поход за улучшение условий жизни всего 
общества. И пусть есть пафос в предназна-
чении этой профессии, он оправдан на все 
100%. 

Вы готовы надеть доспехи?

Технологии и организация 
экскурсионных услуг

Всего два слова «активный отдых», а 
столько вариантов! Пикник в хорошей 
компании, поездка на дачу или на море. 
А если хочется дать отдых не только телу, 

Социально-культурные 
технологии в индустрии 
досуга

Из череды событий, составляющих 
нашу жизнь, мы отмечаем самые инте-
ресные, запоминающиеся, достойные 
внимания. И создать такое впечатление 
способен специалист особого профиля 
– «Социально-культурные технологии в 
индустрии досуга».

Знание нюансов тематики предстояще-
го мероприятия, где важен каждый этап, 
умение использовать нужные социально-
культурные составляющие, организаторские 
навыки – это еще далеко не весь перечень 
технологий, включенных в программу про-
филя «Социально-культурные технологии в 
индустрии досуга». 

Бакалавр профиля «Социально-
культурные технологии в индустрии досуга» 
выступает и режиссером, и сценаристом ме-
роприятий различного формата. 

Разработка события «под ключ» при его 
непосредственном участии – в компетенции 
выпускника профиля «Социально-культурные 
технологии в индустрии досуга».

Знаток технологий досуга внесет изюмин-
ку и в промышленную выставку, и в автошоу, 

Перечень вступительных испытаний (общеобразовательные предметы)

Русский язык - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

Литература - ПРОФИЛЬНЫЙ 

ИСТОРИЯ - КОНКУРСНЫЙ 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА

071800.62 Социально-культурная деятельность

Профили: «Менеджмент социально-культурной деятельности», 

«Социально-культурные технологии в индустрии досуга»

и даже съезд фармацевтов станет запомина-
ющимся событием. Состязания спортсменов 
давно стали образцами шоу и привлекают 
массы зрителей благодаря умелой рабо-
те профессионалов профиля «Социально-
культурные технологии в индустрии досу-
га», а спортивные мероприятия мирового 
масштаба стали брендами, как самые яркие 
события жизни планеты.  Наиболее рейтин-
говые теле- и радиопередачи производятся 
талантливыми продюсерами — бакалаврами 
профиля «Социально-культурные технологии 
в индустрии досуга». 

Работу специалистов по досугу мы можем 
наблюдать везде. Креатив, помноженный 
на знания, сделают неординарным шоу лю-
бой концерт, культурно-массовое или обще-
ственное мероприятие. Профессиональный 
еvent-менеджер превратит в запоминаю-
щийся праздник и персональный юбилей, и 
годовщину корпорации. 

Удивила рекламная кампания? За кулиса-
ми процесса – менеджер этого специально-
го проекта, креативный директор. Место, в 
котором вы давно не бывали, стало привле-
кательным своей программой досуга – тоже 
заслуга выпускника профиля «Социально-
культурные технологии в индустрии досуга». 
Запомнилась социальная акция или  город-
ской праздник – спасибо арт-менеджеру. 
Необычный проект вернул забытое уважение 
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Перечень вступительных испытаний (общеобразовательные предметы)

Русский язык - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

Обществознание - ПРОФИЛЬНЫЙ 

ИСТОРИЯ - КОНКУРСНЫЙ 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
031600.62 Реклама и связи с общественностью
Профиль «Реклама и связи с общественностью в органах государствен-
ной власти и местного самоуправления»

101100.62 Гостиничное дело  
Профили: «Гостиничная деятельность», «Ресторанная деятельность» 

Для индустрии отдыха качественный 
сервис – основа основ.  Согласитесь, вы 
бы с большим удовольствием останови-
лись в том месте, где воплощены именно 
ваши представления о комфортном от-
дыхе. 

А вдвойне приятно реализовать свои за-
думки лично. Как это сделать профессио-
нально, как идеи вывести на уровень рента-
бельности – такие знания можно получить, 
обучаясь по программе профиля «Гостинич-
ная деятельность».

Выпускник ПВГУС профиля «Гостиничная 
деятельность» – профессионал гостиничного 
сервиса: анализ рынка, планирование и ор-
ганизация деятельности гостиничного ком-
плекса, контроль- управление гостиничным 
комплексом – все это и многое другое вклю-
чено в программу профиля.

Перечень разнообразных форм отдыха 
постоянно растет, гостиницы ранжируются 
по функционалу, местоположению и перечню 
услуг.  И во всем этом многообразии удобств 
бакалавр профиля «Гостиничная деятель-
ность» обязан разбираться «от и до».

Как таблицу умножения он знает: 
• Гостиничные комплексы
• Санатории, профилактории
• Туристские базы, спортивные базы
• Отели, пансионаты, кемпинги
• Мотели, ротели, ботели
• Флотели, флайтели, хостелы
Мало того, выпускник профиля  «Гостинич-

ная деятельность» способен самостоятельно  
изобретать новые сервисы для гостиничного 
бизнеса.

Специалисты гостиничного дела были 
во все времена. И кем бы ни работал бака-
лавр профиля «Гостиничная деятельность» 
сегодня: от менеджера службы приема и 
размещения, администратора по обслужи-
ванию гостей до руководителя гостинич-
ного предприятия разного звена – он про-
должает выполнять очень важную миссию 
в эволюции человека: создавать комфорт-
ные условия для отдыха.

Ключ прорывов цивилизации – каче-
ственный сервис индустрии отдыха, не будь 
его, и  человечество, будучи в постоянном 
напряжении, далеко бы не продвинулось в 
развитии. 

Прописная истина: отдых – венец тво-
рения, недаром даже один из семи дней 
Сотворения мира был посвящен Отдыху. И 
если бы тогда для Дня Отдохновения нужно 
было особенное место и сервис, то бака-
лавр профиля «Гостиничная деятельность» 
точно справился бы с задачей!

Ресторанная деятельность
Ресторанное дело в России зароди-

лось во времена Ивана Грозного: дабы 
избежать пьянства на Руси спиртное 

продавали только в царских кабаках, 
и так было положено начало системе 
общественного питания.

Пережив взлеты и падения, влияния 
французских кулинаров и поваров «со-
ветской школы», новый облик ресторан-
ный бизнес обрел в постперестроечной 
России. Возвращение утерянных тради-
ций и активный поиск оригинальных ре-
шений привели к возрождению и росту 
дела рестораторов.

Ресторанная деятельность  – это биз-
нес тонкостей, нюансов и мелочей. И 
успех в ресторанной деятельности не-
мыслим без профильного образования и 
современных технологий.

Бакалавр ПВГУС профиля «Ресторан-
ная деятельность» изучает деятельность 
предприятий общественного питания в 
целом. Как организовать персонал, тех-
нологии сервиса в ресторанном деле, 
анализ рынка, контроль качества обслу-
живания — все включено в программу 
обучения  ПВГУС профиля «Ресторанная 
деятельность».

Выпускник ПВГУС направления «Ре-
сторанная деятельность» впитывает в 
себя должностной функционал от банкет-
ного менеджера, администратора («за-
взалом» – по старинке) до метрдотеля – 
управляющего рестораном. 

Подготовка в ПВГУС по профилю «Ре-
сторанная деятельность» включает и ал-
горитм запуска ресторанного дела «под 
ключ»: смелый, амбициозный выпускник 
с творческим потенциалом и коммер-
ческим чутьем профессионально под-
готовлен к старту своего ресторанного 
бизнеса.  Найти свою нишу и вырваться в 
лидеры возможно, главное –  продуман-
ный, профессиональный подход к делу: 
свой стиль, кухня, атрибутика и сервис 
смогут обеспечить успех ресторану.

Если вы честолюбивы, креативны и у 
вас есть предпринимательские наклон-
ности – добро пожаловать на первый этап 
создания бизнеса: профиль бакалавриа-
та «Ресторанная деятельность» снабдит 
инструментами успеха!

Бакалавр профиля ПВГУС «Ресторан-
ная деятельность»  – это ценный специа-
лист, профессиональный консультант лю-
бой крупной сети ресторанного бизнеса.

По признанию Олега Тинькова, мил-
лионера, создавшего в числе прочего 
сеть пивных ресторанов «Тинькофф», ре-
сторанный бизнес – его самый выгодный 
бизнес-проект. Вложив в сеть 700 тысяч,  
Тиньков получил 20 миллионов  долларов 
дохода.

Ресторанная деятельность – это целое 
искусство восполнения душевных и фи-
зических сил, социальных и эстетических 
потребностей человека.

Реклама и связи с 
общественностью в органах 
государственной власти и 
местного самоуправления

«В начале было Слово...» – вековая му-
дрость, не потерявшая актуальность и в 
наши дни. И сегодня  именно слова лежат в 
основе нашего отношения к жизни. Огром-
ный мир товаров и услуг открывает нам 
реклама, а социальная жизнь человека на-
чинается со  связей с общественностью. 

В условиях рыночной экономики каче-
ство продукции и услуг, окружающий быт и 
комфорт определяют четыре P маркетинга 
– Product, Place, Price, Promotion (товар, дис-
трибуция, цена, продвижение). 

Профессионалы в сфере рекламы и свя-
зей с общественностью берут на себя льви-
ную доля Promotion: стимулирование продаж, 
«раскрутка», разработка рекламных кампа-
ний – продвижение во всех смыслах слова. 
Локомотив всех 4P маркетинга продвижение, 
а двигатель – реклама. Вот и подошли к из-
вестному лозунгу: реклама — двигатель тор-
говли. Реклама зародилась века назад, но в 
21 веке недостаточно просто выбрать стену 
и писать, что вздумается. Технологии растут 
и меняются с каждым годом, профессионал 
должен быть во всеоружии. Удачная карьера 
пиарщика и рекламиста начинается с каче-
ственного образования.

Выпускник ПВГУС профиля «Реклама и 
связи с общественностью в органах государ-
ственной власти и местного самоуправления» 
способен разработать рекламную кампанию 

товара, услуги или целого бренда, сможет 
профессионально выстроить систему связей 
с общественностью предприятия, органи-
зации или известной личности, разработать 
PR-политику компании в целом. Разработка  
фирменного стиля организации и программ 
по формированию корпоративной культуры 
– тоже в компетенции бакалавра профиля 
«Реклама и связи с общественностью в ор-
ганах государственной власти и местного са-
моуправления».

Карьера у такого выпускника может стро-
иться в госструктурах и коммерческих ор-
ганизациях, СМИ, масс-медиа и рекламных 
холдингах. Промышленные предприятия, 
крупные корпорации серьезно инвестируют в 
департаменты развития, отделы маркетинга, 
рекламы и PR. Ни один политик не обходится 
без PR-команды, пресс-секретарь и спичрай-
тер – его верные спутники. 

Бенджамин Франклин вошел в историю 
не только как выдающийся политик, но и как 
отец американской рекламы. Сегодня намно-
го больше рекламных инструментов, возмож-
ностей PR и рекламы не счесть!

Готов оставить свой след в истории?

Гостиничная деятельность
Путешествие, выезд на курорт – одно 

из заветных желаний многих. И тут глав-
ное, чтобы на месте – встретили хоро-
шо. Чтобы можно было остановиться, 
перевести дух и – вперед за впечатле-
ниями! И где бы вы ни останавливались 
– мотель, пансионат, гостиница – за-
боту о вас берут на себя специалисты 
профиля «Гостиничная деятельность».

классикам искусства – постарался менед-
жер галереи.

Технологов индустрии досуга можно 
встретить и в международных рекламных ас-
социациях и в региональной экспо-компании, 
в художественной галерее, в различных 
предприятиях досуга: театрах, Дворцах куль-
туры, кинокомплексах, клубах, в креативных 
отделах телерадиокомпаний...

Менеджеры турпрограмм, арт-директора 
ночных клубов, руководители галерей, event-
менеджеры в творческих и рекламных отде-
лах, режиссеры досуговых центров – все это 
неполный перечень должностей выпускника 
профиля «Социально-культурные техноло-
гии в индустрии досуга».

Создавать настроение,  производить впе-
чатления, вызывать интерес – виртуозная 
творческая профессия, требующая профес-
сионализма.

Первая ступень  – поступление в ПВГУС, 
профиль «Социально-культурные техноло-
гии в индустрии досуга».

Менеджмент социально-
культурной деятельности

Ориентиры в социуме постоянно ме-
няются. Общественность уделяет свое 

внимание то политической жизни, зако-
нотворчеству, то материальной стороне, 
экономике. Сфера образования и меди-
цины поочередно становятся на пьеде-
стал внимания общественности.

Так или иначе, неизменными остают-
ся только духовные, культурные ценности, 
социально-культурная жизнь города проте-
кает независимо от модных и сиюминутных 
веяний. И именно социально-культурная дея-
тельность насыщает культурные и духовные 
потребности горожан. А порой, даже наше 
место проживания становится уникальным, 
благодаря социально-культурной деятель-
ности.

«Менеджмент социально-культурной дея-
тельности» – профиль подготовки профес-
сионалов, превративших такие места, как 
Гластонбери, Канны, Мюнхен, остров Лидо, 
Тольятти в столицы различных культурных 
фестивалей. 

Выпускники ПВГУС профиля «Менед-
жмент социально-культурной деятельности» 
владеют искусством управления в весьма 
непростой сфере. Административный функ-
ционал в творческой деятельности всегда 
несколько больше и маневренней в отличие 
от других сфер: от управления процессами в 
организациях, несущих культуру населению, 
до менеджмента группы криейтеров какого-
нибудь мероприятия шоу-формата. 

Дворцы культуры становятся истинными 
дворцами Культуры благодаря профессиона-
лизму их руководителей – выпускников про-
филя «Менеджмент социально-культурной 
деятельности». Продюсерские центры, хо-
реографические студии и даже рекламные 
агентства становятся успешными, интерес-
ными и востребованными с помощью бака-
лавров профиля «Менеджмент социально-
культурной деятельности».   

Одна из ключевых компетенций выпуск-
ника профиля «Менеджмент социально-
культурной деятельности» – качественное 
управление процессами мероприятий раз-
личного калибра, жанра и масштаба.

Учитывая требования рынка, сегодня вы-
растает роль событийного маркетинга. Вы-
годней и перспективней представить продукт 
на презентации или выставке, музыкальный 
альбом раскрутить в турне, любые информа-
ционные материалы станут доходчивей при 
эффектной подаче. Массовые спортивные и 
концертные мероприятия также требуют про-
фессионализма бакалавра профиля «Менед-
жмент социально-культурной деятельности». 

Программа бакалавриата ПВГУС про-
филя «Менеджмент социально-культурной 
деятельности» готовит менеджера по орга-
низации выставок и презентаций, массовых 
спортивных и праздничных мероприятий. 
Продюсирование шоу также входит в компе-

тенции выпускника профиля «Менеджмент 
социально-культурной деятельности».

Event- агентства, развлекательные клубы, 
хореографические студии, продюсерские 
группы, концертные организации — вот ме-
ста применения умений бакалавра профиля 
«Менеджмент социально-культурной дея-
тельности».  Средства массовой информации 
тоже примут в свои ряды выпускника профи-
ля «Менеджмент социально-культурной дея-
тельности».

Статус управляющего мероприятия-
ми может быть разным:  управляющий 
арт-галереей, специалист по организации 
культурно-массовых мероприятий, менед-
жер спецпроектов, event-менеджер, дирек-
тор экспо-компании, креативный директор в 
коммерческих структурах.

Выпускник профиля «Менеджмент 
социально-культурной деятельности» спо-
собен организовать и управлять собы-
тием, которое станет визитной карточка 
города, «брендовым» событием.

«Грушинский фестиваль», «Всерос-
сийская регата», «Авторалли», «Рок над 
Волгой», «Жигулевская кругосветка», 
«Шоу барабанов мира» – эти мероприя-
тия уже прославили наш регион.

Вы готовы сделать наш город уни-
кальным в социально-культурной сфе-
ре?
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В университет в 15 лет!
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС)» приглашает выпускников 9-х классов 
получить образование по программам среднего профессионального образования
Специальность Обучение Квалификация Срок обучения Вступительные 

испытания

100701.51 «Коммерция (по отраслям)» бюджетное/внебюджетное Менеджер по продажам 2 года 10 месяцев русский язык, математика

080110.51 «Банковское дело» бюджетное/внебюджетное Специалист банковского дела 2 года 10 месяцев русский язык, математика

080118.51 «Страховое дело (по отраслям)» внебюджетное Специалист страхового дела 2 года 10 месяцев русский язык, математика

230701.51 «Прикладная информатика (по отраслям)» бюджетное/внебюджетное Техник-программист 3 года 10 месяцев русский язык, математика

090305.51 «Информационная безопасность автоматизиро-
ванных систем»

внебюджетное Техник по защите информации 3 года 10 месяцев русский язык, математика

101101.51 «Гостиничный сервис» бюджетное/внебюджетное Менеджер 2 года 10 месяцев русский язык, математика

100401.51 «Туризм» бюджетное/внебюджетное Специалист по туризму 2 года 10 месяцев русский язык, история

262019.51 «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий»

внебюджетное Технолог-конструктор 3 года 10 месяцев русский язык, математика

230113.51 «Компьютерные системы и комплексы» бюджетное/внебюджетное Техник по компьютерным 
системам

3 года 10 месяцев русский язык, математика

210414.51 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлек-
тронной техники (по отраслям)»

внебюджетное Техник 3 года 10 месяцев русский язык, математика

221413.51 «Техническое регулирование и управление 
качеством»

бюджетное/внебюджетное Техник 3 года 10 месяцев русский язык, математика

190631.51 «Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта»

внебюджетное Техник 3 года 10 месяцев русский язык, математика

072501.51 «Дизайн (по отраслям)» бюджетное/внебюджетное Дизайнер 3 года 10 месяцев русский язык, математика

072601.51 «Декоративно-прикладное искусство и народ-
ные промыслы (по видам)»

внебюджетное Художник-мастер 2 года 10 месяцев русский язык, литература

040401.51 «Социальная работа» внебюджетное Специалист по социальной 
работе

2 года 10 месяцев русский язык, биология

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ПВГУС
(8482) 22-22-83      priem@tolgas.ru      www.tolgas.ru

После окончания вуза бакалавры, по 
своему усмотрению, могут работать или 
продолжить образование и поступить в 
магистратуру, которая представляет 
собой следующий уровень высшего об-
разования в  уровневой системе.

Одним из ярких преимуществ уров-
невой системы является возможность 
для выпускников-бакалавров после 
четырех лет обучения в вузе успешно 
трудоустроиться по полученной про-
фессии – и параллельно продолжить 
обучение в магистратуре. Именно та-
кой профессионально-образовательный 
тренд популярен в мире: базовое обра-
зование в бакалавриате позволяет на-
чать профессиональную деятельность, а 
обучение в магистратуре обеспечивает 
более быстрое движение по карьерной 
лестнице. 

Обучение в магистратуре позволя-
ет выпускникам значительно повысить 
свою компетенцию и расширить карьер-
ные перспективы. Ориентируясь на за-
просы рынка труда, ПВГУС предлагает 
магистрантам качественно новые обра-
зовательные магистерские программы 
с применением инновационных техно-
логий организации учебного процесса и 
преподавания.

Срок обучения в магистратуре по очной 
форме обучения составляет 2 года. Пра-
вом поступления в магистратуру обладают 

После перехода России на уровневую систему высшего обра-
зования первым уровнем высшего профессионального образо-
вания становится бакалавриат, а вторым – магистратура.

Магистратура – движение вперед

Перспективы

лица, имеющие диплом бакалавра, специа-
листа или магистра. Набор в магистратуру 
осуществляется на места, финансируемые 
из средств федерального бюджета, а также 
на места с оплатой стоимости обучения на 
договорной основе.

В ПВГУС реализуются следующие 
направления подготовки магистров:

Направление подготовки Руководитель программы

Экономика Башмачникова Е.В., д.э.н., профессор

Государственное 
и муниципальное управление

Ерохина Л.И., д.э.н., профессор

Прикладная информатика Горелик О.М., д.э.н., профессор

Менеджмент Кулапина Г.М., д.э.н., доцент

Финансы и кредит Янов В.В., д.э.н., профессор

Управление персоналом Кулапина Г.М., д.э.н., доцент

Туризм Ельчанинов М.С., д.ф.н., доцент

Торговое дело Башмачникова Е.В., д.э.н., профессор

Гостиничное дело Ельчанинов М.С., д.ф.н., доцент

Дизайн Белько Т.В., д.т.н., профессор

Социальная работа Якунин В.Н., д.и.н., доцент

Информатика и вычислительная техника Иванов В.В., д.т.н., профессор

Технологические машины и оборудование Горшков Б.М., д.т.н., доцент

Программная инженерия Иванов В.В., д.т.н., профессор

Магистрант получает возможность 
свободного выбора учебных курсов с уче-
том его научно-исследовательских инте-
ресов и актуальных запросов общества. Во 
время обучения в магистратуре студенты 
проходят научно-исследовательскую и 
научно-педагогическую практику, сдают 
итоговый квалификационный экзамен и 
готовят к защите магистерскую выпуск-
ную квалификационную работу.

Выпускник магистратуры получает 
преимущественное  право поступления в 
аспирантуру по выбранной научной спе-
циальности.

Поволжский государственный 
университет сервиса 
объявляет: 

1. Конкурсный 
отбор на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава:

• по кафедре «Экономика и 
управление»

- доцент*

2. Выборы 
заведующего кафедрой 
«Общепрофессиональные 
технические дисциплины»

Заявления об участии в 
конкурсном отборе и выборах 
предоставляются в течение 1-го 
месяца со дня опубликования 
объявления.

Квалификационные требования:
** - доцент (профессор), 

имеющий ученое звание
* - доцент (профессор), не 

имеющий ученого звания

Ученый секретарь университета
к.э.н., доцент Романеева Е.В.
тел.: 22-93-56
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