
 

  
  

  
  

  
  

В ПВГУС начинается 30-й учебный год

Продолжение на стр. 2-3 >>

30 августа, в преддверии 1 сентября, в По-
волжском государственном университете 
сервиса прошло традиционное совещание 
профессорско-преподавательского состава.

Новый туристический год в ПВГУС 

27 сентября отмечается Всемирный день ту-
ризма. В этот день в институте туризма и со-
циальных технологий ПВГУС подводят итоги и 
оценивают то, что было сделано за прошед-
ший год.

Продолжение на стр. 6-7 >>

  
  

Продолжение на стр. 9 >>

Вольфсбург – Тольятти – ПВГУС

В 2011 году Тольятти и Вольфсбург отме-
чают 20-летие побратимских отношений. 
В августе в Вольфсбурге прошла выстав-
ка работ преподавателя ПВГУС доцента                          
Т.Г. Чириковой.

Ежегодно в сентябре проходит презен-
тация различных студий и направлений 
внеучебной деятельности ПВГУС. Спорт, 
танцы, шахматы, КВН, наука – что выби-
раешь ты? 

Продолжение на стр. 11 >>

Открой себя в ПВГУС

Газета студентов,
преподавателей
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Каждый год коллектив ПВГУС собира-
ется на августовское совещание: обсудить 
планы, определить цели, принять решения 
по самым важным вопросам, для того, что-
бы очередной учебный год был наполнен 
эффективной и плодотворной работой.

Открывшая встречу ректор ПВГУС 
д.э.н., проф. Л.И. Ерохина поздравила 
коллектив с началом нового учебного 
года и отметила, что 2011-2012 учебный 
год – знаменательный в жизни универси-
тета: один из старейших тольяттинских 
вузов отмечает в этом году свое 30-летие. 
К своему юбилею университет готовит 
серию научных, научно-педагогических и 
праздничных мероприятий. Подведение 
определенных итогов многолетней дея-
тельности и формулирование дальнейших 
целей стало основной темой августовско-
го совещания коллектива ПВГУС.

По поручению президента Российско-
го Союза ректоров В.А. Садовничего Ли-
дия Ивановна зачитала его обращение к 
профессорско-преподавательскому со-
ставу. Задачи, которые ставит Союз рек-
торов перед вузовской общественностью: 
установление межвузовского партнер-
ства, подготовка нового поколения про-
фессионалов, уникальные научные разра-
ботки и открытия. 

ПВГУС точно вписывается в эти новые 
направления развития высшей школы. 
Университет является активным участни-
ком созданного в 2009 году Консорциума 
сервисных вузов России. Перечень между-

народных партнеров вуза включает науч-
ные центры и университеты стран Европы, 
Азии, США. Уже много лет ПВГУС готовит 
специалистов для сферы услуг, для мало-
го и среднего бизнеса, что соответствует 
сегодняшнему запросу правительства на 
переориентацию специалистов для раз-
вития предпринимательства в стране. 
Укрепляются и расширяются связи на-
шего вуза с потенциальными работода-
телями, что положительно сказывается на 
формировании профессиональных компе-
тенций будущих выпускников. Постоянное 
улучшение структуры кадров университе-
та, повышение числа  преподавателей с 
научными степенями и званиями – также 
требование времени и необходимая со-
ставляющая эффективной деятельности 
учебного заведения. 

Задачи, которые стоят перед вузами 
страны, определены нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации. 
В последний год был принят ряд принци-
пиальных поправок к действующему за-
конодательству, рассматривается проект 
нового Федерального закона об образо-
вании, произошел повсеместный переход 
на новые образовательные стандарты и 
двухуровневую систему образования, что 
требует серьезной работы по внедрению в 
практику новых требований.  Ситуация де-
мографического спада  требует от вузов 
иного экономического поведения, при-
влечения новых источников финансирова-
ния: это могут быть научные разработки, 
малые инновационные предприятия.

Анализируя учебную деятельность 

вуза за про-
шедший год, 
проректор по 
учебной рабо-
те и качеству 
о б р а з о в а н и я  
О.Н. Наумова 
к о н с т а т и р о в а -
ла, что миссия 
университета по 
подготовке про-
ф е с с и о н а л о в 
сферы сервиса 
в соответствии с 
р о с с и й с к и м и 
и европейски-
ми стандартами 
успешно реализу-
ется: 

- в настоящее 
время обучение в 
ПВГУС ведется по 
47 образователь-
ным программам 
высшего профес-
сионального об-
разования (ВПО) 
и 6 программам 
среднего профес-
сионального об-
разования (СПО), 
г о с у д а р с т в е н -
ную аккредита-
цию в 2010-2011 
г. получили 6 основных образовательных 

программ ВПО и 
1 программа допол-
нительного профес-
сионального обра-
зования; 

- процент препо-
давателей универ-
ситета с учеными 
степенями и звания-
ми составил более 
70 %;

- в ноябре 2010 г. 
университет (вклю-
чая филиал в г. Сыз-
рани) прошел ресер-
тификацию системы 
менеджмента каче-
ства на соответствие 
требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008;

- расширяется совместная деятельность 
ПВГУС в рамках Консорциума вузов серви-
са: разработана двусторонняя программа 
сотрудничества с Южно-Российским госу-
ниверситетом экономики и сервиса (ЮР-
ГУЭС);

- создана электронная библиотечная 
система открытого доступа;

- в минувшем году издано несколько 
десятков монографий, более 350 учеб-
ных пособий, преподавателями вуза опу-
бликованы 982 научные статьи, комплект 
учебников завкафедрой«Дизайн и художе-
ственное проектирование изделий» ПВГУС 
профессора Т.В. Белько получил диплом 
лауреата Премии Правительства Россий-
ской Федерации;

- создано единое информационно-
телекоммуникационное пространство уни-
верситета на основе технологии VPN.

Дальнейшее развитие университе-
та будет проходить в обстановке общего 

реформирования высшей школы в рам-
ках нового Закона об образовании. Из-
менение механизма подтверждения типа 
и вида учебного заведения; закрепление 
двухуровневого среднего профессио-
нального образования и исключение как 
уровня начального профессионального 
образования; признание аспирантуры в 
качестве третьего уровня высшего обра-
зования; приоритетное развитие дистан-
ционных и электронных образовательных 
технологий; сетевое взаимодействие ву-
зов (что уже реализуется в ПВГУС)… Это 
лишь часть изменений, которые 
призваны сформировать новую 
систему российского образова-
ния и определят вектор развития 
университета в ближайшие годы.

Обновления коснутся всех со-
ставляющих  деятельности вуза. 

И если концептуальные 
основы образовательной 
системы, содержание 
образования и образова-
тельный процесс форми-
руются на основании тре-
бований госстандарта, то 
образовательная среда, 
взаимоотношение субъ-
ектов образовательного процесса 
(преподаватель – студент – рабо-
тодатель), инфраструктура вуза в 
большой степени зависят от само-
го учебного заведения, и успеш-
ное развитие этих направлений 

зависит от точного и глубокого понимания 
коллективом стоящих перед ним задач.

Принцип опережающего развития, ко-
торый стал залогом успеха ПВГУС, по-
зволит коллективу университета и дальше 
успешно реализовывать свои планы и до-
биваться успеха.  

Проректор по финансово-
экономической работе С.В. Машина в 
своем докладе представила обзор фи-
нансовой и образовательной состав-
ляющих деятельности вуза в условиях 

непростой экономической ситуации, де-
мографического спада и изменения усло-
вий приема в вузы. Светлана Викторовна 
отметила, что за период с 2007 по 2011 гг. 
наш университет перешел из группы малых 
вузов в группу средних по объему бюджет-

В Поволжском государственном 
университете сервиса 
начинается 30-й учебный год
Конец августа – самое напряженное и одновременно самое 
волнующее время в университете. Остаются считанные дни до 
начала нового учебного года, когда аудитории снова наполнят-
ся студентами, зашелестят страницы в библиотечных залах, в 
опустевших на лето коридорах и просторном холле станет мно-
голюдно и шумно – вновь закипит обычная жизнь вуза. 
30 августа, в преддверии 1 сентября, в Поволжском государ-
ственном университете сервиса прошло традиционное совеща-
ние профессорско-преподавательского состава.

Августовское совещание

Выступление 
ректора ПВГУС, 
д.э.н., профессора
Л.И. Ерохиной

Проректор 
по УРиКО 
О.Н. Наумова

Проректор по ФЭР 
С.В. Машина
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ного финансирования. Все же бюджетная 
поддержка остается невысокой, однако 
ПВГУС удается, сохраняя число бюджет-
ных студентов, увеличить набор, благо-
даря привлекательным образовательным 
программам. Дополнительным резервом 
является правильная политика вуза  в об-
ласти среднего профессионального, заоч-
ного и второго высшего образования.

Стоимость внебюджетного обучения в 
предстоящем учебном году сохранится на 
прежнем уровне, стипендиальный фонд 
будет увеличиваться. 

Анализ показал, что принятые год на-
зад изменения системы оплаты и мате-
риального стимулирования деятельно-
сти профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников вуза привели 
к увеличению показателей  научной и 
научно-методической работы. И хотя об-
щая экономическая ситуация не позволит 
университету в новом учебном году значи-
тельно увеличить расходы, они останутся 
на том уровне, который необходим для 
эффективной реализации образователь-
ного процесса, обновления материально-
технической базы.

Доклад проректора по инновацион-
ной и научно-исследовательской дея-
тельности В.Н. Якунина был посвящен 
сетевому научному сотрудничеству как 
основному фактору инновационной стра-
тегии развития вуза на предстоящий год.

В течение ряда лет ПВГУС активно раз-
вивал научное сотрудничество с вузами 
– участниками Консорциума вузов серви-
са. И сейчас интенсивная работа в рамках 
Консорциума ведется нашим университе-
том по ряду направлений:

1. Грантовая деятельность (реализация 
совместных заявок нашего университе-
та и Южно-Российского госуниверситета 
экономики и сервиса (ЮРГУЭС), а также 
Владивостокского госуниверситета эко-
номики и сервиса (ВГУЭС)). Совместные 
заявки на гранты являются более устойчи-
выми и жизнеспособными.

2. Участие в научных конференциях с пу-
бликацией тезисов в научных сборниках. В 
этом году таких конференций было уже 23, 
причем особенно плодотворно идет рабо-
та с ЮРГУЭС. Проводится разработка ана-
логичных планов сотрудничества с други-
ми вузами – участниками Консорциума и 
подготовка программы взаимодействия 
ПВГУС с Консорциумом в целом.

3. Студенческая наука. Создан Совет 
молодых ученых при Консорциуме, ПВГУС 
активно участвовал в разработке его поло-
жения. Студенты из Санкт-Петербургского 
госуниверситета сервиса и экономики 
(СПбГУСЭ) и ЮРГУЭС  принимали участие 
– очное и заочное – в мероприятиях СНО 
ПВГУС (в рамках Фестиваля науки, в апре-
ле 2011 г.).

Межвузовское взаимодействие ПВГУС 
реализуется и в рамках работы диссертаци-
онных советов, в первую очередь объеди-
ненного диссовета при Саратовском госу-
дарственном техническом университете по 
специальности «Теория и история культуры». 

Кроме того, студенты и преподаватели 
ПВГУС ежегодно участвуют в международ-
ных научных конференциях и мероприя-
тиях наших партнеров (при этом активно 
продвигается такая форма заочного уча-

стия, как телемост), в дизайнерских кон-
курсах, в конкурсах проектов.

На 2011-2012 учебный год у ПВГУС со-
ставлена обширная программа сетевого 
взаимодействия по различным направле-
ниям. 

Так, в рамках грантово-проектной дея-
тельности предполагается создание банка 
проектов вузов – участников Консорциу-
ма, подача совместных грантовых заявок, 
проведение веб-семинаров по проектной 
работе, реализация академической мо-
бильности студентов в рамках Консорциу-
ма. Обеспечение участия студентов в на-
учных мероприятиях вузов-партнеров (в 
том числе международных); организация 
совместных научных мероприятий (выста-
вок, олимпиад, веб-конференций, семи-
наров) и проектов, таких, как Фестиваль 
науки, который будет проходить под ру-
ководством Минобрнауки одновременно 
на площадках разных вузов Консорциума; 
формирование единой в рамках Консор-
циума базы зарубежных вузов-партнеров 
– все это еще одно направление разви-
тия межвузовской кооперации. В рамках 
инновационной деятельности запланиро-
ваны совместное написание монографий 
с учеными вузов-партнеров, публикации 
научных работ ученых ПВГУС в сборниках 
других вузов и участие в подготовке наших 
научных сборников преподавателей вузов 
Консорциума. Поданы заявки на участие 
профессоров ПВГУС в диссертационных 

советах вузов-партнеров, созда-
ются условия для совместных за-
щит научных работ, практик и ста-
жировок.

Итогом этой работы может 
стать качественный скачок в раз-
витии сервисного образования.

Объективно оценив работу 
коллектива в реализации кон-
цепции развития университе-
та, с учетом проекта федераль-
ного закона «Об образовании в 
РФ», совещание сформулиро-
вало основные стратегические 
задачи, которые университету 

предстоит решить в течение нового 
учебного года, по ряду направлений. 
Среди них:

Переход на уровневое образование. 
Необходимо обеспечить с 1 сентября 2011 
года реализацию федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
(ФГОС) высшего и среднего профессио-
нального образования для студентов I кур-
са; разработать механизм параллельного 
образования по программам начального 
профессионального, среднего професси-
онального и высшего профессионального 
образования; выработать механизм фор-
мирования индивидуальных образова-
тельных траекторий обучающихся, по ито-
гам первого курса разделить студентов на 
группы по профилям; обеспечить реализа-
цию программ довузовской подготовки не 
менее чем для 3000 человек; обеспечить 
формирование общекультурных и про-
фессиональных компетенций выпускника; 
рассмотреть вопрос создания объединен-
ного состава государственной аттестаци-
онной комиссии с вузами Консорциума.

Организация учебного процесса с 
учетом требований рынка труда и ра-
ботодателей. Необходимо подготовить  
перечень актуальных направлений (специ-
альностей) университета, соответствую-
щих программе стратегического развития 
г. Тольятти и региона, обеспечить позици-
онирование этих направлений подготовки 
на рынке образовательных услуг региона; 
вести профориентационную адресную 
работу с абитуриентами и обеспечить их 
конкурсный отбор в университет; органи-
зовать участие работодателей, бизнес-
сообществ в формировании компетенций 
выпускников и экспертизе образователь-
ных программ, в преподавании практико-
ориентированных дисциплин; реализовать 
программу академической мобильности 

вузов консорциума; расширить количество 
баз практики за счет вузов-партнеров.

Повышение качества образования. 
Основными задачами в этом направлении 
станет проведение лицензионной экспер-
тизы новых образовательных программ; 
государственная аккредитация программ 
среднего профессионального образова-
ния, магистратуры, научных специаль-
ностей аспирантуры; обеспечение 100 % 
учебно-методического сопровождения 
учебного процесса; выработка инноваци-
онных подходов к процессу обучения сту-
дентов. Необходимо также провести ко-
личественную оценку качества подготовки 
выпускников и оценку результативности 
и эффективности процессов. Следующая 
ступень в области системы менеджмента 
качества университета – сертификация в 
Европейском фонде менеджмента каче-
ства по модели «Признанное совершен-
ство».

Воспроизводство и развитие науч-
ного потенциала. Здесь основные зада-
чи: повышение числа  преподавателей с 
научными степенями и званиями; реали-
зация программы формирования научно-
го потенциала университета; привлечение 
к преподаванию специалистов-практиков; 
подготовка высококвалифицированных 
кадров через аспирантуру и докторанту-
ру; обеспечение работы докторантуры по 
ряду перспективных научных специально-
стей. 

В области международного сотруд-
ничества необходимо, помимо реали-
зации программы международной дея-
тельности университета на 2010-2014 гг., 
устанавливать новые партнерские отно-
шения, вести совместные научные разра-
ботки с зарубежными партнерами,  осу-
ществлять стажировки преподавателей и 
студентов. Также предстоит апробировать 
систему европейского стандарта защи-
ты выпускной квалификационной работы 
на иностранном языке и создать резерв 
кандидатур из числа профессорско-
преподавательского состава (ППС) и сту-
дентов для участия в международной дея-
тельности.

Научно-инновационная деятель-
ность. В этом направлении необходимо 
провести работу по формированию ин-
новационной структуры университета, 
обеспечить функционирование научных 
лабораторий и внедрение результатов на-
учных исследований ППС в учебный про-
цесс. Участие кафедр в конкурсах грантов, 
создание сети стратегических партне-
ров для проведения совместных научно-
исследовательских работ (НИР), выполне-
ние инициативных НИР по направлениям 
научных школ университета, проведение 
на базе ПВГУС научных конференций раз-
личных уровней, издание монографий и 
журнала, включенного в список ВАК – все 
это призвано развивать наш вуз как инно-
вационный научный центр.

Для роста репутации и повышения 
узнаваемости университета необходи-
мо будет расширять коммуникационные 
каналы с целевыми аудиториями, вузами 
Консорциума, СМИ. Для повышения имид-
жа вуза важно укреплять связи с выпуск-
никами. Участие в имиджевых программах 
и мероприятиях, организация различных 
конкурсов и конференций, проведение 
рекламных акций также будут работать на 
создание имени университета.

В сфере дополнительного профессио-
нального образования действия должны 
быть направлены на разработку программ 
повышения квалификации и профессио-
нальной подготовки, в том числе с исполь-
зованием дистанционных технологий.

Социально-экономическая безопас-
ность университета зависит в первую 
очередь от экономического поведения 
вуза. И на разработку его принципов будут 
направлены основные усилия. Необходи-
мо совершенствовать систему оплаты и 
стимулирования труда сотрудников и ППС; 
развивать научный потенциал вуза за счет 

внешних источников финансирования, по-
лученных за выполнение НИР; обеспечить 
финансовую стабильность и безопасные 
условия труда. 

Управление университетом и ин-
форматизация. В новом учебном году 
будет совершенствоваться форма управ-
ления вузом с учетом перехода универ-
ситета в статус бюджетной организации. 
Создание факультета среднего профес-
сионального образования стало необхо-
димостью в связи с увеличением числа 

студентов СПО, которых в вузе уже более 
400 человек. Продолжатся формирова-
ние электронной библиотечной системы 
и переход на электронный документообо-
рот. Среди задач по информатизации вуза 
– создание единой корпоративной сети по 
оптоволоконным каналам связи и обеспе-
чение учебного и других процессов лицен-
зионными программными продуктами.

Воспитание патриотизма. Участие в 
реализации молодежной политики на все-
российском, региональном, городском 
и межвузовском уровнях будет способ-
ствовать росту гражданской активности 
студентов. А функционирование института 
кураторов, университетских СМИ, студен-
ческих научного общества и органов само-
управления, психолого-консультативной 
службы должны способствовать реализа-
ции программы воспитательной работы 
ПВГУС.

Деятельность по каждому из этих на-
правлений станет элементом комплекс-
ной работы коллектива вуза по реализа-
ции программы развития университета на 
2011-2012 учебный год. 

Традиционно августовская встреча 
коллектива ПВГУС заканчивается на 
торжественной ноте – награждением 
лучших работников университета за 
высокие показатели в труде, науке и 
педагогической деятельности. 

В этом году ректор ПВГУС Л.И. Ерохи-
на первыми пригласила на сцену тех, кому 
приказом Минобрнауки РФ присвоено по-
четное звание «Почетный работник высше-
го профессионального образования РФ»: 
проректора по учебной работе и качеству 
образования О.Н. Наумову, завкафедрой 
«Дизайн и художественное проектирова-
ние изделий» Т.В. Белько, директора инсти-
тута экономики А.Н. Кара.  Нагрудный знак 
«За развитие научно-исследовательской 
работы студентов» получили завкафедрой 
«Прикладная информатика в экономи-
ке» О.М. Горелик и начальник управления 
магистратурой и послевузовским обра-
зованием И.А. Калашникова. Почетную 
грамоту Минобрнауки РФ за многолет-
нюю плодотворную работу по развитию и 
совершенствованию учебного процесса, 
значительный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов 
ректор вручила заместителю директора 
института экономики Т.С. Вешняковой, 
проректору по учебно-методической ра-
боте С.П. Ермишину, доценту кафедры 
«Философия и культурология» В.М. Сели-
ванову, завкафедрой «Экономика и внеш-
неэкономическая деятельность» Ю.Н. Фи-
латову.  За многолетний добросовестный 
труд Почетные грамоты Минобрнауки РФ 
получили директора представительств 
ПВГУС: Н.А. Гарагашева, С.А. Александро-
ва, Е.Н. Ионова, Л.В. Семенова, П.Л. Урат-
кин, а также начальник учебного управле-
ния А.Б. Безрукова и бухгалтер управления 
научных исследований М.С. Вельмискина. 

Завершая августовское совещание, 
ректор ПВГУС пожелала всем участникам 
научных успехов, отличного настроения  и 
хорошего потенциала. «Это только начало 
наших общих достижений!» - сказала Ли-
дия Ивановна.

Проректор 
по ИиНИД 
В.Н. Якунин
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Наши достижения

В ЭТОМ ГОДУ ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ РФ ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ 
ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РФ»: 

НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ЗА РАЗВИТИЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ» 
ПОЛУЧИЛИ:

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ МИНОБРНАУКИ РФ ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД ПОЛУЧИЛИ:

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ МИНОБРНАУКИ РФ ЗА МНОГОЛЕТНЮЮ ПЛОДОТВОРНУЮ РАБОТУ ПО РАЗВИТИЮ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ДЕЛО ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ВРУЧЕНЫ:

Лучшие из лучших

начальник учебного управления 
А.Б. Безрукова

завкафедрой «Прикладная инфор-
матика в экономике» 

д.э.н., профессор 
О.М. Горелик

проректору по учебной работе и 
качеству образования  

доценту, к.э.н. 
О.Н. Наумовой

бухгалтер управления научных 
исследований  

М.С. Вельмискина

начальник управления 
магистратурой и послевузовским 

образованием  к.э.н. 
И.А. Калашникова

завкафедрой «Дизайн и 
художественное проектирование 

изделий» д.т.н., профессору 
Т.В. Белько

директору института экономики 
доценту, к.э.н.

 А.Н. Кара

Директор представительства  
ПВГУС г. Кузнецк
Н.А. Гарагашева

Директор представительства  
ПВГУС г. Кинель 

 С.А.  Александрова

заместителю директора института 
экономики 

доценту, к.э.н.
Т.С. Вешняковой

Директор представительства  
ПВГУС  пгт Новоспасское 

Е.Н. Ионова

проректору по учебно-
методической работе

доценту, к.ф.н. 
С.П. Ермишину

Директор представительства  
ПВГУС г. Жигулевск  

Л.В. Семенова

доценту кафедры «Философия и 
культурология» 

к.ф.н. 
В.М. Селиванову

Директор представительства  
ПВГУС  г. Отрадный  

П.Л. Ураткин

завкафедрой «Экономика 
и внешнеэкономическая 

деятельность» доценту, к.э.н.
Ю.Н. Филатову
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В 2011 году Поволжский государственный университет серви-
са отмечает свое тридцатилетие! И День знаний стал одним из 
ярких событий в череде праздников этого юбилейного для вуза 
года.

30-й День знаний 
университета сервиса

Одна из таких вузов-
ских традиций – чество-
вание почетных студен-
тов. Звание «Почетный 
студент Поволжского 
государственного уни-
верситета сервиса» 
возникло в вузе в 1998 
году, его присуждают 
выпускникам за высо-
кие показатели в учебе, 
общественной жизни, 
научной деятельности 
и личный вклад в раз-
витие университета. С 
тех пор традиция стала 
ежегодной. В этот раз 
на сцену были пригла-
шены лучшие выпуск-
ники 2011 годы: это 
выпускницы института 
экономики ПВГУС Мария Шибанова, Аль-

бина Садртдинова, Оксана Лысенко и Ольга 
Мочалкина, выпускница факультета техники 
и технологий сервиса Елена Гурина и вы-
пускница института туризма и социальных 
технологий Ирина Иващенко.

Почетные студенты вуза вынесли на сце-
ну белых голубей и выпустили их в небо.

Также поздравить ПВГУС с тридцатиле-
тием и Днем знаний пришла руководитель 
комитета по делам молодежи мэрии Тольят-
ти Марина Козлова. С работой вуза Марина 
Александровна хорошо знакома, поскольку 
сама является его выпускницей.

- Поздравляю вас с тем, что вы посту-
пили в один из лучших вузов, - обратилась 

Марина Козлова к первокурсникам. - Го-
ворю об этом с уверенностью, потому что 

сама окончила этот 
университет. Поздрав-
ляю вас и с тем, что вы 
стали первокурсника-
ми в юбилейный для 
вуза год – год трид-
цатилетия! Поздрав-
ляю администрацию 
вуза, профессорско-
п р е п о д а в а т е л ь с к и й 
состав, желаю новых 
побед, новых успехов 
и достижений! Пусть 
мечты сбываются!

Программу допол-
нили яркие выступле-
ния вокалистов ПВГУС 
– лауреатов фестиваля 
«Студенческая весна» 
Евгения Григорьева, 
Хачатура Испиряна, 
Александра Гудкова, 

модные дефиле от дизайнеров университе-
та сервиса.

На этом праздник не завершился. В этот 
же день состоялся вечер встречи выпускни-
ков вуза. А торжественная часть, посвящен-
ная Дню знаний, продолжилась в НК «Аре-
на», где прошла вечеринка «Задержи лето!» 
с веселыми конкурсами, розыгрышем при-
зов и подарков, выступлениями хореогра-
фических и вокальных коллективов ПВГУС 
и, конечно, зажигательными танцами до 
утра.

Информация отдела внеучебной 
 деятельности ПВГУС.

Поздравление 
от приемной комиссии 
ПВГУС

- Стартовал новый 2011-2012 
учебный год, в этом году, по итогам 
приемной комиссии, студентами 
ПВГУС стало более тысячи человек. 
От всей души поздравляем наших 
первокурсников! 

Это ваш первый год в совершенно 
новом качестве – теперь вы студенты 
университета с тридцатилетней исто-
рией, из стен которого вышло множе-
ство талантливых и востребованных в 
обществе профессионалов. Впереди 
вас ждет много неизведанного: иногда 
будет трудно, иногда, может быть, даже 
страшно. Но мы уверены, что всегда бу-
дет очень интересно. Появятся новые 
друзья и новые возможности, вы встре-
тите замечательных преподавателей, 
которые помогут вам получить новые 
знания и раскрыть в себе новые талан-
ты и способности. Желаем вам ничего 
не бояться и добиваться поставленных 
целей. Только так можно достичь тех вы-
сот, к которым вы стремитесь. Удачного 
старта!

Ректор ПВГУС  Л.И. Ерохина

Руководитель комитета 
по делам молодежи 

мэрии Тольятти 
М.Козлова

Торжественную часть праздника от-
крыла ректор университета сервиса д.э.н., 
профессор Лидия Ивановна Ерохина, по-
здравив студентов, преподавателей и го-
стей праздника:

- Я рада приветствовать всех собрав-
шихся студентов, коллег, гостей нашего 
праздника! Поздравляю всех с Днем зна-
ний! Этот день особенный для университе-
та сервиса, потому что с него начинается 
новая жизнь не только у студентов первого 
курса, в этот день начинают реализовывать-
ся планы студентов старших курсов, планы 
и идеи профессорско-преподавательского 
состава. Прежде всего, я обращаюсь к на-
шим первокурсникам, которые показали 
достаточно высокий уровень знаний. Осо-
бенно высок уровень знаний в институте 
экономики, где студентам удалось получить 
70, 80 баллов, сдав единый государствен-
ный экзамен. Что очень радует, поскольку 
это означает, что студенты смогут хорошо 
освоить те образовательные программы 
высшего профессионального образования, 
которые для них разработаны.

Также ректор отметила, что в молодом 
вузе много добрых традиций:

- К традициям вуза всегда с трепетом 
относятся студенты нашего университета, 
поэтому желаю, чтобы первокурсники вли-
лись в студенческий коллектив - а он у нас 
очень хороший, дружный - и продолжили 
их традиции, создали новые и реализова-
ли себя не только в учебе, но и в интерес-
ной студенческой жизни. Искренне желаю, 
чтобы студенты старших курсов получили 
дипломы о высшем профессиональном 
образовании и успешно реализовались в 
пределах нашего города, региона и страны. 
За 30 лет мы подготовили более пятидеся-
ти тысяч специалистов для сферы сервиса, 
которые успешно трудятся на предприятиях 
нашего города, Москвы, Санкт-Петербурга. 
Отрадно, что мы получаем самые приятные 
отзывы об их уровне подготовки. Еще раз 
поздравляю, в добрый путь!

 

1 сентября
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Летняя школа
С 4 по 10 сентября 2011 года в 

г. Сушнево (Владимирская обл.) 
прошла Летняя школа по социо-
логии профессора д-ра Фолькера 
Ронге (Бергский университет в Вуп-
пертале). О том, как проходила ра-
бота школы, рассказывают две ее 
участницы – студентки ПВГУС:

- Наша подготовка к Sommerschule 
2011 (Летняя школа в Сушнево – 2011) 
началась ещё весной, когда наш пре-
подаватель по немецкому языку и От-
дел международного сотрудничества 
предложили посетить семинар по вол-
нующим молодёжь темам на немецком 
языке. Мы, недолго думая, согласились, 
расценив эту поездку как способ улуч-
шить разговорный немецкий, познако-
миться с интересными людьми и просто 
провести время с пользой.

Поездка прошла интересно и непри-
нуждённо. В этом году в работе Летней 
школы профессора Ронге приняли уча-
стие 12 человек из Уфы, Минска, Мо-
сквы, Киева, Львова и Тольятти. Тема 
семинара – «Гласность, СМИ, журнали-
стика сегодня».

Вначале было сложно слушать не-
мецкую речь по шесть часов в день, но 
мы быстро втянулись, так как обсужде-
ние было очень интересным. Профессор 
Ронге, руководитель и основатель школ 
для молодёжи, доступно рассказывал 
материал, дополняя свой рассказ под-
робными слайдами и схемами, понят-
ными даже тем, чей уровень знания не-
мецкого не позволяет понимать лексику 
по данной теме. На каждом занятии мы 
получали задания, которые сплачивали 
наши микрогруппы и давали возмож-
ность проявить себя. За эту неделю, 
проведённую с ребятами и профессо-
ром, мы узнали многое о других стра-
нах, было интересно сравнить, напри-
мер, социальную структуру, устройство 
СМИ в Германии и России, к тому же у 
нас появилось много новых знакомых из 
Украины и Белоруссии.  

В рамках работы школы была запла-
нирована экскурсия в редакцию газеты 
Петушинского района, где мы оказались 
«в эпицентре» создания очередного вы-
пуска настоящей газеты. Журналистка 
этого издания приезжала также на один 
из семинаров, и скоро в местной газе-
те появится материал о работе Летней 
школы. 

Атмосфера, царившая в Сушнево, на-
вевала спокойствие и умиротворение. 
Кругом по территории были располо-
жены скульптуры из дерева, сделанные 
нашими и корейскими художниками, 
посещавшими это место. А еще за вре-
мя обучения мы съездили на экскурсии 
во Владимир и Суздаль, где побывали 
в атмосфере старины и православного 
чуда, увидели прекраснейшие творения 
древнерусских зодчих. 

Об этой поездке можно рассказывать 
долго, но одно можем сказать точно: та-
кие возможности в жизни упускать не 
стоит! Даже если ты знаешь иностран-
ный  язык неидеально и считаешь, что он 
тебе в жизни не пригодится, – общение 
с людьми разных возрастов и из разных 
стран расширяет кругозор, позволяет 
многое узнать и побывать там, где ты, 
возможно, ещё ни разу не был.

Анастасия Шкурина, С-201
Екатерина Исмуллина, С-201
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Наука в вузеКак это было

Благодаря инициативе В.И. Аникина 
в марте-апреле 2011 года были прове-
дены учебные курсы по компьютерному 
моделированию для преподавателей, 
аспирантов и сотрудников ПВГУС на 
базе Межкафедральной лаборато-
рии. Работа курсов вызвала большой 
интерес, и по  результатам обучения 
участники, посетившие 90% занятий, 
получили сертификаты о прохождении 
курсов.

Логическим продолжением курсов 
по компьютерному моделированию 
стал Региональный конкурс по ком-
пьютерному моделированию для аспи-
рантов, студентов, учащихся школ и 
средних специальных учебных заведе-
ний, который завершился в сентябре 
2011 года. Организаторами конкурса 
выступили Управление научных иссле-
дований ПВГУС, в лице его начальни-
ка Натальи Владимировны Стрелко-
вой, и Межкафедральная лаборатория 
экономико-математического модели-
рования ПВГУС, в лице руководителя 
лаборатории, д.т.н., профессора Вале-
рия Ивановича Аникина.

На конкурс принимались проекты 
аспирантов, студентов, учащихся школ 
и средних специальных учебных заве-
дений по направлениям:

• Компьютерное моделирование в 
научных исследованиях.

• Компьютерное моделирование си-
стем и процессов в производственной 
сфере.

• Компьютерное моделирование в 
социально-культурной сфере.

• Компьютерное моделирование в 
образовательном процессе.

Для оценки заявленных проектов 
была создана конкурсная комиссия, в 
которую вошли ведущие ученые нашего 
университета в области компьютерного 
моделирования:

• заведующий кафедрой «Приклад-
ная математика и информатика», д.т.н., 

профессор Олег Александрович Шле-
гель;

• заведующий кафедрой «Информа-
ционный и электронный сервис» к.т.н., 
доцент Владимир Иванович Воловач; 

• доцент кафедры «Прикладная ин-
форматика в экономике», к.т.н., доцент 
Сергей Михайлович Бобровский;

• доцент кафедры «Прикладная ма-
тематика и информатика», к.т.н., доцент 
Андрей Владимирович Шляпкин.

По итогам своей работы экспертная 
комиссия и организаторы отметили вы-
сокий научный уровень проектов и при-
няли решение наградить за победу в Ре-
гиональном конкурсе по компьютерному 
моделированию для аспирантов, студен-
тов, учащихся школ и средних специаль-
ных учебных заведений:

Шибанову Марию Николаевну – ди-
пломом I степени и денежным при-
зом в размере 10000 рублей за I место 
(проект «Автоматизация учета научно-
исследовательских работ в Поволжском 

государственном университете серви-
са»);

Аникину Оксану Владимировну – ди-
пломом II степени и денежным призом в 
размере 7000 рублей за II место (проект 
«Имитационное табличное моделирова-
ние алгоритмов искусственного интел-
лекта»);

Тураеву Александру Александровну 
– дипломом III степени и денежным при-
зом в размере 5000 рублей за III место 
(проект «Составление рейтинга и пред-
сказание банкротств банков»);

Бесчетвертеву Наталью Владимировну 
– дипломом IV степени и денежным при-
зом в размере 2000 рублей за IV место 
(проект «Моделирование и реинжиниринг 
бизнес-процессов кафедры «Прикладная 
информатика в экономике»).

Искренне поздравляем победителей 
конкурса, желаем дальнейших побед и 
новых свершений! 

Всем организаторам конкурса, науч-
ным руководителям проектов и экспер-
там конкурсной комиссии были вруче-
ны благодарности за подписью ректора 
университета, Заслуженного работника 
высшей школы, д.э.н., профессора Ли-
дии Ивановны Ерохиной. 

Отдельно хочется поблагодарить 
д.т.н., профессора Валерия Иванови-
ча Аникина за активную работу по раз-

витию Межкафедральной лаборатории 
экономико-математического модели-
рования ПВГУС, за проведение учебных 
курсов по компьютерному моделирова-
нию для преподавателей, аспирантов 
и сотрудников ПВГУС и организацию 
Регионального конкурса по компьютер-
ному моделированию для аспирантов, 
студентов, учащихся школ и средних 
специальных учебных заведений!

     Т.М. Апанасова, руководитель СНО

Лучшие в компьютерном 
моделировании!
В течение 2010-2011 учебного года в универ-
ситете сервиса активно функционировала ком-
плексная научная лаборатория «Межкафедраль-
ная лаборатория экономико-математического 
моделирования» ПВГУС под руководством док-
тора технических наук, профессора Валерия 
Ивановича Аникина.

Аникин В.И., 
научный руководитель конкурса

Аникина О.В.,
 диплом II степени

Тураева А.А.,
 диплом III степени

Бесчетвертева Н.В.,
 диплом IV степени

Шибанова М.Н.,
 диплом I степени
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Stool  – покрашенный деревянный табу-
рет с элементами натурального дерева – это 
первый промышленный проект вчерашнего 
студента факультета дизайна и прикладного 
искусства ПВГУС, но он уже получил высо-
кую оценку авторитетного жюри конкурса, в 
состав которого вошли известные россий-
ские и европейские дизайнеры. 

Всего на конкурс было представлено 
около 170 проектов в номинациях: «мебель 
для городской среды», «мебель для обще-
ственных учреждений», «мебель для обра-
зовательных учреждений». Среди участни-
ков: студенты, практикующие дизайнеры и 
архитекторы и даже члены Союза дизайне-
ров России. Географический охват конкурса 
широк: кроме российских дизайнеров свои 
проекты представили конкурсанты из Шве-
ции, Испании, Франции и даже Марокко, а 

В этом году юбилейную дату отмечают в 
обоих городах: официальная делегация из 
Германии приезжала в Тольятти на праздно-
вание Дня города, а в августе в Вольфсбурге 
с ответным визитом побывали представите-
ли мэрии, образования, культуры, религиоз-
ных конфессий и бизнеса Тольятти. Среди 
мероприятий, запланированных в рамках 
визита, была совместная выставка работ до-
цента кафедры «Дизайн и художественное 
проектирование изделий» ПВГУС, члена Со-
юза художников России Т.Г. Чириковой и фо-
тографа А. Холмова в ратуше Вольфсбурга. 

Мы встретились с Татьяной Григорьев-
ной Чириковой и попросили ее поделиться с 
читателями своими впечатлениями. 

Корр.: Татьяна Григорьевна, ваша вы-
ставка называлась «Трижды три», и это 
была ваша третья встреча со зрителями 
Вольфсбурга. Легче или сложнее вам 
было к ней готовиться? Как ваши работы 
принимала немецкая публика? 

Т.Г. Чирикова: Первая моя выставка в 
Вольфсбурге проходила без меня – мои 
картины, в числе работ других тольяттин-
ских художников, были отобраны немецким 
культурбюро для выставки, посвященной 
десятилетию побратимских отношений 
между Тольятти и Вольфсбургом. Во второй 
раз в Германию меня пригласили на месяц, 
там меня и мои работы уже помнили, жда-
ли, они вызвали большой интерес. Поэтому 
сейчас мне было сложно: с одной стороны, 
был страх не оправдать ожидания – ведь 
у немецких зрителей уже сложилось свое 
представление обо мне, о моем стиле, но, с 
другой стороны, – прошло почти десять лет, 
я изменилась, изменились мои работы, и по-
вторяться, делать то же самое, конечно же, 
не хотелось.

Я поехала с совсем другими, новыми 
работами, и когда, во время подготовки к 
выставке, показывала их, еще не оформлен-
ные, я готова была к тому, что придется что-
то объяснять: все-таки другой менталитет, 
да и картины достаточно абстрактные. Но 
удивительно! Мне ничего не пришлось объ-
яснять, казалось, что я говорю с вольфсбург-

Этим летом выпускник ПВГУС 2011 г. Владислав Жуковец при-
нимал участие в конкурсе промышленного дизайна «Перм-
ская мебель», на котором его проект Stool занял первое место. 

В 2011 году Тольятти и Вольфсбург отмечают 20-летие побра-
тимских отношений. Наши города связывают самые различные 
контакты – культурные, образовательные, экономические.

Stool – сувенир из Тольятти

Вольфсбург – Тольятти – ПВГУС

также из Украина и Беларуси.
Выбор победителей, – отме-

чается на сайте конкурса, – был 
непростым. Еще в процессе 
формирования шорт-листов, 
стало понятно, что на каждое 
призовое место может претен-
довать как минимум два проек-
та из списков. В итоге, в каждой 
номинации были выбраны три 
победителя и две работы, кото-
рые жюри сочло необходимым 
отметить. 

«Качество представленных 
проектов говорит о профессио-
нализме участников в том, что 
касается выбора материалов, 
понимания конструкции и из-

готовления изделия. Было также довольно 
много работ, свидетельствующих об от-
ношении авторов к жизни и обществу с 
изяществом, долей иронии и, прежде все-
го, о способности к видению скульптурных 
форм…» (член жюри Росс Лавгроув).

Проект Владислава Жуковца за-
нял первое место в номинации «ме-
бель для образовательных учреждений». 
«Идея проекта очень проста, – говорит 
Владислав, – я хотел создать красивый и 
близкий, теплый и экологичный предмет, 
который приятно взять в руки, и на котором 
приятно сидеть, на который приятно смо-
треть, который можно подарить или купить 
как сувенир из России».  

И эту идею оценили маститые дизай-
неры. «Я готов купить такой табурет прямо 
сейчас. Гармоничный, современный, эко-

скими художниками на одном языке (хотя по-
немецки я не знаю ни слова). Потом мы еще 
заходили в мастерские к местным художни-
кам, было очень приятное профессиональ-
ное общение. И выставку немецкая публика 
приняла не просто хорошо – отлично! Я по-
настоящему купалась в любви зрителей! 

Корр.: Тольятти и Вольфсбург – два 
автомобильных города. С точки зрения 
художника, чем они похожи и чем отли-
чаются?

Т.Г. Чирикова: Объединяет наши города, 
наверное, только автоиндустрия. В осталь-
ном они совершенно разные!

Вольфсбург – тихий, в чем-то даже про-
винциальный городок, он намного меньше 
Тольятти, но сколько в нем самоуважения! 
Судите сами, в этом маленьком городе вели-
колепный автомузей Autostadt (Автогород); 
музей современного искусства, в котором 
выставляются лучшие мировые и европей-
ские художники. Технический музей Воль-
фсбурга  спроектировала топовый мировой 
архитектор Заха Хадид, а то, что внутри это-
го музея, словами не описать: это суперсов-
ременные, интерактивные музейные техно-
логии. Провинциализм (в лучшем смысле 
слова) там в другом – люди в Вольфсбурге 
живут спокойной, организованной жизнью, 
очень комфортно обустроенной. 

Тольятти – энергичный, амбициозный, 
богатый ресурсами, интеллектом. Но вот же-
лания грамотно организовать жизнь города 
почему-то нет. В результате обычный осен-
ний дождь становится катастрофой!

Мне, как специалисту, было интересно 
наблюдать в Германии отношение к дизайну, 
там перед ним нет никакого пиетета – это 
обслуживающая профессия. Дизайн для 
немцев это не декоративистская, украша-
тельская деятельность, а деятельность, соз-
дающая удобную среду, в которой приятно 
жить. 

Недавно мы со студентами обсуждали 
резкие отзывы о Тольятти известного рос-
сийского дизайнера Артемия Лебедева, 
который летом был в нашем городе. Да, не-
приятно, но разве он сказал неправду? Ведь 

Наши выпускники

Творческие люди

логичный предмет с очевидной функцией 
и сценарием применения. Красота!» – так 
прокомментировал работу тольяттинского 
дизайнера председатель жюри конкурса 
Вадим Кибардин. К его оценке присоединя-
ется и британец Росс Лавгроув: «Я оценил 
честность и теплоту этого простого дизай-
на, эта искренность могла бы способство-
вать коммерческому успеху продукта».

Специальность В.Жуковца – графиче-
ский дизайн, но сейчас он пробует себя и 
в промышленном дизайне. На наш вопрос: 
«Как вспоминается университет вчерашне-
му студенту?» Владислав ответил: «Высшее 
образование дало мне уверенность.  Мне 
повезло, у меня были сильные  преподава-
тели, способные заинтересовать студента, 
зажечь в нем любовь к своей профессии. 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Та-
тьяну Григорьевну Чирикову (доцент каф. 
«Дизайн и художественное проектирование 
изделий», член Союза художников России) и 
Александра Ивановича Золотарева (к.ф.н., 
доцент каф. ДХПИ, член Союза дизайнеров 
России)».

А нынешним студента Владислав посо-
ветовал больше общаться, учиться ориен-
тироваться в медиа-пространстве, «про-
давать» себя и свой труд. И обязательно 

он не выискивал недостатки, не придирался, 
а просто прошел по центральным улицам. 
Я сказала ребятам: у вас, как дизайнеров, 
должно быть такое же отношение, должны 
глаза болеть, кости ломить от неграмотно 
спроектированной среды!

У нас много пафосных, амбициозных 
проектов, абсолютно неприспособленных 
для человека, и получается: либо красиво, 
либо удобно. А в Германии нет конфликта 
между этими понятиями, там не может быть 
красиво, если это неудобно. Приведу при-
мер: тротуар в центре Вольфсбурга поделен 
на две полосы – темную и светлую, выглядит 
очень интересно, красиво, но на самом деле 
это функциональное разделение на пеше-
ходную и велосипедную части, и, что не ме-
нее важно, разделение это неукоснительно 
соблюдается людьми.  

Я знаю случаи, когда люди, без всякого 
дизайнерского образования, несколько лет 
пожившие в Европе, возвращаются в Россию 
и начинают обращать внимание на то, чего 
раньше не замечали: реклама кричащая, ви-
трины безвкусно оформлены, даже шрифты 
в журналах неудачные. То есть их визуаль-
ный, тактильный аппарат очень быстро пере-
страивается в условиях более качественной, 
дизайнерски более грамотной среды! Не 
стоит, конечно, забывать, что буквально в по-
лучасе от того же Вольфсбурга – прекрасные 
исторические города, со средневековой ар-
хитектурой. Красота, гармония  в таких ме-
стах впитываются человеком ежедневно.

Зато природа в Германии не настоль-
ко красивая, как здесь. Мы с вами живем в 
исключительно красивом месте. В мае нас 
посещала делегация из Вольфсбурга – они 
были просто в восторге, и я знаю, там всег-

участвовать в конкурсах, семинарах, вы-
ставках – в Тольятти и в других городах. «Это 
подстегивает, вдохновляет, воодушевляет!» 
– убежден молодой дизайнер.

О чем мечтает Владислав? «Самый слож-
ный вопрос. Об идеальном дизайне, идеаль-
ном продукте (не имеет значения логотип 
это или табурет), об интересных заказчиках 
и отлично реализованных и признанных про-
ектах!»

В статье использованы материалы 
Интернет-сайтов.

Открытый конкурс «Пермская ме-
бель» проводился в рамках мероприятий 
по модернизации лесоперерабатываю-
щей и мебельной отраслей экономики 
Пермского края с целью создания ре-
альных объектов комфортной жизнедея-
тельности человека. В церемонии на-
граждения победителей, которая прошла 
15 июля в здании Администрации Перм-
ского края, приняли участие: председа-
тель жюри конкурса В. Кибардин, дирек-
тор Пермского центра развития дизайна 
М. Гельман, советник министра промыш-
ленности, инноваций и науки Пермского 
края Е. Пешин, а также представители 
компаний-партнеров конкурса.

да очередь на различные программы по об-
мену  – к нам очень многие хотят приехать. К 
сожалению, мы не умеем пока предъявлять 
миру во всей красе то, что имеем, да и сами 
ко многому привыкли и просто не замечем 
той красоты, среди которой живем. Поэтому 
всегда так интересно, как видят наши края 
иностранцы.  

Мне очень импонирует в немцах их орга-
низованность, любовь к комфорту и порядку. 
Но то, что есть в Тольятти – энергия, даже 
агрессивность, – в них есть свой потенциал. 
Энергия возникает там, где много проблем, 
где есть что решать, есть возможность роста 
и развития. Но для того чтобы расти, сначала 
необходимо поставить «диагноз»: вот это хо-
рошо, а это плохо, здесь нужно поработать.

Корр.: В октябре 2011 г. состоится фи-
нал VI регионального конкурса «АРБУЗ», 
организованного ПВГУС. Начиная с 2006 
года вы являетесь членом Оргкомитета и 
жюри конкурса. В этом году в жюри при-
глашена немецкая художница Ангелика 
Бухер. Расскажите, пожалуйста, о ней.

Т.Г. Чирикова:  Ангелика Бухер – художник-
график, офортист, педагог. Более десяти лет 
ее связывают дружба и творческое сотруд-
ничество с тольяттинскими художниками. 
Она много работает с детьми, ее ученики 
приезжали в Тольятти, она проводила здесь 
занятия и мастер-классы. Во время своего 
прошлого визита в Германию я  посещала 
мастер-класс по офорту в ее мастерской. 

В Германии я делала презентацию кон-
курсных работ «АРБУЗа» прошлых лет, там 
высоко оценили профессиональный уровень 
участников. Мы рады, что жюри нашего кон-
курса становится международным, это выво-
дит «АРБУЗ» на новый уровень.
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Выше гор...
Летом 2011 года группа студен-

тов ПВГУС – участников универси-
тетского туристского клуба «ВЕР-
ТИКАЛЬ» – совершила спортивный 
туристский поход «К Поднебесным 
зубьям Кузнецкого Алатау», посвя-
щенный 30-летнему юбилею уни-
верситета сервиса.

Руководство походом взял на себя 
ст. преподаватель кафедры «Туризм 
и домоведение», специалист ОВДС 
ПВГУС А.Е. Семенов, его заместителем 
был ст. инструктор туризма С.В. Пле-
шаков, а в состав группы вошли пятеро 
студентов: Сергей Садырин, Анастасия 
Резникова, Дарья Прокофьева, Сергей 
Никифоров, Анна Герасимова и выпуск-
ница ПВГУС Екатерина Козлова. 

Кузнецкий Алатау – горный хребет 
на юге Западной Сибири. Уникальным 
Кузнецкий Алатау делает существова-
ние малых форм ледников на необычно 
низких абсолютных высотах – 1200-
1500 м. над уровнем моря. Поэтому, 
несмотря на среднегорье, этот хре-
бет обладает всеми составляющими 
«больших гор»: снежниками, скалами, 
ледниками. Сочетание гор альпийско-
го типа с тайгой, наличие перевалов и 
вершин различной сложности делают 
район Алатау чрезвычайно интересным 
для походов повышения спортивного 
мастерства туристов. 

Поход, приуроченный к празднова-
нию 30-летия вуза, стал для туристско-
го клуба ПВГУС выдающимся: впервые 
наши туристы совершили поход тре-
тьей категории сложности, с большим 
набором естественных препятствий. На 
пути ребятам встречались болотистые 
участки глубиной до более полуметра, 
им приходилось и перебираться через 
реки по навесным переправам, и караб-
каться по скальным склонам крутизной 
до 85 градусов. Наибольшую опасность 
представляли камнепады, туманы, гро-
зы, но со всеми трудностями участники 
похода успешно справились!

Всего за 12 дней пешего похода 
туристы ПВГУС прошли 161 км. Несо-
мненным достижением стало то, что 
«линейный» маршрут был пройден в 
«альпийском стиле», без предвари-
тельных забросок груза и разведки. 
Естественные препятствия требовали 
от ребят навыков работы со специаль-
ным страховочным снаряжением: за 
время похода группой было навеше-
но 200 метров вертикальных перил на 
скальных склонах. Этим летом наши 
туристы прошли перевалы 1 «Б»–2 «А» 
категории сложности,  полученные на-
выки позволят им в дальнейшем совер-
шать походы высоких  (4-5) категорий 
сложности в «больших горах». 

У туристов ПВГУС есть хорошая тра-
диция – на каждой из покоренных вер-
шин ребята устанавливают флаг уни-
верситета. Этим летом знамя ПВГУС 
развевалось на главных вершинах 
хребтов Тигер-Тыш (пик ХВИ,1980 м;  
. Большой Зуб, 2045 м) и Кузнецкий 
Алатау (г. Верхний Зуб, 2178 м).

ИтогиВ актив

Начался этот год вполне успешно – по-
бедой на Всероссийском конкурсе ди-
пломных работ (проектов) выпускников 
туристских вузов, проводимом Нацио-
нальной академией туризма. Выпускни-
ца ИТиСТ Говоркова Ольга (руководитель 
Н.Д. Алексеева) показала блестящий ре-
зультат в исследовании круизного туриз-
ма, оказавшись на голову выше конкурен-
тов из других российских вузов.

Окрыленные успехом на федеральном 
уровне, мы стали продвигать свои интере-
сы в жизнь профессионального сообще-
ства в городе и регионе. Представители 
института вошли в составы Обществен-
ного совета по туризму в Самарской об-
ласти (М.С. Ельчанинов и Н.П. Коровина) 
и Совета по развитию туризма при мэре  
г.о. Тольятти (Ю.А. Тресков). У института 
появилась возможность влиять на при-
нятие и изменение программных доку-
ментов в области туризма городского и 
регионального уровня.

В течение всего года шла работа по 
формированию нормативных основ вза-
имодействия между органами власти, 
общественностью, бизнесом и системой 
образования в деле развития индустрии 
туризма. Были заложены основы совмест-
ных усилий в рамках своего рода «Обще-
ственного договора», готового обрести 
форму многостороннего договора о со-
трудничестве уже в ближайшее время.

Результатами этой работы стали со-
вместные мероприятия с участием всех 
сторон.

В сентябре 2010-го первый раз ин-
ститут туризма и социальных технологий 
отметил международный день туризма 
Неделей туризма совместно с Департа-
ментом потребительского рынка и пред-
принимательства мэрии г.о. Тольятти. 
Ведущими специалистами сферы серви-
са гг. Тольятти и Самара были проведены 
мастер-классы по гостиничному сервису 
и внутреннему туризму для студентов, со-
стоялся традиционный студенческий кон-
церт, студенты кафедр «ТиД» и «СКС» при-
няли участие в городском Дне туризма.

Вместе с депутатами думы г.о. Тольятти 
в январе 2011 была проведена недельная 
информационно-просветительская ак-
ция «Живая география», в ходе которой 
студентам, школьникам, учителям города 
были представлены наглядные образцы 
мужества и профессионализма, проявлен-
ные нашими депутатами (А.В. Чубаркин, 
О.Ю. Кулагин, Н.Е. Лёксин) в ходе путеше-
ствий и экстремальных туров. Представи-
тели тольяттинской молодежи получили 
более глубокое представление о приро-
де современного туризма, а учителя то-
льяттинских школ в ходе многочисленных 
встреч и «круглых столов» с преподавате-
лями кафедры «Туризм и домоведение» 
упрочили профессиональные контакты с 
высшей школой.

Проведению акции предшествова-
ла серьезная работа преподавателей  
Т.Ю. Крамаровой и Н.Д. Алексеевой по 
организации и проведению Олимпиады 
по географии для будущих абитуриентов 
направления «Туризм». Уже в ноябре 2010 
школьники включились в подготовку ав-
торских проектов в области туристской и 
экономической географии, а победители 
второго тура получили награды и напут-
ственные слова от заведующего кафедрой 
«Туризм и домоведение» и наших гостей-
депутатов в ходе «Живой географии».

В феврале 2011 преподавателями ка-
федр «Социально-культурный сервис» и 
«Туризм и домоведение» С.С. Баженовой, 
Н.А. Ильенко, Н.Д. Алексеевой была про-
ведена интеллектуально-познавательная 
игра для 9-классников «Путешествие по 
родному краю». Соревнуясь в познаниях 
по истории малой родины и о ее досто-
примечательностях, команды-участницы 
школ города №№ 10, 33, 37, 59, 87 и 90 
блеснули эрудицией и способностями к 
импровизации. В этом же месяце профес-
сорами кафедры «Социально-культурный 

сервис» Г.Н. Тараносовой и В.Н. Мещеря-
ковым на высоком уровне была проведена 
олимпиада по литературе, привлекшая вни-
мание старшеклассников к новому интерес-
ному направлению «Социально-культурная 
деятельность».

На протяжении всего учебного года сту-
денты института участвовали в культурно-
просветительской  программе, посвя-
щенной году Испании в России. 
Усилиями сотрудников Тольяттин-
ской библиотечной корпорации 
(руководитель проекта Л.М. Токта-
рова), при содействии преподава-
телей С.С. Баженовой, О.А. Егорен-
ко и Н.Д. Алексеевой, для наших 
ребят были проведены открытые 
лекции и семинары по истории, 
географии и современной жизни 
Испании. 

В декабре-январе студенты ин-
ститута были направлены на стажи-

ровку в Австрию. Ребята работали гидами-
экскурсоводами в компании «Санрайз» и 
сопровождали клиентов компании в Италию, 
Германию, Швейцарию, получая бесценный 
опыт работы в турбизнесе на высоком евро-
пейском уровне. Конечно, допуск к столь от-
ветственным проектам имели не все студен-
ты, а только те, кто отлично зарекомендовал 
себя во время ставшей уже традиционной 
летней стажировки в Анталии (20-25 человек 
ежегодно). Однако пример новоявленных 
«европейцев» был настолько убедителен, что 
в нынешнем мае в Анталию отправились уже 

36 студентов. Стало известно, что лучшие из 
них поедут на «высокий сезон» не только в 
Австрию, но и в Италию.

Рассказы прошедших через зарубежные 
стажировки студентов, так же как и фотовы-
ставки, интерактивные акции, игры и кон-
курсы, презентации национальных кухонь 
и этнических костюмов, организуемые в 
Дни открытых дверей, производят неиз-

гладимое впечатление на школь-
ников и учащихся колледжей го-
рода, обеспечивая рост интереса 
к туристскому образованию. Эта 
же задача решается в рамках про-
фориентационной работы кафедр 
института, концентрирующей на 
себе значительную долю работы 
с партнерами института. Мате-
риалы заседаний рабочих групп в 
мэрии и областном правительстве 
свидетельствуют о нарастании ин-
тереса к деятельности института 

и университета. Популяризация туризма и 
демонстрация наших возможностей рас-
ширяет перечень наших партнеров.

В начале марта преподаватели кафедры 
«Туризм и домоведение» Н.П. Коровина и 
Н.Д. Алексеева приняли участие в рабочей 
экскурсии на ОАО «АВТОВАЗ» для руково-
дителей тольяттинских турфирм, ученых и 
преподавателей, занимающихся пробле-
мами развития туризма в Тольятти. В на-
стоящее время ведется совместная кро-
потливая работа по совершенствованию 
экскурсионного маршрута по автозаводу.

27 сентября 2011 года в России, как и во всем мире, отмечают 
Всемирный день туризма. Для нас эта дата выступает аналогом 
Нового года в туристском календаре. В этот день мы подводим 
предварительные итоги и оцениваем то, что было сделано за 
прошедший год.

Новый 
туристический год в ПВГУС



научно-практических конференций, про-
ведение маркетинговых исследований в 
области туризма, организация контактов 
и научных союзов с зарубежными вуза-
ми (Университетом Айхштет-Ингольштадт 
в Германии, университетом г. Уральска в 
Казахстане), создание при ПВГУС малого 
предприятия с участием дизайнеров, эко-
номистов, специалистов в области туризма 
и рекламы.

Я верю в успех наших начинаний и, по-
здравляя всех с Днем туризма, хочу поже-
лать удачи и нам, и нашим партнерам, и 
всем тем, кто неравнодушен к развитию ин-
дустрии туризма и гостеприимства в нашем 
городе и в нашем регионе. 

Директор  ИТиСТ к.с.н. Ю.А. Тресков
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В этом году праздничные мероприятия 
сосредоточились на Площади Свободы, 
где собрались представи-
тели туриндустрии, муни-
ципалитета, спортивных и 
творческих организаций. 
Бодрящая общегород-
ская зарядка, выступления 
национальных культур-
ных центров,  выставки-
ярмарки, презентация го-
ночной версии автомобиля 
LADA Granta, бесплатные 
экскурсии по городу, «шко-
ла мастерства туриста», 
презентация жигулевской 
велокругосветки – всё это 
было призвано представить 

разнообразные туристические возмож-
ности Тольятти. Кроме того, на праздни-
ке состоялось награждение победителей 
конкурса в сфере развития туризма «Волж-
ская Ладья – 2011» и награждение победи-
телей конкурса в сфере развития туризма 
«Тольятти в фотообъективе». 

Студенты ПВГУС принимали участие 
во всех мероприятиях, показывали под-
готовленные анимационные программы, 
организовывали игры для школьников. 
Преподаватели кафедры «Туризм и до-
моведение» ИТиСТ Н.Д. Алексеева и  

День туризма был учрежден Генеральной 
ассамблеей Всемирной туристской органи-
зации в 1979 году в испанском городе Тор-
ремолинос и празднуется с тех пор во всем 
мире. Туристская общественность Тольятти 
тоже активно отмечает этот праздник, кото-
рый проходит на площадях и улицах города, 
и каждый год в нем участвуют студенты и пре-
подаватели института туризма и социальных 
технологий ПВГУС.

ПВГУС отметил 
международный день туризма

А.К. Акчурина участвовали в мероприяти-
ях, представлявших институт как организа-

цию, готовящую кадры для 
сферы туризма. Преподава-
тель кафедры А.Е. Семенов,  
руководитель туристского 
клуба ПВГУС «Вертикаль», 
вместе со студентами про-
водил практические заня-
тия и мастер-класс по ис-
пользованию туристского 
снаряжения. 

Для  института туризма и 

социальных 
т е х н о л о г и й 
г о р о д с к о й 
п р а з д н и к 
стал нача-
лом Неде-
ли туризма 
ПВГУС, про-
грамма кото-
рой включает 
в себя раз-
личные мероприятия: от веселых концер-
тов до международных конференций.

Городской праздник

Совместно с Минспорттуризма Самар-
ской области, мэрией Тольятти, Националь-
ной академией туризма университетом 
учрежден региональный конкурс диплом-
ных работ (проектов), посвященных про-
блемам развития внутреннего туризма. 

Летом текущего года преподаватели 
кафедры «Туризм и домоведение» Н.П. Ко-
ровина и Т.Ю. Крамарова приняли участие 
в Первой круиз-конференции по вопросам 
внутреннего туризма, организованной Рос-
сийским союзом туриндустрии при под-
держке Федерального агентства по туриз-
му Российской Федерации.

Кафедрой «Туризм и домоведение» выи-
гран грант Регионального конкурса социаль-
ных проектов, направленных на разработку и 
усовершенствование услуг для молодежи в 
сфере внутреннего туризма Самарской об-
ласти (проект «Путешествие в Лукоморье», 
руководитель Т.Ю. Крамарова).

Преподаватели института Т.Ю. Крамаро-
ва, О.А. Егоренко, Н.В. Куваева и Л.А. Хох-
ленкова  прошли повышение квалификации 
по программе «Инновационные подходы и 
технологии подготовки персонала для об-
служивания и проведения XXII Олимпийских 
и XII Паралимпийских игр 2014 в г. Сочи», в 
силу чего университет обрел статус регио-
нального центра по подготовке персонала 
для олимпийских объектов.

В июне прошли открытые защиты вы-
пускных квалификационных работ студен-
тов института с участием представителей 

вместе с ЮРГУЭС и Тверским 
госуниверситетом),  дополни-
тельные образовательные про-
граммы по туризму Центра ДПО 
ПВГУС. В рамках недели прой-
дут: награждение победителей 
Первого регионального конкур-
са дипломных работ в сфере 
туризма, круглые столы «Раз-
витие внутреннего туризма в г.о. 
Тольятти» и  «Проблемы подго-
товки квалифицированных ка-
дров в сфере гостеприимства», 
эколого-туристический семинар 
для студентов и учащихся г.о. 
Тольятти, открытая лекция «Эко-
логические аспекты развития 
туристского региона», презентации экскур-
сионных программ по экологическому ту-
ризму Самарской области, мастер-классы 
ведущих специалистов сферы туризма и 
гостеприимства

Участие в Неделе туризма в Тольятти 
примут представители областных и город-
ских органов власти, Думы г.о. Тольятти, 
Торгово-промышленной палаты, Института 
экологии Волжского бассейна РАН, дирек-
тора и ведущие менеджеры турфирм, го-
стиниц, ресторанов, учащиеся образова-
тельных учреждений города. 

В «новый туристический год» мы всту-
паем с солидным багажом и смелыми 
планами, среди которых: проведение ре-
гиональных и международных научных и 

Министерства спорта, туризма и молодеж-
ной политики Самарской области, мэрии г.о. 
Тольятти, Тольяттинского управления мини-
стерства образования и науки Самарской 
области, Тольяттинского комитета Россий-
ского союза туриндустрии, Туристского ин-
формационного центра Тольятти. Сквозной 
темой дипломных работ стала концепция 
Каталога туристских ресурсов г.о. Тольят-
ти.  Особый интерес у туристской обще-
ственности вызвали работы Ягудиной А. 
и Лапшиной Е. «Разработка справочно-
информационного каталога городских 
экскурсий в г.о. Тольятти» (руководитель  
Т.Ю. Крамарова), Олоховой Е. и Пара-
моновой Т. «Разработка справочно-
информационного каталога  рекреацион-
ных ресурсов  г.о.  Тольятти» (руководитель 
Н.П. Коровина), Дьяченко О. и  Кузнецо-
вой А. «Социально-культурные ресурсы 
 г.о. Тольятти как объекты туристского по-
каза» (руководитель О.А. Егоренко) и 
работа Елагиной Л. и Рейтер К. «Разра-
ботка справочно-информационного ката-
лога гостиниц г.о. Тольятти» (руководитель 
 Н.Д. Алексеева).

Презентация Каталога состоится в ходе 
«Недели туризма в ПВГУС» 26-30 сентября 
2011 г. Нашим партнерам будут представ-
лены также подготовленный преподава-
телями и студентами института Паспорт 
туристских ресурсов Ставропольского 
района Самарской области, Межвузовский 
студенческий научный клуб (созданный 

Н.Д. Алексеева, руководитель проекта студентов 
ПВГУС, победившего в конкурсе  

«Волжская ладья - 2011»
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Начался новый учебный год. Для кого-то он решающий – последний, а для кого-то, 
наоборот, первый и оттого самый волнующий. Студенческие годы, наполненные 
учебой, общением, творчеством, достижениями и открытиями, пролетают быстро 
– и вот уже выпускной вечер, вручение дипломов и – торжественное объявление 
тех избранных, кто навсегда войдет в историю университета, как «Почетные сту-
денты ПВГУС». Ежегодно этого звания удостаивается менее десятка выпускников, 
а значит, конкуренция очень высока! Кто станет Почетным студентом летом 2012 
года, мы пока не знаем. В этом номере университетской газеты мы вспомним луч-
ших из лучших выпускников 2011 года.

Почетные студенты ПВГУС 2011

Пьедестал почета

Елена Гурина, выпускница факультета техники 
и технологий сервиса ПВГУС, гр. БИ-401

Достижения: была выбрана старостой группы; 
принимала активное участие в научно-практических 
конференциях ПВГУС и в организации мероприятий 
кафедры и университета; первый заместитель пред-
седателя Совета старост факультета. Диплом с отли-
чием.

Наталия Караганова, выпускница факультета 
дизайна и прикладного искусства, гр. БДИ-401

Достижения: активно участвовала в научно-
практических конференциях ПВГУС, опубликовала на-
учную статью; работала в творческой мастерской по 
резьбе по дереву, принимала участие в региональном 
конкурсе молодых дизайнеров «АРБУЗ» и в Между-
народном конкурсе студенческих проектов «Artzept»; 
заняла первое место в номинации «Молодой иссле-
дователь в области дизайна и прикладного искусства» 
конкурса ПВГУС «Лучшие-2010»; стипендиат именных 
стипендий ректора ПВГУС и П.В. Алабина. Диплом с 
отличием.

Ольга Мочалкина, выпускница института эко-
номики, Т-501

Достижения: принимала участие в различных 
творческих конкурсах: городской фестиваль-конкурс 
молодых исполнителей популярной музыки «Голоса» 
(2006 г., лауреат), международный конкурс-фестиваль 
детского и молодежного творчества «Виктория-2010» 
(дипломант I степени), фестиваль искусств «Студен-
ческая весна» (2007-2011 гг., лауреат), всероссийский 
фестиваль «Российская студенческая весна – 2007» 
(участник), конкурс «Море талантов», г. Казань (лауреат 
I степени). Победитель конкурса ПВГУС «Лучшие-2007» 
в номинации «Талант года». Диплом с отличием.

Ирина Иващенко, выпускница института туриз-
ма и социальных технологий ПВГУС, гр. СП-501

Достижения: активно участвовала в различных 
научно-практических конференциях (ПВГУС и др.);  
в 2010 г. одержала победу в конкурсе социально-
культурных проектов «Наш город – Тольятти». Диплом 
с отличием.

Оксана Лысенко, выпускница института эконо-
мики, гр. Э-501 

Достижения: принимала участие в олимпиа-
дах «Business Battle», «Banks Battle», «Предприни-
мательство и менеджмент – 2010», в различных на-
учных конференциях (ПВГУС и др.), в тренинге по 
бизнес-планированию «Business Holiday»; победи-
тель конкурса «Лучший студент 2010 года в научно-
исследовательской работе». Диплом с отличием.

Альбина Садртдинова, выпускница института 
экономики, Ко-501

Достижение: староста группы; участница научно-
практических конференций ПВГУС в 2008-2010 гг.; лауре-
ат фестиваля искусств «Самарская студенческая весна» 
2008-2010 гг. и Всероссийского фестиваля «Российская 
студенческая весна – 2010»; победитель городских 
конкурсов: PR и рекламы «Прорыв-2009» и социальной 
рекламы Общественного фонда Тольятти, олимпиады 
«Коммерсант», 2009 г. Трижды победитель именных сти-
пендиальных конкурсов г. Тольятти (2007-2009 гг.). Лау-
реат премии Президента РФ в номинации «Социально-
значимая молодежь», 2011 г.  Диплом с отличием.

Мария Шибанова, выпускница института эко-
номики, И-501

Достижения: активно участвовала в организации 
мероприятий ПВГУС и в социальных мероприятиях го-
рода; принимала участие в научно-практических кон-
ференциях (ПВГУС и др.), в олимпиаде «Banks Battle», в 
тренинге по бизнес-планированию «Business Holiday». 
Финалистка международной олимпиады ПФО «IT-
планета 2010». Победитель стипендиального конкурса 
именного фонда ЗАО «Фиа-банк». Диплом с отличием.
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В начале сентября в ПВГУС прошло еже-
годное ознакомительное мероприятие для 
первокурсников «Первый полет». За 4 дня в 
нем принял участие 671 первокурсник. Яркую 
и интересную программу для них, как всегда, 
подготовил Отдел внеучебной деятельности 
ПВГУС и студенты-активисты.

В этом году темой полета стало путеше-
ствие вокруг света, а все первокурсники ста-
ли туристами. Весь день они путешествовали 
по разным «странам» и собирали сувениры-
наклейки, а затем «через таможню» возвра-
щались на родину. В роли стран выступили 
станции, на которых ребята должны были 
выполнить разнообразные задания. Загадка 
самурая, парламентские слушания, берлин-
ская стена. Хотите узнать, что скрывалось за 
этими интригующими названиями – спроси-
те первокурсников!

С помощью карты и своих стюардов (ко-
ординаторов) мальчики и девочки за день 
должны были посетить 12 стран-станций. А 
затем их ожидал отчетный концерт на «роди-
не» (Россию на карте «Первого полета» пред-
ставил актовый зал ПВГУС). На сцене, перед 
строгим жюри, группы, ставшие за время 
полета по-настоящему дружными, должны 
были показать СТЭМ, исполнить караоке-
клип, показать свои интересные таланты, 
представить сделанные ранее радио- и ви-
деоролики. По итогам каждого вечера жюри 
выбирало лучшую, самую дружную, команду 
и лучшую мужскую и женскую роли.

А вот мнения самих первокурсников о 
«Первом полете»:

- Название мероприятия полностью 
оправдывает себя. Мы в прямом смысле ле-
тали от станции к станции и не могли оста-
новиться ни на секунду. Некоторые задания 
были просто шокирующие!))

1. Спортивные секции ПВГУС – ин-
структор, методист по спорту Вера Ильинич-
на Наумова (каф. «Физвоспитание»).

2. Шахматный клуб – инструк-
тор Игорь Владимирович Бройтмен 
(тел. 43-77-75; 25-63-26).

Занятия проходят по адресу: ул. Дзер-
жинского, 98, оф. 258, с 8:00 до 17:00.

3. Вокальная студия «Вдохновение» – 
рук. Н.Н. Привезенцев

4. Студия оригинального жанра и 
Фан-клуб ПВГУС – рук. Ирина Осипова.

5. Фотостудия ПВГУС «Объектив» – 
рук. Регина Карпова.

6. Клуб интеллектуальных игр ПВГУС 
«Восьмое чудо» – рук. Евгений Шерстобитов.

7. Дискуссионный киноклуб «За ка-
дром» – рук. Полина Процик.

8. Военно-патриотический клуб 
ПВГУС «ФорПОСТ» – рук. Евгения Степки-
на. 

9. Добровольческое движение ПВГУС 
– рук. Анна Минина.

10. Туристский клуб «Вертикаль» – рук. 
ст. преподаватель кафедры «Туризм и домо-
ведение» Александр Евгеньевич Семенов.

11. Областная молодежная газета 
«Молодежный акцент» – редактор Марина 
Орлова.

12. Телевидение «Сервис TV» и радио 
«Сервис FM» – рук. Екатерина Семеникова.

13. Хип-хоп команда «Funky Fresh» – 
рук. Альбина Бикташева, Екатерина Тютень-
кова.

Дни и время занятий: 

Студенческая жизнь – это не только напряженная учеба, но и ак-
тивный досуг. В университете сервиса внеучебная деятельность 
студентов представлена ярко и разнообразно, а координирует 
и осуществляет ее Отдел внеучебной деятельности по работе со 
студентами.
Ежегодно в сентябре проходит презентация различных студий 
и направлений работы ОВДс ПВГУС, которые будут действо-
вать в течение всего учебного года. 
Спорт, танцы, шахматы, КВН, наука 
– что выбираешь ты?

Открой себя в ПВГУС

- Первый полет – это то, что делает груп-
пу единым целым! Буря эмоций, веселья, 
актив, восторг! Словно бегали босиком по 
солнцу!

- Несмотря на пасмурную погоду на 

мероприятие мы пошли с позитивом. Нас 
встретили доброжелательные координато-
ры и забавные ведущие.

- Одной из самых запоминающихся стан-
ций была «Коррида», где мы получили дозу 
адреналина и почувствовали себя отважны-
ми, как испанцы.

Один из участников первого полета даже 
составил рейтинг самых ярких моментов. 
Представляем его вашему вниманию:

«1. Безусловно, прыжок с парты – без 
этого никак!

 2. КВНовский стэм.
 3. Человеческий ролл.

вт. – 17:00; чт. – 17:00 (hip-hop; место – 
зеркальный зал общежития ПВГУС);

пнд., ср., пт. – 20:00  (Ladies; место – шко-
ла танцев Dance FAM, б-р Ленина, 3а)

14. Школа ведущих – рук. Николай Ми-
насян. 

Дни и время занятий: вт.–17:00, 
пт.– 18:00; сб., вс. – 16:00. Место: ОВДс  
(ауд. Э-105).

15. Школа моделей ПВГУС «Эколь М» 
– рук. Елена Лосева, преподаватель Юлия 
Козлова, тел. 89879380620.

Дни и время занятий: пн., ср., пт. – 16:00. 
Место: подиумный зал ПВГУС (Э-201).

16. Хореографический коллектив 
«Новый формат» – Татьяна Валериевна Би-
бик.

Дни и время занятий: пн., чт. – 17:00. Ме-
сто: школа № 66 (ул. Автостроителей, 84).

17. Творческая мастерская ПВГУС – 
рук. Анна Колмакова.

Место: ОВДс (ауд. Э-105).

18. Студия восточного танца «Ара-
белла» – рук. Елена Блинова.

Дни и время занятий: вт., пт. – 18:00 (вос-
ток); вт., пт. – 20:00 (стрип-пластика). Место: 
зеркальный зал общежития ПВГУС.

19. Команда КВН «Индиго», «Изюм» – 
рук. Шайтанов Евгений

Место: ОВДс (ауд. Э-105)

20. Хореографический коллектив 
«Инкогнито» – рук. Алена Кириллова.

Дни и время занятий: пн. – 19:00, ср. – 
18:00. Место: зеркальный зал общежития 
ПВГУС)

Все вопросы о работе студий вы може-
те задать специалистам Отдела внеучеб-
ной деятельности по работе со студентами 
в ауд. Э-105 или по тел. (8482) 22-91-10.

Первый полет

Студии ПВГУС

Р а с ш и р я й 
свои возможно-
сти:

Совет студен-
тов и аспирантов 
ПВГУС – Юлия Го-
робец и Кристина 
Тюлина, ауд. Э-105, тел. (8482) 22-91-10.

Студенческое научное общество 
ПВГУС – рук. Татьяна Михайловна Апанасо-
ва, ауд. Г-220, тел. (8482) 26-45-61 (Управ-
ление научных исследований ПВГУС).

Международные стажировки, прак-
тика, работа за рубежом – специалист 
по международному сотрудничеству Ирина 
Рыкова, ауд. Г-104, тел. (8482) 26-45-61 

Центр дополнительного профес-
сионального образования ПВГУС – ди-
ректор Наталья Александровна Модлина,  
ауд. Э-410, тел. (8482) 22-99-10.

Психологические тренинги, индиви-
дуальные консультации, тестирование 
– психолог ПВГУС Нина Николаевна Матвее-
ва,  ауд. Г-225, тел. (8482) 22-93-10.

Осень начинается, а это значит, что уни-
верситет снова переполнен активными пер-

вокурсниками. Они бегают по вузу как ненормальные, кричат 
«Спагетти, кетчуп, кока-кола!» и поют странные песни. Все это - 
их первый студенческий полет!

Босиком по солнцу

Почетные студенты ПВГУС 2011

4. Кетчуп, спагетти, кока-кола, фанта, 
спрайт - коктейль

5. Репетиция танца».
Абсолютно все первокурсники получи-

ли от «Первого полета» кучу положительных 
эмоций. Усталые, но счастливые, получив 
сладкие призы, отправлялись они по домам. 

Надеемся, что это мероприятие останется 
навсегда в их памяти, именно оно стало от-
правной точкой их веселой и разнообразной 
студенческой жизни.

Вместе с первокурсниками 
летала Юлия Горобец
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СЕРВИС NEWS

ТОЛЬЯТТИ

Не пропусти!Поволжский государственный 
университет сервиса 
объявляет: 

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

• по кафедре «Экономика, 
организация и коммерческая 
деятельность»

- ассистент

• по кафедре «Экономика 
и внешнеэкономическая 
деятельность»

- доцент*

• по кафедре «Социально-
культурный сервис»

- ассистент

• по кафедре «Отечественная 
история и правоведение»

- доцент*

• по кафедре «Сервис 
технических и технологических 
систем»

- ассистент

• по кафедре «Высшая 
математика»

- доцент*
- старший преподаватель

•по кафедре «Дизайн и 
художественное проектирование 
изделий»

- доцент **

2. Конкурсный 
отбор на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава в 
филиале г. Сызрани:

• по кафедре 
«Общефундаментальные 
дисциплины»

- старший преподаватель

• по кафедре «Сервисные 
технологии»

- доцент*

3. Выборы заведующих 
кафедрой:

- по кафедре «Экономика и 
управление»

- по кафедре «Физическое 
воспитание»

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

Подготовительные курсы для учащихся 
11-х классов

7-месячные подготовительные курсы! 
Прием заявлений с 1 сентября 2011 • Начало занятий с 1 октября 2011

 5-месячные подготовительные курсы! 
Прием заявлений с 1 ноября 2011 • Начало занятий с 1 декабря 2011

3-месячные подготовительные курсы! 
Прием заявлений с 10 января 2012 •  Начало занятий с 1 февраля 2012

2-недельные подготовительные курсы! 
Прием заявлений с 10 июня 2012 •  Начало занятий с 20 июня 2011

Подготовительные курсы для учащихся  
9-х классов

6- месячные подготовительные курсы!
Прием заявлений с 1 октября 2011 • Начало занятий с 1 ноября 2011

5-месячные подготовительные курсы! 
Прием заявлений с 1 ноября 2011 • Начало занятий с 1 декабря 2011 
3-месячные подготовительные курсы! 
Прием заявлений с 10 января 2012 •  Начало занятий с 1 февраля 2012

2-месячные подготовительные курсы! 
Прием заявлений с 01 февраля 2012 •  Начало занятий с 1 марта 2012

 
Подготовка слушателей курсов осуществляется ведущими преподавателями ПВГУС.
Специально для слушателей курсов разработаны программы и методические посо-
бия для наиболее эффективной подготовки к ГИА, ЕГЭ и вступительным испытаниям в 
ПВГУС по предметам: математика, русский язык, история России, обществознание, фи-
зика, география, литература, композиция.
Кроме того, слушателям курсов предоставляется уникальная возможность 
пройти компьютерное тестирование по системе «К-ЕГЭ: Подготовка» на осно-
ве оригинальных демонстрационных вариантов контрольных измерительных ма-
териалов ЕГЭ 2010-2011 гг. по основным общеобразовательным дисциплинам. Тестиро-
вание проводит Центр развивающих тренингов, тестирования знаний, профориентации. 
 
                                                У вас есть выбор!

• подготовительные курсы в обычных группах (25 чел.) 
• индивидуальные подготовительные курсы (3-5 чел.) 
• авторские курсы 

Необходимые документы: одно фото (3х4), паспорт абитуриента, паспорт родите-
ля, оплата за курсы.

 Любые интересующие Вас вопросы Вы можете задать 
по тел. 26-85-67 или по e-mail: odp@tolgas.ru

Студентов, аспирантов и 
преподавателей ПВГУС  приглашаем 

принять участие  в научных 
мероприятиях

V научно-практическая конференция 
молодых специалистов предприятий и 

организаций ПФО (участники до 35 лет)

 Секции:
• Инновации в производстве 
• Современные подходы в проектирова-

нии 
• Информационные технологии, PR и ка-

чество продукции 
• Управление предприятием, финансами 

и персоналом 
• Социальное проектирование 

 Пакет документов для участия принима-
ется до 20 октября 2011 года в Оргкомитете.

Городской конкурс научно-
технического творчества молодёжи 

(участники до 30 лет) 
Направления:
1. Информационные технологии и техно-

логии безопасности.
2. Развитие человеческого потенциала, 

биотехнологии и живые системы.
3. Химические технологии и индустрия 

материалов.
4. Экология и рациональное природо-

пользование.
5. Машиностроение, приборостроение, 

электроника, транспортные, авиационные и 
космические системы.

6. Энергетика и энергосбережение.
 Конкурсная документация принима-

ется до 1 ноября 2011 г. в Оргкомитете.
Положения конференции и конкурса 

смотрите на сайте ПВГУС www.tolgas.ru/
news/.

Оргкомитеты конференции и конкур-
са: 445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 
д.33, каб. Г-910, факс: 63-83-94, контактное 
лицо: Козлова Екатерина Владимировна, 
тел.: (8482) 63-73-07; + 7-917-121-14-58.

Отдел международного сотрудниче-
ства ПВГУС приглашает студентов и 
сотрудников университета на курсы 

английского языка

Начало занятий с 1 октября
 
Курсы английского языка в ПВГУС –  

ЭТО:
• увлекательный, разнообразный 

       и эффективный процесс обучения;
• простой и естественный язык;
• быстрое увеличение словарного  

       запаса;
• развитие разговорных навыков;
• современные европейские 

       учебники и аудиоматериалы.
 
По окончании курса, Вы получаете 

сертификат, подтверждающий достиг-
нутый уровень!

 Преимущества обучения:
• занятия проводятся в стенах родного  

       вуза (главный корпус); 
• сразу после лекций; 
• быстрое освоение языка – уровень за  

       3 месяца; 
• стоимость ниже, чем в любом 

       лингвистическом центре города. 

  Тестирование и собеседование для 
определения Вашего уровня проходит 
в Отделе международного сотрудниче-
ства, каб. Г-104, с 9.00 до 17.00 ч. 

Дополнительная информация по те-
лефону: 26-45-61.


