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Татьянин день в ПВГУС

Продолжение на стр. 2 >>

Татьянин день - один из самых любимых 
праздников в университете сервиса. И во-
все не потому, что только раз в году в стенах 
альма-матер разрешается  есть торт и пить 
медовуху, танцевать и веселиться...

19 марта 2011 в 13.00

Ноу-хау в системе образования РФ

Д. П. Маевский, проректор  по научной ра-
боте Омского государственного института 
сервиса, отвечает на вопросы редакции о 
работе консорциума вузов сервиса и со-
трудничестве ПВГУС и ОГИС в его рамках.

Продолжение на стр. 2 >>

 
 

Продолжение на стр. 4 >>

В университет – в 15 лет!

Поволжский государственный университет 
сервиса приглашает в 2011 году выпуск-
ников 9-х классов пройти обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования.

Магистратура – это возможность по-
лучить второе высшее образование или 
продолжить обучение на высшем уровне 
государственного профессионального об-
разования. 

Продолжение на стр. 6 >>

Магистратура в ПВГУС

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

география, литература, физика, история, обществознание 
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виса. И вовсе не потому, что только раз 
в году в стенах альма-матер разрешает-
ся  есть торт и пить медовуху, танцевать 
и веселиться. А просто потому, что это 
ДЕНЬ студентов! Персональный праздник  
каждого учащегося ПВГУС.  А с некоторых 
пор еще и день исполнения пожеланий 
самим ректором университета – д.э.н., 
профессором Лидией Ивановной Ерохи-
ной. По традиции еще в декабре студен-
ты заполняют купоны с пожеланиями для 

ректора. Каждое 
послание за-
тем внимательно 
изучает эксперт-
ная комиссия: ни 
одна просьба не 
остается без вни-
мания. Так было и 
в этом году. 

Из множества 
личных просьб 
для исполнения 
в этом году были 
выбраны и озву-

чены на празднике те пожелания студен-
тов, которые касаются развития инфра-
структуры университета: рядом с кафе 
появится стенд достижений туристского 
клуба «Вертикаль», в радиорубке и душе-
вых комнатах общежития университета 
будет сделан современный ремонт. 

В приветственном слове ректор Уни-
верситета отметила, что в XVIII веке, кро-
ме просвещения, также особое внимание 
уделялось и досугу студентов. В Татьянин 
день в честь всех студентов совершался 
молебен, много позже, в советский пери-
од истории, этот праздник студенты отме-
чали практически подпольно, но не менее 
масштабно. Времена изменились. Неиз-
менной осталась традиция, почитающая 
святую покровительницу всех студентов, 

Динамичный сценарий ежегод-
ного мероприятия  в университе-
те сервиса всегда креативный и 
каждый раз неповторимый. Новое 
поколение – другой стиль жизни.  
Полет мысли, инновации, взгляд 
на историю с высоты времени, 
места, обстоятельств…

Краткий экскурс в историю о святой 
Великомученице Татьяне, покровитель-
нице первого российского – Московского 
университета, учрежденного императри-
цей Елизаветой Петровной. Разговор о 
настоящем:  о прошедшей сессии и кани-
кулах. Планы на будущее – учеба, профес-
сия, перспективы. Слайд-шоу, конкурсы, 
загадки истории и ответы современности. 
Веселье с замыслом, шуточный повод для 
серьезного полета мысли. Примерно так 
замиксована была  торжественная часть 
мероприятия. Затем – короткая концерт-
ная программа и традиционное празднич-
ное угощение. А вечером продолжение в 
ночном клубе МДС. 

Татьянин день, пожалуй, один из самых 
любимых праздников в университете сер-

День студента
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Татьянин день в ПВГУС: микс истории и 
современнности

20 января Поволжский государственный университет сервиса 
с рабочим визитом посетил Дмитрий Павлович Маевский, про-
ректор  по научной работе Омского государственного инсти-
тута сервиса, который, как и ПВГУС, входит в Национальный  
научно-образовательный инновационно-технологический кон-
сорциум вузов сервиса. Мы задали Дмитрию Павловичу ряд во-
просов о работе консорциума и сотрудничестве наших вузов в 
его рамках.

Роман – персонаж из прошлого. Роман – это имя одного из студентов. Из 
прошлого… – из времен М.В. Ломоносова. Ведущий в образе знаменитого 
ученого приветствовал в фойе главного корпуса ПВГУС гостей святого для 
всех студентов праздника – Дня студентов.

и программа праздничных мероприятий, 
чествующих прогрессивную молодежь. 

Ноу-хау в российской 
системе образования

Сотрудничество

- Консорциум вузов сервиса – органи-
зация молодая. Можно уже оценить пер-
вые результаты деятельности структуры 
за два года работы?

- Консорциум вузов сервиса – это 
ноу-хау в отечественной системе об-
разования. И этот опыт, как показывает 
практика, оказался востребован. За два 
года работы выстроилась система взаи-
модействия между учебными заведения-
ми, входящими в состав объединения. 
Студенты теперь уже 12 вузов страны (от 
Санкт-Петербурга до Владивостока) име-
ют возможность пройти практику, стажи-
ровку или несколько семестров учиться в 
том вузе, который является признанным 
лидером по определенному  направлению 
подготовки в сфере сервиса. Кроме того, 
мы объединили ресурсы – материальные, 
информационные, тем самым увеличив 
инновационный потенциал каждого вуза 
в отдельности. Студенты могут восполь-
зоваться не только, к примеру, электрон-
ным библиотечным фондом, но и единой 
базой вакансий по специальности, что 
решает одну из самых важных задач для 
выпускника –  трудоустройство, причем 
не только в родном городе, но и по России 
в целом, а также за рубежом. Так что по-
ложительная динамика  очевидна.

- Потребность в специалистах сферы 

сервиса постоянно возрастает. Об этом 
свидетельствует число предложений на 
рынке труда. Какие профессиональные 
перспективы для студентов наших вузов 
вы бы еще отметили в первую очередь? 

- Пожалуй, главное – это востребо-
ванность и возрастающая потребность в 
специалистах сферы сервиса. Сервис в 
странах Европы – одна из доходных и ди-
намично развивающихся отраслей эконо-
мики. Россия стремиться к этому. В кон-
тексте ежегодного послания Президента 
сырьевая зависимость экономики должна 
уравновешиваться  новыми возможностя-
ми развития – инновационным капиталом, 
развитием сферы услуг. Рынок труда по-
степенно трансформируется, высвобож-
даются рабочие силы, сокращаются рабо-
чие места в одном секторе, но возникает 
необходимость в других квалифицирован-
ных кадрах, профессиях. Наглядный при-
мер – два предыдущих года в Тольятти, 
кризис связанный с Автозаводом. Мы пе-
реходим к интеллектуальной экономике, а 
значит, приоритет за сферой сервиса.

 Поэтому преимущества такого обра-
зования очевидны. И, насколько я знаю, 
спектр специальностей и направлений 
подготовки в ПВГУС каждый год расширя-
ется с учетом тенденций на рынке труда.

Для Поволжского региона в частности  
весьма актуальна сфера туризма. Здесь 
большой потенциал, поэтому акцент на 
подготовку профессионалов в этой сфере 
совершенно оправдан и дальновиден. Да 
и сфера приложения интересов (в рамках 
направлений)  тоже достаточно масштаб-
на: гостиничный бизнес ресторанный, 
пиар и общественные связи, социальная 
деятельность. С учетом предстоящих в 
ближайшие годы событий (Олимпиада, 
Универсиада, Саммит) эта категория про-
фессионалов будет востребована. Причем 
это касается не только городов, принима-
ющих гостей и мероприятия, но вообще 
всех крупных городов страны. Так что мы 
расширяем границы не только региона, но 
и мира, если говорить о международных 

контактах вузов консорциума и междуна-
родных партнерских программах. 

- Среди достижений не только нашего 
университета, но и всех вузов консор-
циума – качество образования, атмос-
фера, современные технологии,  взаи-
модействие с бизнес-сообществом, 
непрерывность образования и многоу-
ровневая подготовка. Но для вузов осо-
бую ценность имеет и научная мысль. 
Каковы сильные стороны ПВГУС в этом 
контексте на ваш взгяд?

- Я бы выделил особенно стремление 
университета учитывать общие тенденции 
развития науки и опираться на мировой 
опыт. Мастер-классы мэтров экономики 
или признанных авторитетов в мире ди-
зайна – это фирменный стиль университе-
та. ПВГУС – основной генератор деловой 
и академической элиты в области серви-
са, причем, не только в регионе. Научная 
мысль активно развивается, расширяется 
круг заказчиков научной и технологиче-
ской продукции университета, рождаются 
интересные идеи и проекты. А  количество 

патентов  определяет и успешность, и по-
тенциал учебного заведения.

- У Вас рабочий визит в Тольятти… В 
чем заключается сотрудничество ОГИС 
и ПВГУС на данный момент?

- Мы готовим к лицензированию ряд 
новых программ высшего, среднего и 
профессионального уровня образования. 
С вашим вузом у нас давние контакты, 
опыт взаимодействия. И на данном этапе 
специалисты-эксперты ПВГУС помогают 
нам в консультационном плане. 

- И по традиции – ваши пожелания 
коллегам, студентам…

- Для Высшей школы – это непростое 
время, но времена меняются, а научные 
достижения, идеи, проекты живут, даже 
когда уходят в историю. Поэтому, прежде 
всего, – творческой мысли, хорошего по-
тенциала, выдержки, терпения и полета. 
А студентам – творчества, инициативы. 
Получается у того, кто стремится к ре-
зультату. А всем – удачи и успехов, самых 
разных!

Студенчество – счастливая пора!   



Владимир Зиновьевич Гуревич, 
директор студии «Архип»

- Профессия дизайнер – замечатель-
ная. В ней союз красоты и пользы. Неслу-
чайно в последние годы мы наблюдаем все 
возрастающий интерес общества к тому, 
что, собственно, охватывает сфера ди-
зайна, потому что решает определенные 
задачи – сделать жизнь лучше, удобнее. 
И здесь,  как и в любой другой профессии 
нужны навыки, опыт. 

Эта профессия космополитична. Если 
ты обладаешь широкими познаниями в 
различных областях – ты можешь стать че-
ловеком мира, жить и работать не только 
в другом городе, но и любой стране мира. 
Если ты профессионал – проблема тер-
ритории (где жить) – не будет иметь ме-
ста. Сегодня востребованы  специалисты 
именно такого уровня, такого масштаба  
и полета. А возможности для проявления 
себя и приложения своих способностей – 
колоссальны.

Выбор учебного заведения, факуль-
тета, направления – это лишь старт в 
будущее, которое каждый создает само-
стоятельно. Поэтому выбор должен быть 
осознанным,  планы – грандиозными, 
стремление учиться самому и «впитывать» 
знания – главным мотивирующим факто-
ром. Тогда и результат может превзойти 
самые смелые ожидания!..

Татьяна Александровна 
Жарикова, генеральный директор 
туристической компании 
«WELCOME LTD»

- За минувшее десятилетие туризм, 
гостиничный и ресторанный сервис стали 
востребованными отраслями экономики в 
нашей стране. Следовательно, появилась 
потребность в высококвалифицированных 
специалистах. Университет моментально 
отреагировал на тенденции рынка и пред-
ложил целый ряд новых специальностей: 
специалисты в области туризма, марке-
тинга и рекламы, социально-культурного 
сервиса, связей с общественностью, со-
циальной работы и домоведения.

Студенты университета имеют возмож-
ность проходить практику и стажировку за 
рубежом  Так, например, наша компания 
несколько раз помогала в организации 
летней стажировки студентов  в отелях Ис-
пании, на о. Майорка. Часто профессио-
налы рынка туриндустрии ведут мастер-
классы. Спрос на квалифицированный 
персонал будет только увеличиваться, 
отрасли по-прежнему нужны хорошие 
специалисты. А значит, и направление для 
обучения это весьма перспективно. Я ис-
кренне желаю выпускникам школ сделать 
правильный выбор!

Сергей 
Леонидович 
Синельников, 
шеф-дизайнер 
проектной 
фирмы 
«Русдизайн»

- Дизайн – мас-
штабное понятие: 
автомобили и одеж-

да,  пространство для жизни –   интерьер 
и  дизайн среды. Это и ремесло, и искус-
ство, и идеология. Понимать и чувствовать 
– вот основные критерии профессионала 
в этой области плюс уровень подготов-
ки. Хорошие навыки дает практика. Наша 
студия давно сотрудничает с универси-
тетом сервиса в плане профессиональ-
ной подготовки студентов. Как и в любом 
деле – одному человеку требуется больше 
времени, чтобы освоить азы профессии, 
другому меньше. Но надо отдать должное 
профессионализму преподавателей уни-
верситета: многие студенческие проекты, 
под руководством опытных педагогов, 
востребованы на уровне города, сделаны 
на хорошем качественном уровне.

 Все, что нас окружает, имеет отноше-
ние к дизайну, поэтому перспективность 
профессии очевидна. И в  этом смысле 
многие идеи кафедры ориентированы в 
будущее – например, новое направление 
подготовки – промышленный дизайн.  

Мне как специалисту импонирует, что в 
университете чтят традиции и используют 
инновационные знания, техника создания 
карандашного эскиза оттачивается  до 
совершенства, несмотря на возможности 
3D-технологий.  Такой подход к образова-
тельному процессу не только повышает 
уровень знаний, но и существенным обра-
зом помогает студентам адаптироваться в 
профессии, а выпускникам  – встроиться в 
современные общественные процессы и 
соответствовать требованиям времени.

Наталья Вячеславовна Павлова, 
директор ООО «Турне»

- Туристический потенциал  – одно из 
ведущих направлений развития не толь-
ко города Тольятти, но и региона.  Поэто-
му направление подготовки «Туризм»  в 
университете сервиса особенно важно 
для  подготовки профессионалов в этой 
сфере.  Я закончила ПВГУС сравнительно 
недавно,  и, пользуясь случаем, хочу по-
благодарить преподавателей института 
туризма и социальных технологий за хо-
рошее образование. Освоив прогрессив-
ные  зарубежные и отечественные  техно-
логии ведения туристического бизнеса, 
а именно по таким программам ведется 
обучение по этому направлению, можно с 
оптимизмом смотреть в будущее и стро-
ить карьеру.

Сфера сервиса сегодня развивается 
очень динамично, поэтому потребность в 
профессионалах индустрии гостеприим-
ства будет только возрастать. А ПВГУС – 
признанный лидер в своем образователь-
ном тренде. 

Кроме того, сама профессии открыва-
ет перед человеком массу возможностей 
– увидеть мир, открывать его другим, да-
рить радость клиентам, узнавать что-то 
новое, знакомиться с разными людьми, 
жить интересно.

Владимир 
Марков, 
выпускник 
ПВГУС 2009 г. 

Не секрет, что 
телекоммуника-
ционная отрасль, 
является одной из 
самых передовых и 
динамично разви-

вающихся областей бизнеса на сегодняш-
ний день.  По моему мнению, горизонта 
применению и развитию телекоммуника-
ций еще очень долго не будет видно, по-
этому спрос на квалифицированных спе-
циалистов в области IT будет все время 
расти. Компания NetCracker, в которой я 
работаю, является лидером на рынке си-
стем управления телекоммуникационны-
ми операциями (Telecom Operations and 
Management Systems, TOMS). NetCracker 
уделяет много внимания вопросам под-
бора и подготовки кадров. Сотрудники 
компании должны обладать хорошо раз-
витыми аналитическими способностями, 
а также знаниями в области IT. Кроме это-
го, основное качество, которым должен 
обладать молодой специалист – целеу-
стремленность.  Все эти качества можно 
получить или развить в стенах ПВГУС. Я за-
кончил ПВГУС по специальности «Сервис» 
в 2009 г. Во время обучения в университете 
активно участвовал в общественной и на-
учной жизни университета, решал многие 
технические задачи, причем целенаправ-
ленно брался за проекты, для выполнения 
которых требовалось получать новые зна-
ния и умения их реализовать. Огромное 
спасибо преподавателям университета и 
в частности кафедры «ИиЭС» за все, что 
вы делали для моего становления.

Поэтому всем будущим и нынешним 
студентам могу посоветовать только одно: 
определите для себя цель и идите к ней, а 
обучение в университете воспринимайте 
как важный и необходимый шаг на пути к 
ее достижению. Дерзайте, удачи всем!

Алексей 
Михайлович 
Денисов, 
заместитель 
председателя 
правления 
АКБ «Тольятти-
химбанк» (ЗАО) 

- Университет 
входит в сотню луч-

ших вузов России. Это один из престижных 
вузов Поволжского региона, признанный 
лидер в области подготовки специалистов 
сферы сервиса. Именно сервис опреде-
ляет качество жизни современного чело-
века, сегодня это одна из перспективных и 
доходных отраслей экономики. Поэтому и 
потребность в профессионалах этого про-
филя  с каждым годом только возрастает. 

Университет идет в ногу со временем, 
предлагая новые направления обучения, 
программы,  в том числе и партнерские - 
с вузами стран Европы и мира – Испания, 
Польша, Чехия, Италия, США. Ежегодно 
студенты и сотрудники университета про-
ходят стажировки за рубежом. Базовые 
знания по профилям, полученные в этом 
учебном заведении – хороший старт в бу-
дущее. 

Кроме того, ПВГУС – это авторитет-
ный учебный, научный, инновационный 
центр. Это история (в этом году универ-
ситет отмечает 30-летие), академические 
традиции. В свое время я тоже закончил 
факультет экономики университета и с 
благодарностью вспоминаю годы учебы. 

Выпускникам школ желаю успеха и пра-
вильного выбора!

Главное – это делать правильный выбор 
на жизненных перекрестках, принимать 
решения и рисковать, без это не бывает 
успеха.

Сергей Яшков, 
выпускник ПВГУС 2001 г., 

директор торгово-сервисной 
компании «Тепло-Сервис» 

- Сегодня многие производители по-
мимо осуществления технической под-
держки внедряют технологии информаци-
онной поддержки изделий на протяжении 
всего жизненного цикла.  Поэтому оче-
видным становиться востребованность 
специалистов данного направления. Для 
того, чтобы убедиться в перспективно-
сти этих направлений, достаточно у себя 
дома посмотреть по сторонам. Вас окру-
жают предметы бытовой техники, причем 
их перечень непрерывно расширяется. И 
специалисты, способные разрабатывать, 
модернизировать, осуществлять сервис-
ную деятельность будут востребованы.   

Какими качествами должен обладать 
молодой специалист для успешной ра-
боты в нашей компании? Прежде всего 
работник должен быть ориентирован на 
качественное выполнение своих профес-
сиональных обязанностей, ответствен-
ность должна присутствовать во всем, он 
должен быть компетентен в решаемых во-
просах.  Мы достаточно долго сотруднича-
ем с кафедрой «Электротехнические ком-
плексы и системы», и выпускаемые этой 
кафедрой специалисты отвечают всем 
требованиям.

Олег Игоревич Собственников, 
финансовый директор 
ОАО «Тольяттихлеб»

- ПВГУС предлагает уникальную воз-
можность получить высшее профессио-
нальное образование в одной из самых 
динамично развивающихся сфер совре-
менного делового мира, а именно сферы 
оказания услуг. Система подготовки сту-
дентов в университете осуществляется 
в соответствии с требованиями государ-
ственного стандарта, в процессе обуче-
ния используются различные методики 
и программы, инновационные образова-
тельные технологии. Мастер-классы ведут 
признанные в области экономики специ-
алисты, в том числе с мировым именем, 
эксперты-практики крупнейших компаний 
города и региона, а студенты имеют воз-
можность стажировки за рубежом. Все это 
соответствует не только российскому, но и 
мировому уровню подготовки профессио-
налов в области экономики. Есть возмож-
ность дистанционного и дополнительного 
образования. Поэтому двери ведущих ор-
ганизаций и предприятий не только горо-
да,  региона, но и страны всегда открыты 
для выпускников ПВГУС. Сегодня рынок 
труда достаточно избирателен, но спе-
циалисты, имеющие компетенции в сфере 
сервиса, пользуются особым спросом у 
работодателей
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Обучение в университете по про-
граммам среднего профессионально-
го образования – это:  

• получение образования в высшем 
учебном заведении, у высоко квалифици-
рованных преподавателей – кандидатов и 
докторов наук;   

• уникальная возможность в дальней-
шем получить высшее образование без 
ЕГЭ по сокращенным срокам; 

• научная и активная внеучебная дея-
тельность.  

Преимущества данной программы:
• получение диплома государственно-

го образца о среднем профессиональном 
образовании по выбранной специально-
сти в престижном вузе; 

• продолжение обучения в Поволжском 
государственном университете сервиса 
для получения высшего профессиональ-
ного образования по выбранному направ-

лению подготовки в сокращенные сроки 
за 3 года с  выдачей диплома государ-
ственного образца о выс-
шем профессиональном 
образовании. 

Справки по тел. 
(8482) 22-22-83, при-
емная комиссия ПВГУС.

Прием на программы 
СПО осуществляется на 
основе внутривузовского 
тестирования. 

Необходимые доку-
менты:

• аттестат об основ-
ном общем образовании 
(9 класс), паспорт, а так-
же желательно предоставить в приемную 
комиссию - 6 фотографий (3х4 см) и меди-
цинскую справку 086у.

В университет в 15 лет!

Вячеслав Михайло-
вич Селиванов,  кан-
дидат философских 
наук, доцент кафе-
дры «Философия 
и культурология» о 
студентах СПО уни-
верситета:

- Эти «маленькие»  
студенты иногда пе-

реоценивают свои силы. У старших самоо-
ценка уже объективнее. 

Зато у младших есть другой плюс. Ведь 
людей как иногда учат плавать? Бросили в 
воду – он  поплыл. Может, конечно, и уто-
нуть. Но у того, у кого сила воли есть и же-
лание, тот «выплывет» и вот как научится 
плавать! (Вячеслав Михайлович улыбается 
и показывает большой палец вверх). И бу-
дут быстрее плавать чем «большие»!                   

Нина Николаевна Матвеева, психолог 
ПВГУС:

- В ПВГУС у 15-
летних студентов 
происходит раннее 
профессиональное 
самоопределение: в 
программе обучения 
есть не только обще-
о б р а з о в а т е л ь н ы е 
дисциплины, но и 
специальные. Ребята 

начинают осваивать профессию, что дает 
им ощущение самостоятельности и устой-
чивости.  

Вообще университет – это новая, обшир-
ная социальная среда, которая позволяет 
вчерашнему школьнику проявить  себя со-
всем по-другому, почувствовать свою зна-
чимость, нужность, ощутить уверенность в 
себе и увидеть перспективы, понять: кто я, 
какой я, чем я хочу и буду заниматься в бу-
дущем.

На наш вопрос  «Как вам учится  в 
ПВГУС, в то время как бывшие  одно-
классники перешли в 10 и 11 класс?»  
студенты СПО ПВГУС отвечают: «Пре-
красно, ЕГЭ не надо сдавать!». Но 
только этим  дело не ограничивается. 
Плюсов много! 

+ начало учебы 8.30, а не в 8.00; 

+ не так «пасут», нет такого жесткого 
контроля за посещением занятий, как в 
школе (там любят звонить домой, родите-
лям!);

+ нет дневников,  в которых расписыва-
ются родители; 

+ нет второй обуви;    

+ в университете нет «мелюзги под но-
гами» и неуправляемых подростков (сту-
денты, все-таки  народ более степенный);  

+ удобнее готовиться к 2–3 парам, чем 
к 6–7 урокам;

+ лучше сейчас поступить  в универси-
тет,  если планируешь оставаться работать 
в Тольятти;  

+ по студенческому билету  здорово на 
электричках ездить, в кинотеатры ходить;    

+ очень много интересных мероприя-
тий, секций, студий по внеучебной дея-
тельности...

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

Подготовка слушателей курсов осуществляется ведущими 
преподавателями ПВГУС

Специально для слушателей курсов разработаны программы и методические 
пособия для наиболее эффективной подготовки к Итоговой государственной 
аттестации и вступительным испытаниям в ПВГУС по предметам: математика и  
русский язык.

Все занятия проходят по будним дням два раза в неделю; один предмет по          
2 академических часа.

Кроме того, слушателям курсов предоставляется уникальная возможность 
пройти компьютерное тестирование по системе «К-ЕГЭ: Подготовка» на основе 
оригинальных демонстрационных вариантов контрольных измерительных ма-
териалов ЕГЭ 2010-2011 гг. по основным общеобразовательным дисциплинам. 
Тестирование проводит Центр развивающих тренингов, тестирования знаний, 
профориентации.

Необходимые документы: одно фото (3х4), паспорт абитуриента, па-
спорт родителя, плата за курсы.  

Среднее профессиональное образование

Шмелев Александр Васильевич, 
ИП «Строгая линия»:

- Я представляю кластер, в который 
входит магазин тканей и фурнитуры 
«Строгая линия» и открытое мной ком-
пьютерное производство по изготовле-
нию одежды. Таким образом, у нас есть 
непрерывный цикл: компьютеры дают 
нам практически промышленные лекала, 
по которым мы отшиваем небольшими 
сериями одежду из качественных тканей 
и фурнитуры.  

К себе мы приглашаем конструкторов 
и технологов текстильного производства. 
У меня уже работают выпускники ПВГУС, 
а одна студентка сейчас проходит прак-
тику и, скорее всего, и дипломный проект 
будет готовить у нас. 

Кроме конструкторов, нам нужен весь 
спектр профессий – от швей до моделье-
ров: мы развиваемся и не исключаем воз-
можности, что из мелкого серийного про-
изводства со временем вырастет брэнд. У 
нас уже даже название есть! 

Вопрос: Сейчас в ПВГУС учится 
первый набор студентов среднего 
профессионального образования 
направления «Конструирование, мо-
делирование и технология швейных 
изделий». Какие перспективы трудо-
устройства у этих студентов?

- Я сам когда-то закончил техникум, 
потом уже институт и аспирантуру и 
знаю, что среднее образование дает 
очень хорошие знания и практические 
навыки: выпускники становятся отлич-
ными линейными специалистами. 

Я считаю, что для производства 
одежды, работы с тканью нужны люди 
культурные, интеллигентные, с разви-
тым эстетическим чувством – не ремес-
ленники. Ведь это работа с красотой. 
Поэтому преимущество получения СПО 
в университете очевидны: прекрасная 
учебная база ПВГУС, преподавание ве-
дут профессора, доктора наук. Это выс-
шая школа.

Комментарий преподавателя: 

ШАГИ К УСПЕХУ!

Ты заканчиваешь 9 классов Cдаешь ГИА в школеПроходишь внутривузовское тестирование в ПВГУС

Ты – студент СПО ПВГУС! 

Через 2 года 10 месяцев (3 года 10 месяцев) ты получаешь диплом государственного 

образца о среднем профессиональном образовании по выбранной специальности в 

престижном вузе

Ты продолжаешь обучения в любимом ПВГУС для получения высшего 

профессионального образования по выбранному направлению подготовки 

в сокращенные сроки – за 3 года

Ты получаешь государственный диплом о высшем 

профессиональном образовании ПВГУС и поступаешь в 

магистратуру–аспирантуру–докторантуру! 

Step by step

ГОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС)» пригла-
шает выпускников 9-х классов получить образование по программам среднего 
профессионального образования
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Международные связи ПВГУС охваты-
вают широкий спектр деятельности:

- ежегодно на базе университета сер-
виса проходит более двадцати научных и 
образовательных международных семи-
наров, конференций и других мероприя-
тий; 

- осуществляется обмен студентами и 
преподавателями с зарубежными вузами-
партнерами; 

- стажировки и обучение за рубежом  
проходят студенты, преподаватели и со-
трудники вуза; 

- студенты и преподаватели ПВГУС 
участвуют в международных программах, 
конференциях, семинарах и публи-
куются в зарубежных научных изда-
ниях;

- в университете сервиса прохо-
дят обучение студенты из стран СНГ 
и ближнего зарубежья;

- в университете реализуется ме-
ханизм параллельного обучения (в 
вузах Китая, США);

- в университете разработано и 
выдается Европейское приложение 
к диплому.

В университете регулярно про-
водятся семинары-презентации с 
представителями международных фон-
дов: Германской службой академических 
обменов ДААД, Альянс-Франсез, Фул-
брайт, Айрекс.

Для участия в любых международных 
проектах необходимо свободное владе-
ние иностранным языком. В плане язы-
ковой подготовки ПВГУС сотрудничает с 
международным центром изучения не-
мецкого языка им. Гете и центром изуче-
ния французского языка Альянс Франсез. 
В 2009 г. в университете организован 
центр межкультурной коммуникации, в 
рамках которого проходят обучение и по-

лучают внутривузовский сертификат по     
2 уровням владения английского языка 
студенты и преподаватели.

Двойные дипломы 
В ПВГУС ведется активная подготовка 

студентов в области прикладной инфор-
матики по программе двойного диплома 
совместно с Русенским университетом 
«АНГЕЛ КЪНЧЕВ» (Болгария)

Выпускники ПВГУС получают послеву-
зовское образование по международным 
программам в вузах Европы (Чехия, Ита-
лия, Германия), Азии (Сигнапур) и США.

Ольга Вербовая, выпускница кафе-
дры «Социальная работа», окончившая 
университет в 2006 году, в настоящее 
время обучается по докторской про-
грамме в области социальной работы 
в Университете штата Луизиана:

- «Образование для ума – то же, что сво-
бода для человека», так сказал когда-то 
филиппинский просветитель Хосе Рисаль. 

Учеба в ПВГУС позволила мне стать 
самостоятельным человеком и научиться 
принимать взвешенные решения. Образо-
вание- это только первый шаг на пути к до-
стижению целей и карьерному росту, вто-

рой и третий шаги важно научиться делать 
самому, поэтому не бойтесь рисковать, не 
бойтесь брать на себя ответственность, 

не бойтесь принимать важные решения и 
старайтесь брать от образования все, что 
только можете и больше.

Студенты университета сервиса участвуют в программах акаде-
мических обменов с зарубежными вузами-партнерами, проходят 
стажировки и практики за рубежом. Их организацией в универси-
тете сервиса занимается  Международный отдел, сотрудники кото-
рого также консультируют студентов по вопросам международных 
грантов и стипендий, оказывают визовую поддержку. Кроме того, 
отдел постоянно знакомит студентов с рабочими международны-
ми программами для молодежи, участвуя в которых студенты могут 
пройти стажировку, поработать в иностранных компаниях, изучить 
иностранный язык в зарубежных учебных заведениях.

Международное сотрудничество

И целого мира мало!

В 2011 году ПВГУС объявляет набор 
в магистратуру по следующим направ-
лениям:

 • «Социальная работа»
• «Дизайн»
• «Экономика»
• «Менеджмент»
• «Туризм» 
• «Торговое дело» 
•  «Информатика  и  вычислительная 

техника»
• «Прикладная информатика»
•  «Технологические машины  и  обо-

рудование»*

Цель программ магистратуры:
Подготовка профессионалов высоко-

го уровня, обладающих теоретическими, 
аналитическими, прикладными знания-
ми и навыками, для среды современного 
российского и международного бизнеса, 
способных быстро адаптироваться к его 
условиям, правильно, эффективно и тех-
нологично оценивать его и действовать, 
добиваясь успеха в выбранном направле-
нии деятельности.

 
Перечень документов необходимых 

для поступления в магистратуру:
- заявление на имя ректора с указани-

ем специализации и научного руководи-
теля;

- диплом о высшем образовании: бака-
лавра, специалиста или магистра с при-
ложением к нему (оригинал или копию);

- 6 фотографий (3x4 см);
- договор - для лиц, обучающихся на 

условиях возмещения затрат;
- паспорт.
 
Прием осуществляется на места:
- финансируемые из средств феде-

рального бюджета;
- с оплатой стоимости обучения на до-

говорной основе.
 
Отсрочка от армии:
На период обучения в магистратуре 

Это возможность получить второе высшее образование или 
продолжить обучение на высшем уровне государственного 
профессионального образования.

Магистратура в ПВГУС

студентам предоставляется отсрочка от 
армии. В соответствии со ст. 24 Феде-
рального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе» право на отсрочку 
имеют обучающиеся по очной форме в 
вузах, имеющих государственную аккре-
дитацию, (...если они не имеют диплом 
специалиста или диплом магистра и по-
ступили в указанные образовательные 
учреждения в год получения квалифика-
ции (степени) бакалавр).

Управление магистратуры и после-
вузовского образования ПВГУС

445677,  г. Тольятти, ул. Гагарина, 4,  
ауд. Г-307, т. (8482) 28-52-53, 

e-mail: magistratura@tolgas.ru

Елена Дмитриева, студент маги-
стратуры ПВГУС направления «Менед-
жмент»: 

- Я давно ждала открытия магистра-
туры в нашем городе, и очень обрадова-
лась, что ПВГУС так быстро реагирует на 
все изменения в системе образования. 

Я работаю в международной компа-
нии, поэтому мне просто необходим ди-
плом международного образца. Я пришла 
учиться в магистратуру в основном из-за 
карьеры: во-первых, двухуровневая си-
стема понятна европейцам, а во-вторых, 
в ПВГУС я могу получить международное 
приложение к диплому.

Кроме того, я уже закончила ПВГУС с 
квалификацией бакалавр и сейчас при-
шла в университет как в родной дом. И в 
качестве образования я уверена!

ЛучшиеВысший уровень ВПО

Яна Салонина, студентка маги-
стратуры ПВГУС, МКО-101:

– По первому образованию я 
лингвист-переводчик. На мой взгляд, 
сейчас знание иностранного языка – это 
дополнительный навык. По-настоящему 
изучить его можно только в университе-
те, для этого я и поступила в ТГУ. Но я 
сразу же планировала получать второе 
– экономическое – образование. 

Магистратура для меня – опти-
мальный вариант: во-первых, я сразу 
же получаю конкретные, углубленные 
знания, во-вторых, срок обучения при 
этом всего два года. К тому же мне 
больше нравится очная форма обу-
чения – она более эффективная, мне 
нравится общаться с преподавателя-
ми, получать от них знания напрямую. 
И значит, надо пользоваться такой воз-
можностью сейчас.

В магистратуру я поступила в 
ПВГУС, потому что мне было интерес-
но поучиться в другой системе, самой 
сравнить два университета. Разница 
есть. В ПВГУС мне очень нравится вни-
мательное отношение преподавате-
лей, я ощущаю себя более важной.

Сервис сейчас играет самую важ-
ную роль, мы все стремимся туда, где 
нам лучше. Поэтому, наверное, в уни-
верситете сервиса так много студен-
тов – они понимают, что все сейчас так 
или иначе базируется на сервисных 
технологиях: и реклама, и производ-
ство, и предпринимательство.

Я выбрала магистерскую программу 
«Коммерция», так как хочу в будущем 
заниматься предпринимательством, 
Кто-то идет в бизнес без образования, 
но я бы хотела учиться не только на сво-
ем или чужом опыте, мне нужны более 
глубокие и обширные знания. Обуче-
ние в магистратуре дает мне возмож-
ность повысить свой уровень – ведь я 
получу два образования в совершенно 
разных областях.

* Новые лицензируемые направления подготовки
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Студенческая жизнь – это не только напряженная учеба, но 
и активный досуг. В университете сервиса досуговая дея-
тельность студентов представлена ярко и разнообразно. 
Координирует и осуществляет ее Отдел внеучебной дея-
тельности по работе со студентами. 

Студенческая жизнь Творческие люди

Танец-жизнь-FunKy Fresh!
Вы, конечно, знаете, что в ПВГУС 

есть FunKy Fresh. Группа образо-
валась еще 4 года назад. Органи-
заторами были совсем молодые 
девчонки Альбина Бикташева и Ека-
терина Тютенькова. Девушки тан-
цевали с самого детства, но в один 
из вечеров вдруг решили создать 
свою собственную группу. Удалось 
собрать шесть человек (четверо из 
них до сих пор входят в основной 
состав группы). Все начиналось с 
танцев абсолютно разных направ-
лений, а сейчас это единственная 
группа ПВГУС, танцующая хип-хоп.

Направление группы определилось 
нахлынувшей волной хип-хоп на наш 
город. Название команды, по словам 
девчонок, родилось само собой. Им 
хотелось свежести и веселья, так воз-
никли FunKy Fresh. Первое выступле-
ние группы состоялось в Самаре. Это 
был чемпионат по хип-хоп. Тогда еще 
новички в этом деле волновались не 
на шутку. Но выступление прошло на 
ура! Результат: недавно образованная 
команда обошла даже опытные группы 
и увезла домой IV место. После этого 
они не раз защищали честь института 
на различных соревнованиях. Взлет 
команды пришелся на 2008 год, тогда 
FunKy Fresh занимали только первые 
места. Одним из самых ярких своих 
выступлений участники группы счита-
ют танец на вечеринке 80-х ПВГУС. С 
тех пор они вместе. Танцоры поддер-
живают друг друга в любой ситуации, 
готовы выручить и в минуты выступле-
ния на сцене.

Организаторы очень желают уви-
деть в своей группе новичков. Так что, 
студенты ПВГУС, эта информация для 
вас. В команду может прийти студент 
с любым уровнем подготовки - было 
бы желание! Для новеньких также дей-
ствует отбор в основной состав коман-
ды. Поэтому, если в тебе живет музыка 
и ритм (даже если где-то очень глубо-
ко), приходи в FunKy Fresh и стань ча-
стью талантов ПВГУС.

Лидия Лужнова

Хип-хоп - течение в современ-
ной музыке. Хип-хоп возник в конце 
1970-х в США, в «черных» (афро-
американских) городских квар-
талах. Понятия «рэп» и «хип-хоп» 
часто смешивают, хотя первое в 
точном смысле слова обозначает 
вокальный речитатив, а второе от-
носится к музыке и субкультуре в 
целом. Возникнув в Южном Бронк-
се, в 1980-х годах хип-хоп стал ча-
стью молодежной культуры во мно-
гих странах мира. С конца 1990-х из 
уличного андеграунда, имеющего 
остро социальную направленность, 
хип-хоп постепенно превратился 
в часть музыкальной индустрии, а 
к середине первого десятилетия 
нынешнего века субкультура стала 
«модной», «мэйнстримной».

В ПВГУС работает множество 

студий на все вкусы и интересы:

Вокальная студия «Вдохновение» 

КВН-движение в ПВГУС 
Руководитель – Шайтанов Евгений, 

Краснов Василий.

Школа танца Modern Jazz Dance 
ПВГУС «Dance Motive»

Руководитель – Дудина Наталья.

Студия восточного танца «Арабелла»
Руководитель – Блинова Елена.

Хореографический коллектив «Но-
вый формат»

Руководитель – Бибик Татьяна Валери-
евна.

Хореографический коллектив «Ин-
когнито»

Руководитель – Ганина Алена.

Хип-хоп команда «Funky Fresh»
Руководители – Бикташева Альбина, 

Тютенькова Екатерина.

R’n’B, свободный стиль 
Руководитель – Баринов Виталий.

Фотостудия ПВГУС «Объектив»
Руководитель – Карпова Регина.

Клуб интеллектуальных игр ПВГУС 
«Восьмое чудо»

Руководитель – Макаров Дмитрий.

Военно-патриотический клуб ПВГУС 
«ФорПОСТ»

Руководитель – Степкина Евгения.

Туристский клуб «Вертикаль»
Руководитель – Семенов Александр Ев-

геньевич.

Спортивные секции ПВГУС

Секция по фехтованию
Руководитель – Кулагин Андрей Влади-

мирович, кандидат в мастера спорта, тре-
нер высшей  категории.

Фан-клуб
Руководитель – Осипова Ирина.

Телевидение «Сервис TV» и радио 
«Сервис FM»

Руководитель – Семеникова Екатерина.

Школа моделей ПВГУС «Эколь М» 

Творческая мастерская ПВГУС 
Руководитель – Ластовая  Татьяна.

Экспериментальный студенческий 
театр «Чемодан»

Руководитель – Давыдов Виктор.

Открой себя в ПВГУС
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Áàçîâûå òåìû çàíÿòèÿ: ««Ýëåêòðè÷åñòâî è ìàãíåòèçì» è «Îïòèêà».
Ñâîè âîïðîñû ýêñïåðòó âû ìîæåòå ïðèñëàòü çàðàíåå íà êàôåäðó «Èíôîðìàöèîííûé 

è ýëåêòðîííûé ñåðâèñ» ÏÂÃÓÑ
ïî àäðåñó kaf_iies@tolgas.ru. 

 
Àäðåñ: ã. Òîëüÿòòè, óë. Ãàãàðèíà, 4, àóä. Ý-403

Âõîä ñâîáîäíûé
Èíôîðìàöèÿ ïî òåë.:

(8482) 22-22-83 (Ïðèåìíàÿ êîìèññèÿ), (8482) 63-73-08 (êàôåäðà 
«Èíôîðìàöèîííûé è ýëåêòðîííûé ñåðâèñ»)

F=
mg

E=
mc

2

ôè
çè
êà

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀÌ - 2011
19 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà
â 14.00 ÷., àóä. Ý-403

Ñïåöïðîåêò ÏÂÃÓÑ
«Ôèçèêà ÅÃÝ – ËÅÃÊÎ!»

Êóðñ âåäåò ïðåïîäàâàòåëü-ýêñïåðò â îáëàñòè ÅÃÝ,
äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, äåêàí ôàêóëüòåòà áàçîâîãî 

òåëåêîììóíèêàöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ, çàâåäóþùèé êàôåäðîé «Ôèçèêà» ÏÃÓÒÈ
(ã. Ñàìàðà) À.Ã. Ãëóùåíêî.

«ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ –
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÓÑÏÅÕÀ!»

ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÇ –
ÍÎÓÒÁÓÊ!

ÏÂÃÓÑ ïðîâîäèò îòáîðî÷íûé ýòàï
II Ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî äî 16 ìàðòà 2011 ãîäà ïðåäîñòàâèòü ëè÷íî èëè ïî ïî÷òå 
êîíêóðñíóþ ðàáîòó íà êàôåäðó «Èíôîðìàöèîííûé è ýëåêòðîííûé ñåðâèñ» ÏÂÃÓÑ. Óñëîâèÿ 
êîíêóðñà ñìîòðèòå íà ñàéòå www.tolgas.ru.

Òåë. (8482) 63-73-08, kaf_iies@tolgas.ru. 
445677, ã. Òîëüÿòòè, ÃÑÏ, óë. Ãàãàðèíà, 4 (ñ ïîìåòêîé êîíêóðñ «Òåëåêîììóíèêàöèè – íàïðàâëåíèå 
óñïåõà»).
Àäðåñ êàôåäðû: ã. Òîëüÿòòè, óë. Ãèäðîñòðîåâñêàÿ, 17, àóä. Ò-414.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ó×ÀÙÈÕÑß ØÊÎË È ÊÎËËÅÄÆÅÉ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÒÜ ÑÒÀÒÜÈ Â ÍÀÓ×ÍÎÌ ÆÓÐÍÀËÅ
«ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀ ÏÂÃÓÑ» ¹ 6

Äëÿ ïóáëèêàöèè ïðèíèìàþòñÿ ñòàòüè ïî íàïðàâëåíèÿì:
ýêîíîìè÷åñêîå, ãóìàíèòàðíîå, òåõíè÷åñêîå.
Èíôîðìàöèÿ ïî òåë. (8482) 26-85-67 (îòäåë äîâóçîâñêîé 
ïîäãîòîâêè ÏÂÃÓÑ) èëè ïî ïî÷òå odp@tolgas.ru.

Åñëè âû óìååòå ñîçäàâàòü ïðåçåíòàöèè â ïðîãðàììå «PowerPoint», èíòåðåñóåòåñü 
âîïðîñàìè ìîäû è êà÷åñòâà è õîòèòå ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè óìåíèÿìè è èíòåðåñàìè ñ äðóãèìè, 
òî íàø êîíêóðñ – äëÿ âàñ!

Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå è çàÿâêó ñìîòðèòå íà ñàéòå  www.tolgas.ru.
Ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå è ïîäà÷è çàÿâîê îáðàùàéòåñü ïî àäðåñó:
ÏÂÃÓÑ, êàôåäðà «Òåõíîëîãèÿ èíäóñòðèè ìîäû è óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì», ã.î. Òîëüÿòòè, óë. 
Ãèäðîñòðîåâñêàÿ, 17, àóä. Ò-305, òåë. (8482) 28-11-49, e-mail: kaf_tiko@tolgas.ru, 
natalakrukova@yandex.ru.

ÃÎÓ ÂÏÎ «Ïîâîëæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ñåðâèñà (ÏÂÃÓÑ)»
Êàôåäðà «Òåõíîëîãèÿ èíäóñòðèè ìîäû è óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì» ïðèãëàøàåò 

ó÷àùèõñÿ 8-11 êëàññîâ ê ó÷àñòèþ â çàî÷íîì êîíêóðñå ýëåêòðîííûõ ïðåçåíòàöèé

«ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÌÎÄÛ
È ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»Ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà ïðîéäåò ñ 31 ÿíâàðÿ 2011 ã. ïî 15 ìàðòà 2011 ã.

Óñëîâèÿ êîíêóðñà è ôîðìó çàÿâêè ñìîòðèòå íà ñàéòå www.tolgas.ru. 

Âòîðîé ýòàï è ôèíàë êîíêóðñà ñîñòîÿòñÿ 30 ìàðòà 2011 ãîäà â 15.00 ÷.
(ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà â 14.30 ÷.). 

Èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: 28-11-49 (êàôåäðà «Òåõíîëîãèÿ èíäóñòðèè ìîäû è óïðàâëåíèå 
êà÷åñòâîì» ÏÂÃÓÑ), 26-85-67, e-mail: odp@tolgas.ru

(îòäåë äîâóçîâñêîé ïîäãîòîâêè ÏÂÃÓÑ).

ÏÂÃÓÑ ïðèãëàøàåò ó÷àùèõñÿ øêîë 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå

 2011

Поволжский государственный  университет сервиса объявляет: 

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

• по кафедре «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
- старший преподаватель

• по кафедре «Отечественная история и правоведение»
- доцент*

• по кафедре «Высшая математика»
- доцент**

• по кафедре «Информационный и электронный сервис» 
- 0,5 ставки профессора*

Заявление об участии в конкурсном отборе предоставляется 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


