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Как учиться и как учить?

Продолжение на стр. 4 >>

Вопросы применения эффективных форм обу-
чения сегодня волнуют многих: студентов, ро-
дителей, ученых, руководителей государств, 
обùественность. Мы обратились к препода-
вателям ПВГУС с вопросом: «Как учить?»

Предпринимательство – дело молодое

В  ПВГУС прошла встреча с Х. Т. Тагаевым, 
на которой обсуждалось участие молодежи 
в программе «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства г.о.Тольятти 
на 2010-2015 гг.».

Продолжение на стр. 5 >>

 
 

Продолжение на стр. 6 >>

Город, автомобили, люди…

К 2015 году парк легковых автомобилей в 
городе увеличится до 240 автомобилей на 
тысячу жителей. В феврале в Тольятти прошел 
«круглый стол» на тему функционирования 
транспортной инфраструктуры города.

4 марта в Поволжском государственном 
университете сервиса состоялось праздно-
вание исконно русского праздника – Масле-
ницы. На целый час студенты вуза забыли про 
учебу и словно перенеслись в прошлое… 

Продолжение на стр. 7 >>

Зима, прощай!

Основная цель встречи представи-
телей консорциума и властных структур 
– отработка механизмов реализации 
совместных программ, а также подве-
дение итогов деятельности объедине-
ния за первые полтора года работы. 

В работе семинара принимали 
участие:

• Довгомеля Александр Иванович, 
председатель комиссии по муници-
пальному имуществу и землепользо-
ванию Думы г.о. Тольятти;

• руководители структурных под-
разделений ПВГУС.

• Викторов Александр Дмитриевич, 
председатель Совета Консорциума ву-
зов сервиса, ректор СПбГУСЭ, профес-
сор, д.э.н.;

• Ерохина Лидия Ивановна, член Со-
вета Консорциума вузов сервиса, ректор 
ПВГУС, профессор, д.э.н.;

• Костин Роман Алексеевич, про-
ректор по науке СПбГУСЭ, профессор, 
д.соц.н.;

• Загребова Лариса Евгеньевна, ру-
ководитель Тольяттинского территори-
ального управления Министерства об-
разования  и науки Самарской области;

Cеминар «Сотрудничество вузов Национального научно-образовательного инновационно-технологического кон-
сорциума вузов сервиса по реализации совместных научно-исследовательских программ» состоялся в Поволжском 
государственном университете сервиса.

Начало. Продолжение на стр.3

Консорциум вузов сервиса:
инновационная образовательная среда

На фото: ректор ПВГУС, д.э.н., проф. Л.И. Ерохина
и ректор СПбГУСЭ, д.э.н., проф. А.Д. Викторов
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Студентка ПВГУС будет пред-
ставлять Россию в финале между-
народного конкурса молодых ди-
зайнеров в Китае в марте 2011 
года.

 18–27 марта 2011 года в рамках Не-
дели моды в Китае (Шанхай и Пекин) 
будет проходить международный кон-
курс молодых дизайнеров. В отбороч-
ном этапе конкурса приняли участие 
2000 претендентов из разных стран 
мира, но в финал прошло всего лишь 
30 участников и в их числе – студентка 
ПВГУС V курса специальности «Худо-
жественное проектирование костюма» 
Ведрова Ольга (руководитель работы 
д.т.н., профессор, завкафедрой «Ди-
зайн и художественное проектирова-
ние изделий» ПВГУС Белько Т.В., пре-
подаватель спецдисциплин доцент 
кафедры ДХПИ Надеина Н.И.). 

География участников финала 
очень обширная: Швеция, Япония, 
Италия, Мексика, Австралия, Марокко, 
Франция – всего 18 стран. При этом 
студентка ПВГУС стала единственной 
представительницей России в списке 
финалистов! 

В жюри конкурса входят дизайнеры, 
модные критики, преподаватели и ис-
следователи в области дизайна с ми-
ровыми именами. Сам факт попадания 
в финал конкурса – это уже большой 
успех для нас всех: кафедры, вуза, го-
рода и России. Сейчас Ольга и ее ру-
ководитель готовят документы для по-
ездки в Китай. Пожелаем им вернуться 
с победой!

Студентка ПВГУС Е. Бобровских 
получила главный приз XII Меж-
регионального конкурса молодых 
модельеров и дизайнеров одежды 
«Экзерсис Поволжья – 2011». 

Кафедра «Технология индустрии 
моды и управление качеством» 
ПВГУС в очередной раз приняла уча-
стие в XII Межрегиональном конкурсе 
молодых модельеров и дизайнеров 
одежды «Экзерсис Поволжья – 2011», 
который проходил 29 января в стенах 
Тольяттинского техникума сервисных 
технологий и предпринимательства.

Гостям конкурсного показа предста-
вилась возможность увидеть творения 
молодых модельеров, конструкторов 
и дизайнеров одежды, тех, кто толь-
ко еще делает первые шаги на пути к 
успеху в такой интересной, но не со-
всем «легкой» текстильной промыш-
ленности.

Всего на конкурсе была представ-
лена двадцать одна коллекция одеж-
ды класса pret-a-porte из городов По-
волжского региона: Самары, Нижнего 
Новгорода, Сызрани, Димитровграда, 
Тольятти.

Жюри конкурса возглавила Тугова 
Вера Александровна – руководитель 
Деловых программ «Текстильлегпром» 
и проекта «Экзерсис» (г. Москва).

В номинации «Мужская одежда»  
I место заняла Бобровских Екатери-
на – студентка I курса специально-
сти «Конструирование швейных из-
делий» (кафедра ТИМиУК, ПВГУС) с 
коллекцией «After five»

Екатерина Бобровских получила от 
Проекта «Экзерсис Поволжья – 2011» 
диплом I степени и главный   приз   кон-
курса – статуэтку «ЗОЛОТАЯ МО-
ДЕЛЬ». 

Дипломы участника XII Межрегио-
нального конкурса молодых моделье-
ров и дизайнеров одежды «Экзерсис 
Поволжья – 2011» получили выпуск-
ники кафедры «Технология индустрии 
моды и управление качеством»:

Изосимова Оксана – коллекция 
«Mirkle»

Гросул Евгения, Пронина Инна – 
коллекция «Fish-ki»

Перспективы

Тольятти активно включился в процесс 
подготовки квалифицированных специа-
листов в сфере недвижимости. Решением 
Управляющего совета Российской гиль-
дии риэлторов (РГР) Поволжский государ-
ственный университет сервиса (ПВГУС) 
включен в перечень аккредитованных 
учебных заведений в рамках системы сер-
тификации Российской гильдии риэлто-
ров. 29 ноября 2010 года ПВГУС получил 
Свидетельство на право осуществлять 
подготовку кадров и повышение квалифи-
кации специалистов в области брокерской 
деятельности на рынке недвижимости. 
(К сведению: таких учебных заведений в 
России всего 37).  

 В Центре дополнительного профес-
сионального образования при поддержке 
Тольяттинской гильдии риэлторов открыл-
ся Центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки специа-
листов рынка недвижимости «Риэлтор».   

В рамках добровольной сертификации 
услуг для подготовки кадров и повышения 
квалификации специалистов рынка не-
движимости  уже в марте начнут работу 
сразу две программы: «Агент по недвижи-
мости» (рассчитана на 74 часа) и «Брокер 
по недвижимости» (126 часов).  

Теоретический и практический курс 
будут вести опытные педагоги – препо-
даватели ПВГУС и профессиональные 
риэлторы, представители агентств недви-
жимости. Предусмотрены мастер-классы 
ведущих бизнес-тренеров по риэлторской 
деятельности Тольятти и региона. Среди 
слушателей курса не только специалисты 
рынка недвижимости, заинтересованные 
в повышении квалификации, но и предста-
вители других профессий и специально-
стей, желающие получить дополнительное 
образование или новую специальность, 
чтобы расширить возможности трудоу-
стройства, а также студенты и выпускники 
ПВГУС и граждане, состоящие на учете в 
центре занятости населения.

…Летом Тольяттинский краеведческий 
музей обратился к горожанам с прось-
бой предоставить для фондов музея до-
кументальный материал, связанный с 
обрушившейся на город трагедией – по-
терей леса. Так в музее образовалась са-
мая большая по объему фотоколлекция, 
из тысячи документов, предоставленных 
людьми разного возраста и социально-
го статуса, докторами наук и рабочими, 
добровольцами и  пожарными. В ноябре 
открылась выставка «Жаркое лето-2010: 
как это было», в сопровождении видео-
материалов из фондов музея, на которых 
можно было увидеть весь лес – каким он 
был 10, 20, 40 лет назад. В видео возни-
кает символический кадр – посадка леса, 
снимок почти столетней давности.

Музей пригласили в Наблюдатель-
ный Совет городской программы «Наш 
лес», осуществляемой «Фондом Тольят-
ти» на средства ОАО «СИБУР Холдинг», 
в котором он представляет эколого-
образовательную программу «Музейный 
Экологический Десант» по вузам города. 

Первый этап Десанта прошел в По-
волжском государственном университете 
сервиса. В рамках программы «Музейный 
экологический десант в ПВГУС» прошло 
экспонирование передвижной фотовы-
ставки «Жаркое лето-2010: как это было» 
и три мастер-класса для студентов, 
при участии Тольяттинского эколого-
социального союза, Центра развития до-
бровольчества и музейных специалистов. 

Выставка разместилась в холле воз-
ле Управления по работе со студентами. 
Первый мастер-класс состоялся среди 
первокурсников Института туризма и со-
циальных технологий, в рамках курса «Че-
ловек и его потребности». Вначале был 
показан фильм «117 мгновений Тольят-
тинского леса», в котором вся история 
леса за последние 100 лет представлена 
в макро-изображении. Фильм красивый, 
драматичный и эмоциональный. Он де-

После отмены лицензирования риэлторской деятельности в 2002 году до-
бровольную систему сертификации на рынке недвижимости РФ - одну из 
основных гарантий качества услуг и ведения социально-ориентированного 
бизнеса – взяла на себя Российская Гильдия Риэлторов. Была разработа-
на система стандартов, кодекс профессиональной этики, учрежден На-
циональный Учебный Центр Риэлторов (НУЦР) и начал работу Единый 
Реестр аттестованных специалистов недвижимости - агентов и брокеров. 

С 10 по 28 февраля в ПВГУС располагалась экспозиция «Жаркое лето-
2010: как это было», подготовленная специалистами Тольяттинского кра-
еведческого музея и посвященная событиям минувшего лета, когда вокруг 
Тольятти горели леса. Целью организаторов фотовыставки было привлечь 
внимание общественности, и в первую очередь молодежи города, к теме 
сохранения и восстановления леса.   

В ПВГУС открыт Центр профессиональной 
переподготовки специалистов для рынка 
недвижимости «РИЭЛТОР»

«Чей же лес?»
Музейный экологический десант в ПВГУС

Расписание занятий, график мастер-
классов и бизнес-тренингов будет разме-

монстрировался в абсолютной тишине 
зала. Затем был мастер-класс «Актуальные 
проблемы леса и пути их решения»  К. Го-
лава, на котором обсуждалась проблема  
потребительского отношения к лесу: не-
законные вырубки, незаконное строитель-
ство, проект дороги через лес – и вопросы 
добровольческого движения в Тольятти. 

Также в рамках Десанта в университете 
прошел интерактивный мастер-класс «Для 

щен дополнительно на сайте ПВГУС. Сле-
дите за информацией. Елена Кныш

нас это важно!», который проводили спе-
циалист по проектной деятельности ТКМ 
Л.Черняева и руководитель Центра разви-
тия добровольчества г.о.Тольятти, бизнес-
тренер, психолог Е.Алютина. 

Следующим пунктом Музейного десан-
та стал ТГУ.

По материалам Тольяттинского крае-
ведческого музея

Для заинтересованных лиц: Поволжский государственный университет сервиса, 
Центр дополнительного профессионального образования 
445677, Самарская область, г. Тольятти, ул. Гагарина, 4, 
8(8482) 22-99-10 do@tolgas.ru
НП «Тольяттинская гильдия риэлторов» 8(8482) 61-24-51 TGR-63@yandex.ru

Наши партнеры
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Сотрудничество

Национальный научно-образовательный 
инновационно-технологический консорци-
ум вузов сервиса создан в июне 2009 года. 
Формат консорциума – добровольное 
и равноправное объединение профиль-
ных образовательных учреждений. Это, 
возможно, наиболее эффективная форма 
сотрудничества в области науки и образо-
вания: объединение ресурсов участников, 
использование передового опыта работы, 
распространение достижений, повышение 
мобильности студентов и преподавате-
лей, развитие инновационных и Интернет-
технологий в образовании.   

В настоящее время в состав консорциу-
ма входят 12 российских вузов:

• Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса,

• Владимирский государственный уни-
верситет,

• Восточно-Сибирская государственная 
академия образования,

• Дагестанский государственный техни-
ческий университет,

• Омский государственный институт 
сервиса,

• Поволжский государственный универ-
ситет сервиса,

• Рязанский государственный универ-
ситет им. С.А. Есенина,

• Санкт-Петербургский государствен-
ный университет сервиса и экономики,

• Сочинский Государственный универ-
ситет туризма и курортного дела,

• Тверской государственный универси-
тет,

• Уфимская государственная академия 
экономики и сервиса,

• Южно-Российский государственный 
университет экономики и сервиса.

В вузах консорциума обучаются более 
110 тысяч студентов, работает 3,5 тысячи 
преподавателей.

Создание консорциума и придание ему 
статуса Федеральной инновационной пло-
щадки официально поддержали: Мини-
стерство образования и науки РФ, Мини-
стерство образования и науки Самарской 
области, Министерство общего и про-
фессионального образования Ростовской 
области, Законодательное собрание При-
морского края, Администрация Кавказских 
Минеральных Вод, полномочный предста-
витель Президента РФ в СЗФО И. Клеба-
нов, президент Республики Башкортостан 
М. Рахимов, и.о. губернатора Приморско-
го края А. Костенко, глава Владивостока 
И. Пушкарев, мэр Тольятти А. Пушков, и.о. 
мэра г. Омска В. Потапов, заместитель 
председателя Законодательного собрания 
Ростовской области Е. Шепелев. 

В рамках семинара состоялась 
пресс-конференция, в ходе которой 
участники встречи ответили на вопросы 
представителей прессы.

 – Лидия Ивановна Ерохина одна из 
инициаторов идеи создания консорциума, 
– отметил председатель Совета Консор-
циума, ректор Санкт-Петербургского го-
сударственного университета сервиса и 
экономики, д.э.н., профессор А. Д. Викто-
ров. – Поволжский государственный уни-
верситет сервиса очень много делает для 
консолидации усилий в области подготов-
ки кадров  для сферы сервиса. Сейчас это 
крайне важно, потому что, к сожалению, 
подготовка таких специалистов в наше вре-
мя становится весьма размытой. Сегодня 
в России более 300 вузов осуществляют 
подготовку специалистов в области серви-
са. Но основная база и преподавательский 
состав сосредоточены  в 12 вузах консор-
циума. Специализированные вузы сервиса 
на основе равного взаимодействия могут 
вырабатывать решения,  обращенные как 
во внутренние,  так и  во внешние  струк-
туры.  В Европе  – это распространенная 
практика, для нашей страны – новый опыт.

Идет глубокая модернизация системы 
высшего образования, и в условиях демо-
графического спада она подразумевает 
сокращение учебных заведений.  Качество 
подготовки специалистов напрямую влия-
ет на социальный климат в стране, на нашу 
удовлетворенность или неудовлетворен-
ность сферой услуг. И эта сфера напрямую 
касается экономики, модернизация кото-
рой является одним из важных направле-

ний для современной России.
Консорциум вузов сервиса – 

это ноу-хау в отечественной си-
стеме образования. И этот опыт, 
как показывает практика, ока-
зался востребован. За два года 
работы выстроилась система 
взаимодействия между учебны-
ми заведениями, входящими в 
состав объединения. Студен-
ты 12 вузов страны (от Санкт-
Петербурга до Владивостока) 
имеют возможность пройти прак-
тику, стажировку или несколько 
семестров учиться в том вузе, 
который является признанным 
лидером по определенному  на-
правлению подготовки в сфере 
сервиса. 

  – На базе консорциума мы 
разработали план академической 
мобильности студентов, аспиран-
тов, докторантов, –  подчеркну-
ла  Л.И. Ерохина, член Совета 
Консорциума вузов сервиса, 
ректор ПВГУС, д.э.н., профес-

сор. – К примеру, все вузы сервиса готовят 
специалистов по идентичным направле-
ниям. Но в каждом вузе есть своя истори-
чески сложившаяся практика подготовки 
специалистов того или иного направления 
на более высоком уровне. У нас, например, 
очень хорошая дизайнерская школа, но То-
льятти  не дает такой духовной основы как 
Санкт-Петербург. Высокий уровень  под-
готовки по техническим специальностям  
в вузе в г. Шахты, по этому направлению 
у него наиболее выигрышные позиции. 
И у наших студентов есть возможность 
при желании  продолжить семестровое 
или годовое обучение в вузах-партнерах. 
Идея консорциума получила поддержку на 
уровне Министерства образования и науки 
страны, а это новый импульс в развитии 
высшего образования. Сейчас существует 
немало идей объединения вузов и созда-
ния огромных конгломератов, но, как пра-
вило, по территориальному принципу. Мы 
же создали объединение на основе одной 
общей стратегической цели – организации 
инновационной площадки для подготовки 
кадров новой формации  в сфере сервиса. 

Добровольное объединение вузов по-
зволяет решать много задач не только для 
развития самих вузов – в  плане совмест-
ных проектов, использования материально-
технической базы, научного потенциала, 
кадрового ресурса, но и для студентов – в 
плане личностного развития, образования 
и выбора места работы (с использовани-
ем единой базы вакансий и мест практи-
ки вузов-участников), профессиональных 
перспектив. 

– Среди совместных проектов консор-
циума на ближайшее время – участие сту-
дентов и преподавателей в организации 
и проведении таких  глобальных собы-
тий, как Саммит стран АТЭС в 2012 году,  
Универсиада-2013 в Казани и Олимпийские 
игры 2014 года в Сочи, – отметил про-
ректор по науке СПбГУСЭ Р.А. Костин. 
– ННОИТК имеет поручение от Министер-
ства образования и науки РФ на подготов-
ку персонала (порядка 56 тысяч человек) к 
зимним Олимпийским и Паралимпийским 
играм в Сочи. Это короткие программы, 
максимум 72 часа. И всего 4 вуза выиграли 

Консорциум 
вузов сервиса: 
инновационная 
образовательная 
среда
право стать волон-
терскими центра-
ми. 

Кроме того, 
объединение решает важнейшие задачи 
по интеграции усилий вузов сервиса в раз-
работке основных и дополнительных об-
разовательных программ в соответствии с 
новыми требованиями, которые вступают 
в силу уже в текущем году. В основе ново-
го образовательного стандарта третьего 
поколения  единый базовый компонент и 
требования к качеству подготовки специа-
листов.   Планируется также создание  объ-
единенного ученого совета. Его основная 
идея – учебно-методическая деятельность 
по сервисным специальностям.

У каждого вуза – участника объедине-
ния будет своя  лидирующую роль в том 
или ином направлении. ПВГУС взял на себя 
ответственность за координацию подго-
товки положения о порядке разработки и 
условиях реализации межвузовских основ-
ных и дополнительных образовательных 
программ по направлениям сферы обслу-
живания в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального 
образования. 

Потребность в специалистах сферы сер-
виса с каждым годом возрастает. Сервис в 
странах Европы – одна из наиболее доход-
ных и динамично развивающихся отраслей 
экономики. Россия стремится к этому. В 
контексте ежегодного послания Прези-
дента сырьевая зависимость экономики 
должна уравновешиваться  новыми воз-
можностями развития – инновационным 
капиталом, развитием сферы услуг. Рынок 
труда постепенно трансформируется, со-
кращаются рабочие места в одном секторе, 
но возникает необходимость в квалифици-
рованных кадрах другого направления и 
в немалой степени - в сфере сервиса. По-
казательным примером является ситуация, 
связанная с Автозаводом в Тольятти. 

– Поволжский государственный универ-
ситет сервиса один из первых  отреагиро-
вал на изменения потребности на рынке 
труда и предложил программу перепод-
готовки кадров для других сфер деятель-
ности для работников Автозавода,  – ска-
зала в приветственном выступлении 
руководитель Тольяттинского террито-
риального управления Министерства 

образования  и науки Самарской области 
Л.Е. Загребова. – И эта программа призна-
на успешной на всех уровнях. 

Что касается Консорциума – это осо-
знанная ответственность в принятии на 
себя очень масштабных задач –  по под-
готовке кадров высшей квалификации, 
насыщению рынка труда специалистами, 
готовыми к решению современнных задач. 
Совместные проекты: от маркетинговых до 
программ повышения квалификации спе-
циалистов могут значительно усилить по-
тенциал каждого из участников, придадут 
динамику процессу социального партнер-
ства. Подготовка кадров к олимпийским 
играм – это есть признание такой органи-
зационной формы, как консорциум, и оцен-
ка ее возможностей.

– Новая форма взаимодействия вузов 
не только повышает уровень образования, 
но и решает многие прикладные задачи, 
одна из которых – развитие сервисных тех-
нологий в нашем городе, – выразил свою 
позицию А.И. Довгомеля, председа-
тель комиссии по муниципальному иму-
ществу и землепользованию Думы г.о. 
Тольятти. – Невозможно строить заводы, 
развивать территории, планировать про-
граммы и проекты без квалифицированных 
во всех областях сервисной деятельности 
специалистов. Поволжский государствен-
ный университет сервиса – один из лиде-
ров отечественного образования,  и мы 
будем всячески поддерживать инициативы, 
связанные с развитием сферы сервиса, 
тем более, что это отвечает требовани-
ям Программы комплексного социально-
экономического развития городского окру-
га Тольятти на 2010-2020 года.

Обсуждение направлений сотрудниче-
ства, публикации в конкретных научных из-
даниях и обмен научными достижениями, 
участие в развитии региональной экономи-
ки, поиск своего абитуриента, социальные 
исследования, система мобильности сту-
дентов и аспирантов, идеология подготов-
ки специалистов для сферы сервиса – все 
это неполный перечень вопросов, которые 
обсуждались на семинаре. А также это 
часть большой программы работы Консор-
циума вузов сервиса России на ближайшую 
перспективу.

Елена Кныш

Продолжение. Начало на стр.1
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Особенно остро эти вопросы стоят перед 
отечественной высшей школой, которая в 
настоящее время переходит на новые об-
разовательные стандарты (ФГОС). Одним 
из основных требований ФГОС является 
применение при реализации образователь-
ных программ системно-деятельностного 
подхода и проведение не менее 20 % ауди-
торных занятий в активной и интерактивной 
формах. Для направлений магистратуры – 
не менее 40 %.

В ПВГУС накоплен значительный опыт по 
внедрению таких форм в учебный процесс, 
который требует систематизации, обобще-
ния и тиражирования. В настоящее время, 
в рамках внутривузовского семинара по-
вышения квалификации осуществляется 
серьезная работа по передаче передового 
новаторского опыта, оказывается методиче-
ская помощь в разработке и применении от-
дельных приемов и методов. Мы обратились 
к преподавателям, которые в этом учебном 
году проведут занятия со слушателями се-
минара, с вопросом: «Как учить?».

Но для начала зададим вопрос студен-
там… 

КАК УЧИТЬСЯ? 
Студенты-первокурсники специаль-

ности «Социально-культурный сервис», 
гр. СК-101:

Задорожный Роман
- На мой взгляд, семинарские занятия 

будут намного интереснее, если они будут 
проходить в форме дискуссий или разбора 
ситуаций из практики.

Буробина Евгения 
- А мне нравится, когда на занятиях ис-

пользуются видеоматериалы, например, 
короткие видеотрансляции. Они вызывают 
интерес даже у слабых студентов.

Нуждина Диана 
- Я согласна с Женей. Действительно, 

видео дает нам немалую пользу. Хорошо бы 
на занятиях использовать видеоматериалы, 
которые подготовим мы сами. Именно так 
мы поступали в школе, на тех уроках, где ис-
пользовался метод проектов.

Рязанцева Алена 
- А я считаю, что на семинарах нужно 

чаще проводить ролевые игры и тренинги. 
Они дают возможность не только узнать но-
вое, но и «погрузиться», почувствовать это 
«новое». 

Студенты гр. Би-201 и гр. Бис-201 
- Нам очень нравятся занятия по дис-

кретной  математике, на которых мы сами 
составляем сборники авторских задач и 
потом их защищаем. Для проведения такой 
работы мы сначала делимся на научные со-
общества, в них выбираем руководителей и 
представителей для научного комитета для 
оценивания работ. Работа по составлению и 
защите таких сборников нам помогает лучше 
разобраться в теме, упрощает подготовку к 
экзаменам, помогает научиться достигать 
поставленных целей и работать в команде.

Выпускники гр. БИ-401 2010 г., (сей-
час учатся в магистратуре ПВГУС) Иван-
ченко Елена, Папкова Александра, Чек-
марева Александра, Баткова Ирина

- Мы за активные формы обучения, пото-
му что сами обучались именно так. В нашей 
группе проводились деловые игры: «Защи-
та проекта» по математической статистике 
и «Дебаты» по математике. При подготовке 
к дебатам мы учились работать самостоя-
тельно, искать литературу по интересующей 
нас тематике, учились выдвигать гипотезы, 
обрабатывать необходимые для ответов 
статистические данные. Сам процесс про-
ведения дебатов и деловой игры оказался 
гораздо интереснее и полезнее, чем одно-
образные и монотонные лекции. Знания и 
опыт, который мы получили, нам очень по-
могли и в текущем обучении, и при защите 
дипломов, и в трудоустройстве.

Ягудина Альфия, студентка-
выпускница гр. БТРГ-402

- Я убеждена, что сегодня студенту необ-
ходимо предоставить широкие возможно-
сти приобретения реального практического 
опыта как в самом университете, так и за его 
пределами. Нужно больше привлекать рабо-
тодателей к процессу обучения студентов. 

Мне, например, повезло. Во-первых, я слу-
шала лекции замечательных специалистов, 
среди которых были практики, имеющие 
опыт работы на предприятиях туристской 
индустрии. Во-вторых, я побывала на ста-
жировках в Турции и Австрии, где получила 
отличный опыт для дальнейшей профессио-
нальной деятельности.

Лапшина  Елена, студентка-
выпускница гр. БТРГ-401

- А я считаю, что в вузе основной формой 
обучения должна оставаться лекция учено-
го. Именно на лекции мы получаем основ-
ные знания, без которых невозможно стать 
хорошим специалистом. Но сегодня лекция 
должна стать более насыщенной. Хотелось 
бы, чтобы в лекции преподаватели включали 
аудио- и видеоматериалы, мультимедий-
ные демонстрации, дебаты, дискуссии и т.д. 
Думаю, что в подготовке лекции могут быть 
задействованы и студенты, которые будут 
определять круг актуальных вопросов, по-
могать преподавателю в подготовке мате-
риалов.

КАК УЧИТЬ?
Суворова Палема Егоровна, доктор 

филологических наук, профессор кафе-
дры «Философия и культурология»

- По дис-
циплинам на-
шей кафедры 
у меня семь 
предметов гу-
манитарного 
цикла, кото-
рые изучают 
студенты са-
мых разных 
с п е ц и а л ь -
ностей. Сво-
ей задачей 
считаю сфор-
мировать у 

студентов представление о значении того 
или иного курса в их будущей профессии, 
поэтому на каждом практическом занятии 
отвожу время тренингам и конструирова-
нию  ситуаций, связанных с будущей про-
фессией. Например, дисциплина «Логика 
и теория аргументации» для студентов на-
правлений «Связи с общественностью» и 
«Прикладная информатика» открывает от-
личные перспективы для владения такими 
важными компетенциями, как организация 
процесса коммуникации с представите-
лями разных социальных групп, общения 
с деловыми партнерами, руководителями 
предприятий. Смена позиций, подбор и 
апробация действенности различных видов 
и способов аргументации, обсуждение их 
результативности и «проигрывание» той же 
ситуации в другой системе аргументации – 
все это позволяет в ролевой игре оценить 
свои возможности, понять, над чем еще 
надо работать и как знания, умения и навы-
ки, полученные при изучении этого курса, 
пригодятся в будущей профессиональной 
деятельности.

Во всех своих курсах использую мето-
ды синемалогии. Вместе со студентами 
анализируем документальные, научно-
популярные фильмы, специально подобран-
ные по проблематике, соответствующей 
изучаемой теме. Получив задание перед 
просмотром, записав вопросы, на которые 
нужно будет ответить, приступаем к просмо-
тру материала. После короткого обсуждения 
фильма, выделяем ключевые слова, глоссы 
(они предлагаются в учебно-методическом 
пособии). Студенты получают задание: 
оформить письменную работу для обсужде-
ния ее на следующем занятии. Обсуждение 
таких работ – самый важный этап учебного 
процесса. Даже слабый анализ студенче-
ских ответов на поставленные вопросы дает 
возможность глубже вникнуть в проблему, 
понять, как важно для будущего дипломи-
рованного специалиста умение владеть ау-
диторией («Основы теории коммуникации»), 
знать особенности ментальности тех или 
иных этносов, социальных групп («Культуро-
логия», «Основы межкультурной коммуника-
ции»). Использование Интернет-ресурсов, 
фрагментов фильмов требует специально 
оборудованных аудиторий и необходимой 
техники. К сожалению, иногда приходится 
обходиться без большого экрана, но выход 
всегда можно найти: использовать дисплей 

ноутбука в небольших аудиториях, дать воз-
можность «скачать» материалы на кафедре 
для просмотра видеоматериалов дома (бла-
го, что совместно со студентами на кафедре 
создана видеотека).

Спирина Марина Савельевна, к.п.н., 
доцент кафедры «Высшая математика»

- Учет про-
фессиональ-
но значимых 
потребностей 
с т у д е н т о в 
п о б у ж д а е т 
п р е п о д а в а -
телей нахо-
дить для них 
а к т у а л ь н ы е 
направления 
личных обра-
зовательных 
траекторий, 
создавать по-

зитивную мотивацию, т.е. персонифициро-
вать обучение.

Студенты тоже должны знать и понимать, 
что свои личные образовательные траекто-
рии они могут и должны определять само-
стоятельно. Студенты, планирующие стать 
конкурентоспособными на рынке труда, мо-
гут формировать в себе соответствующие 
компетенции в стенах вуза, в процессе учеб-
ной деятельности. Но для этого она должна 
быть специально организована. Например, 
в виде деловой игры или коллективного про-
екта, когда каждый может почувствовать 
особенности отношений в трудовом коллек-
тиве, проявить лидерские качества, умение 
брать на себя ответственность за конечный 
результат, применить на практике знания, 
полученные в вузе.

Так, при изучении математической ста-
тистики на начальном этапе студенты по-
лучают пролонгированное задание, цель 
которого – самостоятельное инициирование 
и формулирование проблемы исследования 
некоторого социологического или экономи-
ческого вопроса, самостоятельный сбор не-
обходимых данных и обработка их методами 
математической статистики для того, чтобы 
на их основе сделать собственные выводы, 
социологические или экономические про-
гнозы. 

По мере изучения предмета студенты 

самостоятельно ищут возможность приме-
нения новых знаний для выполнения зада-
ния. Характер проблемы определяет мето-
ды получения статистической информации: 
изучение статистической отчетности из пе-
риодической печати, с помощью самостоя-
тельно проведенных социологических опро-
сов; обработку статистической информации; 
вычисление числовых характеристик выбор-
ки, представление ее в графическом виде; 
формулирование статистической гипотезы 
и ее проверка статистическими методами; 
формулирование вывода в зависимости от 
характера гипотезы. 

Подобные методы помогают организо-
вать поиск информации, активизировать 
мышление, создают оптимальную обстанов-
ку не только для решения конкретной задачи 
математическими методами, но и для приоб-
ретения личного опыта творческой деятель-
ности, качеств творческой личности. Важен 
этап ретроспективного исследования, ко-
торый нацеливает на поиск иных вариантов 
решения проблемы, закрепление и осмыс-
ление изучаемых математических методов.

Работа над проектом может быть органи-
зована как индивидуально, так и коллектив-
но, в микрогруппах, когда студент – руково-
дитель микрогруппы («научного общества») 
берет на себя ответственность за подготов-
ку всей микрогруппы к уроку-защите проек-
та. Защита проекта проводится на практиче-
ском занятии в виде презентации результата 
проектной деятельности. Для этого каждому 
участнику микрогруппы надо знать все о 
проделанной работе, математических вы-
числениях и полученных выводах.

Преподаватели кафедры Высшая мате-
матика уделяют особое внимание не только 
качеству знаний, полученных по предмету, 
но и самостоятельной исследовательской 
деятельности студентов. Многие студенты 
первый опыт научно-исследовательской ра-
боты приобретают именно в процессе изуче-
ния математики, в ходе написания и защиты 
рефератов.

Подготовила Т.Ю. Крамарова

Разговор с преподавателями 
ПВГУС будет продолжен в 

следующих номерах.

Как учиться и как учить?
Вопросы применения эффективных форм обучения в 
современном быстроменяющемся мире волнуют мно-
гих: учащихся, студентов, родителей, учителей школ, 
преподавателей вузов и ссузов, ученых, руководителей 
государств, общественность.
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бавить экономику города от 
трудностей, присущих «моно-
городам». 

Актовый зал ПВГУС был 
полон, мест едва хватило для 
всех собравшихся. Тема разго-
вора оказалась очень актуаль-
ной, и выступление г-на Тагае-
ва вызвало большой интерес у 
студентов. Посыпались вопро-
сы: Как именно будет предо-
ставляться помощь? Может ли 
студент стать предпринимате-
лем? Какие направления биз-
неса входят в сферу поддерж-
ки в рамках программы? Как 

открыть малое предприятие? Как малым 
предприятиям выжить в условиях кризиса? 
Каковы условия реализации Программы? 

Прозвучали даже вопросы с оттенком 
упрека: почему муниципальная власть сей-
час ждет от молодежи, что она «выручит» 
экономику города, куда смотрели раньше? 
Хетаг Тазаретович не боялся никаких во-
просов и отвечал на них подробно и добро-
желательно. В частности он отметил, что 
всегда легче плыть по течению, но рано 
или поздно наступает момент, когда что-
то приходится менять и только от тебя за-
висит, что будет дальше. Он заметил, что 
можно всю жизнь быть ведомым, а можно 
брать ответственность на себя и  стать ве-
дущим. 

Много вопросов прозвучало по целесо-
образности организации конкретных видов 
бизнеса: в сферах торговли, информаци-
онных технологий, туризма, общественно-
го питания и т.д. Х.Т. Тагаев посоветовал 
основательно исследовать рынок, спрос и 
предложение, потребителей и конкурен-
тов, в целом необходимость данной про-
дукции и услуг на рынке. При этом он посо-
ветовал сделать акцент на инновационном 
бизнесе, аналогов, а значит, и конкурентов 
которого в Тольятти нет.

Бизнес-учеба
Студентов интересовал вопрос: «Ор-

ганизуется ли в рамках программы обу-
чение основам предприни-
мательской деятельности? 
Как в этом можно поучаство-
вать?». Здесь взял слово ме-
неджер по образовательным 
программам МАУ «Агентство 
экономического развития» 
М.В. Михайловский. Он по-
яснил, что в рамках про-
граммы организуются бес-
платное консультирование 
и обучение на базе Тольят-
тинского инновационно-
технологического бизнес-
инкубатора. Также он 
рассказал о проекте «Настав-
ничество», когда будущие 
предприниматели в нефор-
мальной обстановке встреча-
ются с настоящими бизнес-
менами и перенимают их опыт 

в интерактивном режиме. М.В. Михайлов-
ский предложил участникам встречи ак-
тивнее участвовать во всех мероприятиях 
бизнес-инкубатора, целевой аудиторией 
которых является молодежь.

В заключение выступила руководитель 
Комитета по делам молодежи мэрии г.о. 
Тольятти Марина Козлова. Она подчеркну-
ла значимость и необходимость подобных 
встреч с представителями власти по акту-
альным вопросам развития городского со-
общества. Руководитель КДМ заключила, 
что очень многое зависит от молодежи, не-
даром «Тольятти – город молодых!». Дер-
зайте!   
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Актуально Работодатели говорят

Также на встрече присутствовали спе-
циалисты таких организаций, как Тольят-
тинский центр профориентации, ДМО 
«ШАНС», Тольяттинский инновационно-
технологический бизнес-инкубатор, МАУ 
«Агентство экономического развития», Ко-
митет по делам молодежи, Молодежный 
парламент.  Темой встречи стало участие 
тольяттинской молодежи в долгосроч-
ной программе «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 
г.о.Тольятти на 2010-2015 гг.».

Дело в том, что в марте 2011 года будет 
запущен очередной конкурс по долгосроч-
ной программе «Поддержка и развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства г.о. Тольятти на 2010-2015 гг.», в 
рамках которого молодые предпринима-
тели будут иметь возможность возместить 
свои затраты на покупку основных средств 
при организации бизнеса. О мероприятиях 
этой программы, а также о механизме пре-
доставления помощи молодым предприни-
мателям и рассказал собравшимся в зале 
руководитель Департамента потребитель-
ского рынка и предпринимательства мэрии 
г.о. Тольятти.

Знание – сила
Хетаг Тазаретович начал свое выступле-

ние с воспоминаний о собственных годах 
учебы, и, сравнивая современную моло-
дежь с предыдущими поколениями, г-н Та-
гаев отметил, насколько большим объемом 
информации из самых разных областей 
современные студенты оперируют. Опыт, 
навыки – все это придет с возрастом, но 
неоспоримое преимущество сегодняшней 
молодежи – знания. И эти знания нужно ис-
пользовать на пользу страны, общества и 
самого человека. Господин Тагаев призвал 
своих молодых слушателей строить обще-
ство предпринимателей, быть инициатив-
ными и не бояться трудностей. «Почему 
другие, а не я?» – вот вопрос, который, по 
мнению руководителя Департамента потре-
бительского рынка и предпринимательства 

мэрии г.о. Тольятти, должен задать себе 
каждый из собравшихся в зале.

Бывает, что у молодого человека есть 
идея собственного бизнеса, но не хватает 
средств, а брать кредит страшно. Нужно 
понимать,  отметил Х.Т. Тагаев, что подоб-
ные опасения, трудности – это проблема 
не отдельного человека, а всего общества, 
власти. И власть делает шаги к тому, чтобы 
решить эту проблему, не оставлять с ней 
предпринимателя один на один. Доказа-
тельством чего и стала разработка долго-
срочной программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 
г.о.Тольятти на 2010-2015 гг.». Целевые ау-
дитории мартовского конкурса – молодежь 
и инвалиды, т.е. те, чьи возможности от-
крыть собственное дело по объективным 
причинам осложнены.

Сервис нам поможет
Встреча руководителя Департамента по-

требительского рынка и предприниматель-
ства мэрии г.о. Тольятти с молодежью не 
случайно проходила в университете серви-
са. Хетаг Тазаретович озвучил такую цифру: 
до 80 % частного бизнеса – это сфера сер-
виса и торговля. Студенты ПВГУС получают 
именно те знания, которые нужны нашему 
городу и региону в настоящее время. По 
мнению г-на Тагаева, развитие частного 
бизнеса может и должно преодолеть про-
блемы с трудоустройством в Тольятти, из-

18 февраля 2011 года в 13.00 ч. в актовом зале Поволжского государ-
ственного университета сервиса состоялась встреча учащихся вузов и 
ссузов города с руководителем Департамента потребительского рынка и 
предпринимательства мэрии г.о. Тольятти Хетагом Тазаретовичем Тагаевым. 
В мероприятии приняли активное участие студенты ПВГУС, ТГУ, ТАУ, СГЭУ, 
Тольяттинского машиностроительного колледжа, Тольяттинского электро-
технического техникума, Тольяттинского политехнического колледжа. 

Предпринимательство – 
дело молодое

Екатерина Князева,
Татьяна Апанасова

Дизайн – 
философия комфорта

ОАО «АВТОВАЗ» и ПВГУС связыва-
ют давние партнерские отношения, 
и в составе статусных персон, под 
патронажем которых осуществля-
ются самые яркие вузовские проек-
ты, – мэтр промышленного дизайна, 
руководитель дирекции по дизайну 
ОАО «АВТОВАЗ» Энтони Грейд. Ми-
стер Грейд  неоднократно посещал 
кафедру дизайна университета сер-
виса, вот уже несколько лет он – не-
изменный член жюри конкурса «Ар-
буз», организованного ПВГУС.

«Дизайн - философия комфорта». Ис-
ходя именно из этого принципа Энтони 
Грейд выбирает вещи для себя: компью-
тер, одежду, машину… Тем интереснее 
его мнение по поводу российского ди-
зайна.

- Вы неоднократно посещали кафедру 
дизайна университета сервиса. Какое 
впечатление оставили у Вас студенче-
ские работы?

- Мы видели очень много работ, в 
основном, конечно, по графическому ди-
зайну. Они впечатляют по замыслу, тех-
нике исполнения, авторскому подходу и 
высокому стилю. И меня это не удивляет. 
В России очевидны культурные корни, 
поэтому так много талантливых людей. У 
представителей нового поколения есть 
энтузиазм, заинтересованность разви-
ваться, целеустремленность. Однако есть 
и проблема нехватки квалифицирован-
ных опытных дизайнеров транспортного 
дизайна, обучающих студентов. Один 
из вариантов решения этой проблемы – 
привлечение к обучению студентов  прак-
тикующих специалистов, проведение 
мастер-классов от ведущих профессоров 
из автомобильной сферы.

- Подготовка специалистов высо-
ко уровня требует соответствующей 
материально-технической базы. Возмож-
но ли использование площадки дизайн-
центра автозавода для стажировки сту-
дентов или  проведение мастер-классов 
для студентов специалистами Управле-
ния дизайна ОАО «АВТОВАЗ»?

- Это важный аспект, и мы,  по мере 
возможности,  готовы участвовать в раз-
личных программах университета, таких 
как конкурс молодых дизайнеров «Арбуз».

Мы также заинтересованы в студен-
тах,  которые занимаются скульптурой, 
потому, что графика – это несколько 
ограниченное понимание дизайна. Сей-
час, например, нам нужны специалисты-
модельщики. (Специалисты, изго-
тавливающие скульптуру будущей 
модели автомобиля из пластилина, дере-
ва. – Прим. авт.)

- Промышленный дизайн – это серьез-
ное направление обучения студентов 
именно для автомобильной промышлен-
ности. Что важнее, на ваш взгляд, техни-
ческая подготовка или художественные 
навыки?

- Есть такое понятие «индустриальный, 
промышленный дизайн», и новые тех-
нологии, безусловно, должны использо-
ваться. Но они не должны останавливать 
полет мысли, художественный замысел. 
На инновации в России  сейчас  дела-
ется большой акцент. И для развития 
промышленного дизайна это важно, но 
здесь недостаточно промышленности 
для развития этого направления. Однако 
творчество никто не отменял, и компания 
принимает на работу дизайнеров потому, 
что у них есть талант. Наша задача не вы-
полнять работу инженеров. Наша задача 
вдохнуть душу в объект,  который будет 
собран, сделать его эмоциональным, 
комфортным. Тогда покупатели будут 
удовлетворены не только потому, что это 
вещь полезная, но и потому, что она хо-
рошо выглядит. А инженеры найдут спо-
соб, как технически реализовать идею 
дизайнера. Это вопрос баланса левого и 
правого полушарий.

Елена Кныш
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Тенденции Город

Автомобиль для нас давно уже не ро-
скошь, а необходимость. Каждый день 
мы хотим успеть в десятки мест. И всем 
нам знакомы проблемы современного 
города: пробки, загазованность, пере-
груженность дорог.

Поэтому  темой одного из заседаний  
«круглого стола» в местном отделении 
партии «Единая Россия» стало обсуж-
дение  развития Тольятти с точки зрения  
функционирования транспортной ин-
фраструктуры. В дискуссии принимали 
участия специалисты мэрии, члены по-
литсовета «ЕР», а также представители 
общественности и СМИ города.   

Еще при разработке генерального 
плана развития города специалисты  
проанализировали многие параметры и 
характеристики потока легковых авто-
мобилей, произвели расчеты нагрузок 
в пиковое время, скоростного режима, 
интенсивности грузового транспорта, 
которые в часы «пик» увеличиваются в 
1,5-2 раза по различным магистралям. 
Исследования показали: в настоящее 
время уровень движения по единствен-
ной связующей магистрали между 
основными районами города – Южному 
шоссе – приближается к критической от-
метке. Были выявлены и другие слабые 
места. Наиболее нагруженными узлами 
сегодня  являются транспортные пере-
сечения на Южном шоссе с улицами 
Юбилейной, Ворошилова, с проспекта-
ми Степана Разина и Московским, с Об-
водным шоссе, а также на пересечении 
Автозаводского шоссе с улицей 50 лет 
Октября. В летний период особенно уве-
личивается транспортный поток в сто-
рону загородных зон отдыха: серьезным 
нагрузкам подвергаются автомагистра-
ли по Хрящевскому шоссе,  Обводной 
дороге, трассе на с. Пристанное, с. Ва-
сильевку и на г. Самару. 

К магистральным улицам с повышен-
ными скоростями движения в г.о. Тольят-
ти отнесены: 

• трасса Южного шоссе от дороги на 
с. Ягодное до поворота на Васильевку; 

• две поперечные магистральные 
улицы непрерывного движения: одна в 
Автозаводском районе по улицам Юби-
лейная – Борковская и вторая в Цен-
тральном районе по улицам Новозавод-
ская  – Голосова; 

• пять магистральных улиц общего-
родского значения с регулируемым дви-
жением, проходящим по улицам: Хря-
щевское шоссе – Автозаводское шоссе 
– ул. Лесная – ул. Родины; 

• участок от пересечения Обвод-
ной дороги с дорогой на Санчелеево до       
ул. Офицерской и далее в створе улицы 
Дзержинского; 

• Московский проспект – ул. Спор-
тивная – ул. Маршала Жукова – ул. 40 
лет Победы; 

• ул. Ленина с выходом на Обводную 
дорогу и ул. Комсомольская – ул. Газо-
виков.

При всех существующих проблемах, 
в условиях значительного увеличения 
парка легковых автомобилей, на первый 
план выходит разгрузка  основной стыко-
вочной (между районами) магистрали – 
Южного шоссе, следствием чего станет 
уменьшение количества пробок и силь-
ной загазованности на этом участке.  

Значительно снять напряжение в 
этом вопросе  могло бы строительство 
дороги через лес с тремя полосами дви-
жения в каждую сторону и с ограждаю-
щими барьерами, предотвращающими 
возможность съезда автомобилей в лес,  
и  транзитным троллейбусным движе-
нием на отрезке Ленинский проспект – 
ул. Баныкина, с выездом на трассу М5. 
Она могла бы стать второй  по значению 
продольной магистралью непрерыв-
ного движения между Старым и Новым 
городом. Кроме того, на сегодняшний 
день многополосная дорога вдоль Ле-
нинского проспекта не используется в 
полной мере, а значит, увеличивает на-
грузку на другие участки дорожной сети. 
Перераспределение транспортных по-
токов – объективная необходимость. И 

Более 10 лет назад в Тольятти на тысячу жителей приходилось 
чуть больше 100 единиц личного автотранспорта. По прогно-
зам специалистов к 2015 году парк легковых автомобилей в 
городе увеличится до 240 автомобилей на тысячу жителей. И 
даже  с учетом потенциальных возможностей автомагистра-
лей, заложенных еще при строительстве, нагрузки на дорож-
ную сеть с каждым годом возрастают, а по некоторым узлам 
уже достигли предела.

Город, автомобили, люди…

эта тема уже неоднократно обсуждалась 
и в коридорах власти, и общественно-
стью. И ключевой момент – дорога, рас-
ширяющая узкий «перешеек» Южного и 
Автозаводского шоссе – лесная дорога. 
Но пока к единому мнению тольяттинцы и 
администрация города так и не пришли. 
Строительство дороги через лес не вошло 
в градостроительный план на ближайшие 
годы. 

Между тем, согласно расчетам, с про-
бивкой этого маршрута нагрузка на Юж-
ное шоссе снизилась бы  примерно на 
тысячу машин в час в обе стороны. Более 
того,  расстояние между центрами двух 
основных частей города по транспортным 
линиям сократилось бы, согласно рас-
четам,  на 5,1 км, а по затратам времени 
– на17 минут. Примерно на столько же 
сократятся параметры передвижения из 
Комсомольского и Шлюзового районов 
в центр Автограда, куда можно будет до-
браться на общественном транспорте без 
дополнительных пересадок.

Кроме «большой дороги» разработчи-
ки предлагают альтернативный вариант 
«малой дороги»  в створе ул. Дзержин-
ского и 50 лет Октября. Есть предложение 
расширить уже существующую дорогу. 
У каждого из этих вариантов есть свои 
плюсы и минусы. Но обсуждать детали, 
пока не принято принципиальное реше-
ние о строительства скоростной трассы 
через лес, преждевременно. И вопрос 
остается открытым. Все «за и против» по 
вопросу строительства дороги через лес 
касаются не только природно-правового 
статуса территории,  необходимости вы-
рубки деревьев, переноса водозабора, но 
и стоимости проекта, а в будущем – экс-
плуатации магистрали. Есть мнение, что 
для принятия такого решения нужна поли-
тическая воля. «Единая Россия» намерена 
изучить все тонкости вопроса.  

Однако совершенствование  существу-
ющей транспортной схемы не ограничи-
вается только этим спорным проектом. 
К примеру, создание новой связи между 
ул. Коммунальной и ул. Ленина (а такой 
вариант тоже обсуждается во властных 
структурах) не только позволит обеспе-

чить транспортную доступность во  вновь 
создаваемые  здесь  микрорайоны, но и в 
значительной степени продублирует наи-
более нагруженный участок Южного шос-
се, создав параллельный межрайонный 
маршрут с автобусным и троллейбусным 
движением.

 Модернизация обводной дороги с раз-
вязками в виде «клеверного листа» в ство-
ре с ул. Офицерской и ул.Автостроителей 
тоже оптимизирует схему движение на 
этом участке Южного шоссе. Этот проект 
уже был запущен в работу, затем приоста-
новлен, но его планируется реанимиро-
вать. Очевидна и необходимость рекон-
струкции дорожной развязки на стыке 
ул.70 лет Октября и ул.Ворошилова (в на-
роде именуемом «тещин язык»). 

Реконструкция транспортных узлов на 
пересечении Южного шоссе с улицами 
Юбилейной, Ворошилова и пр-том Сте-
пана Разина увеличит их пропускную спо-
собность. Соединение Обводной дороги с 
Борковским шоссе позволяет разгрузить 
Хрящевское шоссе и трассу Обводной до-
роги на подходе к Южному шоссе. А рекон-
струкция дорог вдоль ул. Новозаводская и 
ул. Новопромышленная с односторонним 
движением создаст оптимальный режим 
движения на этом участке.

Среди предложений есть и инноваци-
онные – в духе времени: монорельсовая 
скоростная дорога  от Комсомольского 
района до Автозавода. По расчетам спе-
циалистов она сможет принять поряд-
ка  25 – 38 тысяч пассажиров в час пик. А 
это прямая экономия времени, снижение 
нагрузки на окружающую среду (пробки 
значительно ухудшают экологию). Но в 
этом варианте тоже есть принципиаль-
ные моменты: чтобы она стала рентабель-
ной нужен стабильный пассажиропоток… 
Возможно, в будущем, при увеличении 
передвижений из Тольятти к аэропорту Ку-
румоч и в Самару, создание монорельсо-
вой дороги (расстояние до Самары – око-
ло 70 км, а до аэропорта Курумоч – около 
28 км) станет насущной необходимостью. 
Но запуск проекта такого уровня  – это  
компетенции губернских властей.

Елена Кныш

Промышленный туризм в 
городе Тольятти

Промышленный туризм сейчас 
очень популярен и имеет множе-
ство поклонников по всему миру. 
Для туристов открывают свои двери 
авиационные заводы и судострои-
тельные верфи, кондитерские фа-
брики и пивзаводы, производства 
по изготовлению медицинской тех-
ники и хлебопекарни.

Экскурсии на автозаводы прово-
дятся, практически во всех странах: в 
Германии, Японии, США, Чехии и др. К 
сожалению, в последние десятилетия 
такие экскурсии в нашей стране стали 
редкостью. Руководство ОАО «АВТО-
ВАЗ» и Департамент потребитель-
ского рынка и предпринимательства 
мэрии г.о. Тольятти решили изме-
нить ситуацию. В начале марта 2011 
г. состоялась рабочая экскурсия на 
волжский автозавод для руководите-
лей тольяттинских туристских фирм, 
ученых и преподавателей, занимаю-
щихся проблемами развития туризма 
в городе Тольятти. Преподаватели 
нашего вуза кафедры «Туризм и до-
моведение» также были приглашены 
посетить автозавод, куда в будущем 
планируется возить группы туристов.

Экскурсантов провели по цеху 
сборки автомобиля «Калина», экс-
курсовод познакомил гостей с про-
изводственным циклом предприятия,  
ответил на интересующие вопросы. 
Основной эффект таких экскурсий до-
стигается за счет возможности свои-
ми глазами увидеть сложный процесс 
производства: экскурсанты увидели, 
как проходит сборка автомобиля, как 
он выезжает с конвейера, какие при-
меняются на производстве совре-
менные системы контроля качества, 
технологии управления.  Еще одним 
впечатляющим моментом стал обзор 
Тольятти с высоты птичьего полета 
- со смотровой площадки вазовской 
высотки.

В заключение хочется отметить, 
что специалистам туриндустрии и 
автозавода предстоит кропотливая 
совместная работа по совершенство-
ванию экскурсионного маршрута по 
автозаводу, но экскурсии на ОАО «АВ-
ТОВАЗ» должны стать регулярными. 
Они могут стать мощным фактором 
привлечения туристов в наш город и 
условием успешного развития туриз-
ма в г.о. Тольятти. 

Информация Института туризма 
и социальных технологий
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Путешествие 
по родному краю

25 февраля в  Институте ту-
ризма и социальных технологий 
ПВГУС прошла интеллектуально-
познавательная игра среди учащих-
ся 9-х классов г. Тольятти под на-
званием «Путешествие по родному 
краю».

Целями игры стали распростране-
ние и популяризация научных знаний 
по литературе и географии среди 
молодежи города Тольятти, воспита-
ние уважения к культуре, традициям, 
обычаям, сложившимся в Самарской  
области и в нашем городе. 

Признаюсь, что я, как участница 
и ведущая, была приятно удивлена 
тем, насколько современные школь-
ники активно проявляют интерес к  
своей малой родине, к ее прошлому 
и настоящему. 

Участниками познавательно-
интеллектуальной игры стали уча-
щиеся из школ №№ 93, 10, 33, 61, 
лицея № 37 и гимназии № 59. Поде-
лившись на несколько команд, они 
должны были, отвечая на вопросы, 
проходить станции. Нужно отметить, 
что все вопросы были интересными, 
но довольно сложными. И то, с какой 
скоростью и легкостью некоторые из 
участников игры отвечали на них, не 
могло не привести в восторг! Настоя-
щие знатоки и патриоты!

Все команды показали высокий 
уровень подготовки, но победитель 
должен быть один. И им стала коман-
да учащихся из школы № 10. Браво! 
Второе место – команда учащихся из 
школы № 93. Третье место было раз-
делено между командами школ № 61 
и лицея № 37.

И все-таки проигравших не было! 
В глазах участников горел огонь по-
знания, а значит, высшей наградой 
стали приобретение новой инфор-
мации и новые знакомства!

Интересным дополнением к 
игре стали выступления студентов 
I курса специальности «Социально-
культурный сервис», которые пред-
ставляли небольшие сюжеты из 
заключительного семинара дисци-
плины «История культуры народов 
Поволжья» (преподаватель – Светла-
на Степановна Баженова, с нею все 
проходит на высшем уровне!). Ду-
маю, гости из школ сделали для себя 
много открытий о той местности, где 
мы живем,  и о тех народах, которые 
здесь проживали изначально. Также 
школьникам рассказали о направле-
ниях подготовки среднего профес-
сионального образования в ПВГУС: 
«Туризм» и «Гостиничный сервис».

Хочется поблагодарить организа-
торов игры и членов жюри, которые 
добросовестно судили участников и 
создали уютную, комфортную атмос-
феру в зале.

И конечно же, благодарим участ-
ников! Участвуйте, совершенствуй-
тесь, развивайте таланты! Ждем вас!

Диана Нуждина, СК-101
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Студенческая жизнь Играя, учись

Участники праздника были наряжены 
в русские народные костюмы, и это при-
давало еще больший колорит веселью. 
Казалось, мы находимся на настоящей 
русской ярмарке, и никого бы не удиви-
ло, если бы во двор университета влетели 
сани, запряженные тройкой лошадей. В 
программе праздника были и традицион-
ные  веселые конкурсы. Перетягивание 
каната и битва подушками позволили рас-
слабиться каждому участнику и посмеять-
ся от души. Сильная половина универси-
тета демонстрировала  свои способности 
на конкурсе по подъему гири, девушки же 
вовсю пели народные частушки, чтобы по-
лучить желанный приз – горячие вкусные 
блины, приготовленные мастерицами  и 
мастерами вуза. От разнообразия блин-
чиков и невероятного аромата кружилась 
голова. Думаю, каждый в этот день по-
пробовал любимую начинку,  и уж точ-
но все остались довольны кулинарными 
способностями девушек. Но главным со-
бытием стало, конечно же, традиционное 
сжигание чучела Масленицы – олицетво-
рения зимы. Дружные хороводы, песни и 
смех наполнили двор 
университета, который 
освещало такое яркое, 
уже почти весеннее 
солнце. Чучело сгорело 
за считанные минуты, 
но эмоции и настрое-
ние, созданное этим 
праздником, сохра-
нились надолго. Зима 
осталась позади, а нас 
ждет теплая и солнеч-
ная весна!

Наталья 
Варфоломеева

4 марта в Поволжском государствен-
ном университете сервиса состоялось 

празднование ис-
конно русского 
праздника – Мас-
леницы. На целый 
час студенты вуза 
забыли про учебу 
и словно перенес-
лись в прошлое...

Зима, прощай!

В настоящее время IT проникли практи-
чески во все сферы повседневной жизни и 
профессиональной деятельности челове-
ка. Причем процессы их распространения и 
совершенствования носят стремительный 
характер с исключительно быстрой сме-
ной поколений технических и программ-
ных средств. На наших глазах происходит 
новая промышленная революция, в кото-
рой на первый план выходит информация, 
способы ее передачи и обработки. Эта 
жизненная реальность предъявляет крайне 
высокие требования к специалистам, раз-
рабатывающим компьютерные технологии 
и системы и использующим их в практиче-
ской деятельности.

В 2011 году ПВГУС первым среди ву-
зов региона начинает подготовку по со-
временному и востребованному направ-
лению 010300.62 «Фундаментальные 
информатика и информационные тех-
нологии».

Одним из важнейших навыков, которым 
должен обладать бакалавр информацион-
ных технологий, является умение проек-
тировать, разрабатывать и кодировать ин-
формационные системы. Можно сказать, 
что направление подготовки «Фундамен-
тальная информатика и информационные 
технологии» включает в себя изучение кур-
са дисциплин функционального, объектно-
ориентированного и визуального направ-
ления программирования, проектирования 
систем искусственного интеллекта, произ-
водства программного обеспечения и глу-
бокое изучение компьютерных технологий.

При этом бакалавр направления 
010300.62 будет знать: 

• информационные технологии, реа-

Дальнейшее развитие России связано с направлениями технологическо-
го прорыва. Среди этих направлений Президентом РФ Д. А. Медведе-
вым подчеркивается роль стратегических информационных технологий. 
И это закономерно: многочисленные исследования в развитых странах 
показывают, что применение информационных технологий (IT) является 
глобальной тенденцией мирового развития.

IT – вектор развития, 
вектор вашего успеха!

лизованные в виде систем, продуктов и 
сервисов IT, такие как: информационно-
вычислительные сети, компьютерные си-
стемы, информационные системы, базы 
данных, информационные контенты, элек-
тронные коллекции, сетевые приложения, 
продукты системного и прикладного про-
граммного обеспечения;

• стандарты, профили, открытые спец-
ификации IT, определяющие функциональ-
ные возможности, динамику поведения, 
протоколы взаимодействия, а также дру-
гие характеристики систем, продуктов и 
сервисов IT;

• языки программирования, языки опи-
сания информационных ресурсов, языки 
спецификаций, а также инструментальные 
средства проектирования и создания си-
стем, продуктов и сервисов IT;

• средства администрирования и управ-
ления безопасностью IT.

Выпускники направления 010300.62 
обладают комплексным взглядом на про-
блемы настройки и администрирования 
информационных систем в сочетании с 

пониманием основ их работы и знанием 
конкретных средств и приёмов админи-
стрирования. 

Сильной чертой выпускников на-
правления 010300.62 ПВГУС является 
подготовка по профилю «Сетевые тех-
нологии».

Современные тенденции развития IT 
устремлены в область открытых инфор-
мационных систем, высокоуровневых 
интернет-приложений, мобильных теле-
коммуникационных сервисов, разноо-
бразных сетевых платежных систем, раз-
влекательных и новостных порталов. Это и 
многое другое, например, сенсорные сети, 
сверхширокополосные системы связи или 
поколение связи 4G станет предметом 
вашей профессиональной деятельности 
всего через 4 года. Этого времени вполне 
достаточно, чтобы стать профессионалом 
в самой  перспективной сфере – сфере IT.  
Выбор за вами!    

Кафедра «Информационный 
и электронный сервис»

Абитуриенту-2011
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Объявления

Поволжский государственный  университет сервиса объявляет: 

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

• по кафедре «Экономика и управление»
- старший преподаватель

2. Выборы на должность заведующего кафедрой:

• по кафедре «Отечественная история и правоведение»

• по кафедре «Философия и культурология»

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

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

СЕРВИС NEWS
ТОЛЬЯТТИ


