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Выбор – это всегда непросто, но в ПВГУС ты можешь подать документы на несколько направлений подготовки 
(специальностей) и найти то, что тебе действительно интересно. 

Издается с 1 января 2001 г.

¹ 15 (182) 15 июня 2011 г.

СЕРВИС NEWS
ТОЛЬЯТТИ

В твоем свидетельстве о результа-
тах ЕГЭ, кроме обязательных русско-
го языка и математики, значится еще 
две-три или даже четыре дисциплины? 
Поздравляем! Твои шансы поступить в 
вуз значительно возрастают. Физика, 
география, история, обществознание 
или литература – такой «набор» ЕГЭ 

сионального образования»  абитуриент 
может выбрать для поступления в уни-
верситет не более трех направлений 
подготовки (специальностей). Если не 
получилось пройти по баллам на одно 
направление, то ты участвуешь в конкур-
се на следующее, указанное в твоем за-
явлении!

позволяет абитуриенту ПВГУС выбрать 
путь в профессию в самых разных обла-
стях: от экономики и дизайна до туризма 
и информационных технологий!

В этом номере университетской газеты 
мы представляем направления подготовки 
и специальности ПВГУС по-новому. Все на-
правления мы поделили на группы: чтобы 

поступить на одни, тебе нужно предоставить 
результаты ЕГЭ по физике, чтобы поступить 
на другие – по обществознанию, по геогра-
фии или по истории… Решение – за тобой! 

Напоминаем, что в соответствии с 
«Порядком приема граждан в имеющие 
государственную аккредитацию образо-
вательные учреждения высшего профес-

С ПВГУС
ЛЮБОЙ ГОРОД МИРА

ТВОЙ
ÏÎÑÒÓÏÀÉ
Â ÏÂÃÓÑ!

поволжский государственный университет сервиса
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Наш университетповолжский государственный 
университет сервиса 
объявляет: 

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

по кафедре «Прикладная 
информатика в экономике»

- доцент**
- доцент*
- ассистент

по кафедре «Финансы и кредит»
- доцент* 
- ассистент

по кафедре «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»

- доцент*

по кафедре «Экономика и 
внешнеэкономическая деятельность»

- профессор*

по кафедре «Социальные 
технологии»

- доцент*
- старший преподаватель
- ассистент

по кафедре «Русский и 
иностранные языки»

- старший преподаватель
- старший преподаватель
- ассистент

по кафедре «Туризм и 
домоведение»

- профессор*
- старший преподаватель

по кафедре «Отечественная 
история и правоведение»

- доцент*
- старший преподаватель

по кафедре «Дизайн и 
художественное проектирование 
изделий»

- доцент*

по кафедре «Философия и 
культурология»

- старший преподаватель

по кафедре «Информационный и 
электронный сервис»

- профессор**
- ассистент
- ассистент

по кафедре «Электротехнические 
комплексы и системы»

- профессор**
- профессор*

по кафедре «Современное 
естествознание»

- профессор*
- ассистент

по кафедре «Высшая математика»
- доцент**

2. Выборы декана факультета 
дизайна и прикладного искусства

Заявления об участии в выборах и 
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

Миссия Поволжского государственного 
университета сервиса
«Развитие высшего образования, соответствующего российским и европейским стандар-
там подготовки выпускников сферы сервиса, и эффективная реализация инноваций в науке 
и образовании».

5 февраля 2009 года на 
заседании коллегии Мини-
стерства образования и нау-
ки РФ принято решение об 
аккредитации Поволжского 
государственного универси-
тета сервиса. Это решение 
означает, что вузу подтверж-
ден государственный статус 
«высшее учебное заведение, 
университет».

В 2009 году Поволжский го-
сударственный университет 
сервиса  был награжден Зо-
лотой медалью «Европейское 
качество» в номинации «100 
лучших вузов России», а ректор 
ПВГУС д.э.н., профессор, За-
служенный работник высшей 
школы РФ  Лидия Ивановна Еро-
хина была удостоена почетного 
звания «Ректор года-2009». 

Лицензия Министерства 
образования РФ на право 
ведения образовательной 
деятельности в сфере про-
фессионального образования 
№ 000895 серия АА регистра-
ционный номер №  0891 полу-
чена университетом            2 
марта 2009 г. Лицензия дей-
ствительна по 2 июня 2014 
года.

В Поволжском государствен-
ном университете сервиса 
разработана, внедрена и сер-
тифицирована система менед-
жмента качества, соответству-
ющая требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 (ISO 9001:2008). В 
ноябре 2010 г. университет про-
шел ресертификацию системы 
менеджмента качества, серти-
фикат РОСС RU.ИС20.К00473.

ПВГУС выдает европейское 
Приложение к диплому. А это:

- возможность продолжить 
свое образование за рубежом,

- официальное признание 
без дополнительного заверения 
и перевода диплома в трансна-
циональных и иностранных ком-
паниях в России,

- единственный способ офи-
циально подтвердить свое рос-
сийское высшее образование 
для зарубежных работодателей 
во всем мире.

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

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

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

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

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

Магистратура – движение вперед

перспективы

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

В ПВГУС реализуются следующие 
направления подготовки магистров:

Направление подготовки Руководитель программы

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

Государственное 
и муниципальное управление

Ерохина Л.И., д.э.н., профессор

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

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

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

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

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

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

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

Дизайн Белько Т.В., д.т.н., профессор

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

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

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

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

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

15 декабря 2009 г. Все-
российская организация 
качества и Государствен-
ный Университет Управ-
ления представили обще-
ственности обладателей 
сертификатов Европей-
ского фонда менеджмен-
та качества и Лауреатов 
конкурса «Российский 
Лидер Качества». Одним 

из семи новых обладателей сертификатов Европейского фонда 
менеджмента качества стал в 2009 году ГОУ ВПО «Поволжский го-
сударственный университет сервиса».

Магистрант получает возможность 
свободного выбора учебных курсов с 
учетом его научно-исследовательских 
интересов и актуальных запро-
сов общества. Во время обучения 
в магистратуре студенты проходят 
научно-исследовательскую и научно-
педагогическую практику, сдают итого-
вый квалификационный экзамен и гото-
вят к защите магистерскую выпускную 
квалификационную работу.

Выпускник магистратуры получает 
преимущественное  право поступления в 
аспирантуру по выбранной научной спе-
циальности.
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Перечень вступительных испытаний (общеобразовательные предметы)

Русский язык - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

Математика - ПРОФИЛЬНЫЙ 

ФИЗИКА - КОНКУРСНЫЙ 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
010300.62 Фундаментальные информатика и информационные 
технологии   
Профиль: «Сетевые технологии» 

090900.62 Информационная безопасность 
Профиль: «Организация и технология защиты информации»

151000.62 Технологические машины и оборудование
Профиль: «Бытовые машины и оборудование»

210400.62 Радиотехника 
Профиль: «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки 
сигналов»

210700.62 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
Профиль: «Системы мобильной связи»

221400.62 Управление качеством 
Профили: «Управление качеством в производственно-технологических 
системах», «Управление качеством в информационных системах»

222000.62 Инноватика
Профиль: «Управление инновациями»   

230100.62 Информатика и вычислительная техника 
Профиль: «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»

230400.62 Информационные системы и технологии 
Профиль: «Информационные системы и технологии»

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

231000.62 Программная инженерия   
Профиль: «Разработка программно-информационных систем»

262000.62 Технология изделий легкой промышленности  
Профиль: «Технология швейных изделий»

262200.62 Конструирование изделий легкой промышленности   
Профиль: «Конструирование швейных изделий»

Фундаментальные 
информатика и 
информационные 
технологии

В настоящее время IT проникли прак-
тически во все сферы повседневной 
жизни и профессиональной деятель-
ности человека. Причем процессы их 
распространения и совершенствования 
носят стремительный характер с исклю-
чительно быстрой сменой поколений 
технических и программных средств. 
Эта жизненная реальность предъявляет 
крайне высокие требования к специали-
стам, разрабатывающим компьютерные 
технологии и системы и использующим 
их в практической деятельности.

В 2011-12 учебном году на кафедре «Ин-
формационный и электронный сервис» впер-
вые в Самарской области начинается обуче-
ние бакалавров по новому и перспективному 
направлению – «Фундаментальные инфор-
матика и информационные технологии».

Выпускник направления «Фундамен-
тальные информатика и информационные 
технологии» – это специалист в области 
прикладной математики, теоретической 
информатики и практической разработ-
ки новых IT. В процессе обучения студенты 
изучают основы программирования, опе-
рационные системы, компьютерные сети, 
основы безопасности IT, технологии сети 
Интернет. Как показывает опыт ведущего 
российского вуза – МГУ – выпускники на-
правления успешно работают в отделах IT 
коммерческих и государственных предпри-
ятий, научно-исследовательских центрах, 
государственных органах управления, ор-
ганизациях индустрии и бизнеса, которые 
осуществляют разработку и сопровождение 
систем, продуктов, сервисов информаци-
онных технологий. 

Студенты направления  получают полный 
спектр знаний в области информационных 
технологий, причем эти знания базируются 
на теоретических основаниях информатики.

Направление подготовки «Фундамен-
тальные информатика и информацион-
ные технологии» было утверждено в 2002 
году в связи с бурным развитием инстру-
ментальных средств информационно-
вычислительной техники, что привело к 
выделению целого ряда довольно само-
стоятельных направлений в этой области. 
В частности, это исследования теорети-
ческих и методических основ, разработка 
и создание технологий информационной 
индустрии, связанных со сбором, произ-
водством, обработкой, передачей, распро-
странением, хранением, эксплуатацией, 
представлением, использованием, защитой 
различных видов информации.

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи

По данным Минкомсвязи РФ, за 
апрель 2010 г. общее число людей, за-
нятых в России в сфере коммуникаций, 
связи и IT-технологий, составляет 1,5% 
от всего работающего населения, что в 
среднем в 2 раза меньше, чем в евро-
пейских странах. Отрасль развивается, 
ей явно не хватает квалифицированных 
кадров. 

В 2010 году на кафедре «Информацион-
ный и электронный сервис» впервые среди 
неотраслевых вузов региона было начато 
обучение бакалавров по направлению «Те-
лекоммуникации» («Инфокоммуникацион-
ные технологии и системы связи»).

Телекоммуникации – это очень обшир-
ный сектор рынка, он включает в себя мно-
гие отрасли: проводные и беспроводные 
каналы передачи данных, телефонию, ради-
освязь, телевидение. В общем, все то, без 
чего невозможно представить сегодняшний 
насыщенный информацией мир с его высо-
кой скоростью жизни.

Объектами профессиональной деятельно-
сти выпускника в соответствии с Федеральным 
законом о связи являются технологические 
системы, технические средства, обеспечи-
вающие всякую передачу, излучение и прием 
знаков, сигналов, письменного текста, изобра-
жений, звуков по проводной, радио, оптиче-
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ской или следующим другим системам:
• сети связи и системы коммутации;
• системы и устройства радиосвязи, 

включая системы спутниковой и мобильной 
связи;

• системы и устройства звукового и те-
левизионного вещания, электроакустики 
и речевой информатики, мультимедийной 
техники;

• системы и устройства передачи дан-
ных;

• средства защиты информации в теле-
коммуникационных системах;

• управление эксплуатационным и сер-
висным обслуживанием телекоммуникаци-
онных устройств и др.

 Потребность в специалистах в области 
разработки средств телекоммуникации и  
связи постоянно растет и в государственных 
структурах, и в частном секторе. Выпускни-
ки направления «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» традиционно 
востребованы в качестве инженеров по те-
лекоммуникациям, инженеров связи кабель-
ных и сотовых операторов, специалистов по 
глобальным и территориальным компью-
терным сетям, системных администрато-
ров компаний сотовой связи и IT-компаний, 
проектировщиков инфокоммуникационных 
сетей, разработчиков интернет-технологий 
и мультимедиа. 

Прикладная информатика.
Информационная безопасность

Еще 10–15 лет назад аналитики 
рынка труда заговорили о том, что в ХХI 
веке, для того чтобы не остаться без-
работным, человек должен владеть не 
одной, а двумя-тремя специальностя-
ми, чтобы его способности и знания 
всегда отвечали требованиям стреми-
тельно развивающейся экономической 
ситуации. 

Подготовка студентов по направлениям 
бакалавриата «Прикладная информатика 
(в экономике, в дизайне, в информацион-
ной среде)» и «Информационная безопас-
ность»,  которую ведет кафедра «Приклад-
ная информатика в экономике» ПВГУС,  
сочетает глубокие знания в области эко-
номической теории с профессиональным 
владением современными программными 
средствами, однако каждое из этих на-
правлений имеет свои особенности.

Выпускники направления «Прикладная 
информатика» будут заниматься разра-
боткой корпоративных информационных 
систем, автоматизацией предприятий, в 
зависимости от выбранного профиля (эко-
номика, дизайн, сервис и др.). Это направ-
ление для тех, кто давно «на ты» с компью-
тером, увлекается информатикой и хочет 
в будущем заниматься программирова-
нием. Знание экономической теории по-
может им глубже понять организационные 
и управленческие задачи производства и 
системно подходить к их решению.

С развитием высоких технологий в со-
временном обществе все большее зна-
чение приобретают вопросы защиты 
информации. Бакалавр направления «Ин-
формационная безопасность» будет зани-
маться обеспечением защиты информа-
ции  на основе разработанных программ 
и методик. Но его задачи – это не просто 
написание различных программ и кодов, 
а разработка всей системы мероприятий 
по защите информации. Студенты изучают 
правоведение, организацию всех систем 
безопасности предприятия, стандартов.  
Это грамотные управленцы, которые учи-
тывают все условия – от климатических до 
территориальных и административных, 
знают какой программный продукт нужно 
использовать, какие документы необхо-
димо оформить для комплексной защиты 
предприятия.

Выпускники кафедры  востребованы 
на предприятиях всех сфер деятельности, 
при этом каждый реализуется в том на-
правлении, которое ему ближе:  кто-то ра-
ботает  в экономическом отделе, кто-то в 
информационном. 

Программная инженерия 
Появление в XXI веке единого ин-

формационного и образовательного 

пространства расширило рамки про-
фессиональной деятельности програм-
миста – теперь это любая предметная 
область, а не только программное обе-
спечение вычислительной техники и ин-
формационных систем. Разнообразнее 
стали и производимые программистом 
«продукты» – программные модули, 
программные комплексы и системы; 
а также интернет-программирование, 
компьютерные игры, интеграция инфор-
мационных технологий и т. д. 

В 2011-12 учебном году на кафедре 
«Информационный и электронный сер-
вис» впервые в Самарской области начи-
нается обучение бакалавров и магистров 
по новому и одному из самых передовых 
направлений –  «Программная инженерия» 
(Software Engineering).

Программная инженерия – область ком-
пьютерной науки и технологии, которая 
занимается построением программных 
систем, настолько больших и сложных, что 
для этого требуется участие слаженных 
команд разработчиков различных специ-
альностей и квалификаций. 

Программист – это творческая профес-
сия. Направление «Программная инжене-
рия» предоставляет выпускникам широ-
чайшие возможности самореализации в 
профессиональной деятельности:

• Разработка новых программных 
       продуктов

• Управление проектами
• Дизайн пользовательских 

       интерфейсов
• Автоматизация бизнес-процессов
• Программирование для сети 

      Интернет
• Эксплуатация автоматизированных  

       систем
• Администрирование сетей
• Управленческая и научная карьера 

      в вышеперечисленных областях
Выпускник может работать в любой 

организации и структуре, на виртуальном 
предприятии или за домашним компьюте-
ром, занимаясь деятельностью, связанной  
с применением (необходимой разработ-
кой, доработкой, модификацией, модер-
низацией и т. д.) программного обеспече-
ния. 

ЕГЭ по физике – это твой пропуск в мир высоких технологий! Подготов-
ка IT-специалистов в сфере экономических информационных систем и 
компьютерных технологий ведется в ПВГУС уже давно. Эти направле-
ния отличаются мощной динамикой развития, высокой технологично-
стью и влияют буквально на все области деятельности современной 
цивилизации.  Неслучайно к таким направлениям все чаще применяет-
ся термин «инновационный драйвер». 

ПВГУС – IT-Планета 
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Гостиничное дело – 
стажировки за рубежом и 
создание собственного дела

Сегодня ресторанный и гостинич-
ный бизнес — один из самых быстро-
растущих и перспективных. В крупных 
городах России постоянно появляются 
различные рестораны, строятся новые 
гостиничные комплексы, открываются 
филиалы международных сетей.

 В этих условиях конкурентоспособны 
только те заведения, которые могут пре-
доставить своим гостям высокий уровень 
сервиса. А за качество услуг в отеле или 
кафе и за добросовестность своих подчи-
ненных ответственность несет менеджер 
или управляющий 

Работа управляющего отелем или ре-
стораном подчинена двум целям: создать 
привлекательные условия для гостей и 
обеспечить прибыльность предприятия 
для владельца. И рынок сейчас испытыва-
ет огромную потребность в квалифициро-
ванных и грамотных управленцах в сфере 
гостеприимства. 

В 2011 году в институте туризма и со-
циальных технологий ПВГУС открывается 
прием на перспективное направление ба-

Перечень вступительных испытаний (общеобразовательные предметы)

Русский язык - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - ПРОФИЛЬНЫЙ 

Математика- КОНКУРСНЫЙ 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

Перечень вступительных испытаний (общеобразовательные предметы)

Русский язык - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

Математика - ПРОФИЛЬНЫЙ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - КОНКУРСНЫЙ 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

СПЕЦИАЛИТЕТ
036401.65  Таможенное дело
Специализация «Таможенные платежи и валютное регулирование»

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

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

080500.62 Бизнес-информатика
Профиль «Архитектура предприятий»

081100.62 Государственное и муниципальное управление
Профили: «Муниципальное управление», «Региональное управление», 
«Управление городским (муниципальным) хозяйством»

100100.62 Сервис

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

100700.62 Торговое дело

Профили: «Торговая реклама», «Маркетинг в торговле»

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

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

Индустрия гостеприимства стремительно развивается: по прогнозам 
специалистов, к 2020 году количество туристов в мире достигнет  
1,6 млрд. человек, а, по данным Всемирной туристической органи-
зации, в 2010 году в отрасли появилось 105 млн. новых рабочих 
мест. В России, в Самаре, в Тольятти проводятся Олимпийские игры, 
чемпионаты мира, Универсиады, фестивали, концерты, соревнова-
ния и мероприятия в Ледовой арене, и все эти события нуждаются в 
профессиональном гостеприимстве. 

Сейчас в России происходит стре-
мительный рост IT-направления, 
руководство государства поста-
вило задачу перехода экономи-
ки на высокотехнологичную ин-
новационную модель развития. 
Закономерно, что среди восьми 
приоритетных направлений раз-
вития науки, технологий и тех-
ники Российской Федерации 
постоянно подчеркивается важ-
ность развития информационно-
телекоммуникационных систем.

Гостиничное дело – это твое дело

Информационный 
сервис

калавриата Гостиничное дело. В ПВГУС 
уже несколько лет ведется подготовка в 
области гостиничной и ресторанной дея-
тельности. Знание документооборота и 
менеджмента, экономических и маркетин-
говых аспектов индустрии гостеприим-
ства – это та база, без которой невозмож-
но научиться принимать управленческие 
решения и руководить коллективом. Но 
специфика «гостеприимного бизнеса» та-
кова, что, не зная азов, не понимая сути 
работы своих подчиненных, невозможно 
стать хорошим управленцем и грамотно 
выстроить бизнес, какой бы хорошей ни 
была ваша теоретическая подготовка. 
Оптимальное сочетание теории и практи-
ки дает прекрасные результаты. В ПВГУС 
создана эффективная система практик 
и стажировок не только в России, но и 
за рубежом, во время которых студенты 
осваивают всe профессии, связанные с 
работой отеля или ресторана: от портье, 
официанта и горничной до бухгалтера и 
управляющего. Студенты приобретают 
отличные операционные знания и опыт, 
совершенствуют владение иностранными 
языками, учатся эффективно взаимодей-
ствовать с офисными службами, с прове-
ряющими и контролирующими организа-
циями.

Кто управляет информацией 
– тот управляет миром

Отечественные IT-компании ин-
тенсивно расширяются и испытывают 
острую необходимость в квалифици-
рованных IT-специалистах. Инфор-
мационные и телекоммуникационные 
системы охватывают как гигантов: Газ-
пром, «Связьинвест», «Вымпелком», 
АВТОВАЗ, «РосТелеком», «Мобильные 
телесистемы», так и средние и неболь-
шие частные компании. Успешность  
работы любого предприятия сейчас во 
многом определяется эффективностью 
обработки потоков данных – техноло-
гических и финансовых, а значит, кор-
ректной работой как информационной 
системы и систем передачи данных, так 
и тех, кто эти системы обслуживает. 

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

Специалистов именно такого востребо-
ванного профиля в сфере информацион-
ного сервиса готовит кафедра ИиЭС.

Следует подчеркнуть, что среди IT-
направлений университета, «Информаци-
онный сервис» является единственным 
направлением, позволяющим стать спе-
циалистом в области инфокоммуникацион-
ных технологий с ЕГЭ по обществознанию. 
Также немаловажным для абитуриентов 
является и то, что именно это направление 
представляет собой интеграцию техни-
ческого и социально-экономического об-
разования, что дает выпускникам профиля 
«Информационный сервис» несомненные 
карьерные преимущества перед выпуск-
никами других направлений.

Среди специальных дисциплин на-
правления следует назвать: базы данных; 
программирование; системное и приклад-
ное программное обеспечение; защита 
информации; сети и телекоммуникации; 
технологии сети Internet; инфокоммуни-
кационные услуги и электронная коммер-
ция и др. Содержание дисциплин профиля 
обновляется в соответствии с мировыми 
тенденциями в сфере IT и требованиями 
работодателей. Так, например, в течение 
всего периода обучения изучаются и ис-
пользуются несколько языков программи-
рования. Основные из них – С++ и Delphi 
(Object Pascal). Кроме того, изучаются так-
же Java, Perl, JavaScript, PHP.

Основное назначение такого спе-

циалиста – это создание и внедрение 
профессионально-ориентированных ин-
формационных систем. Он занимается 
решением функциональных задач и управ-
лением информационными процессами. 
Бакалавр информационных систем анали-
зирует, прогнозирует, моделирует и соз-
дает информационные процессы и техно-
логии в рамках информационных систем 
различного назначения. Второй состав-
ляющей профессиональной деятельности 
является проектирование, сопровождение 
и обслуживание телекоммуникационных 
сетей и систем передачи информации.

Выпускники направления в 2011 году 
получили приглашение работать на круп-
ных промышленных предприятиях горо-
да и области: АВТОВАЗ, Тольяттикаучук, 
Трансаммиак, Тольяттинский трансфор-
матор, Самаранефтепродукт, в междуна-
родных компаниях, коммерческих фирмах 
NetCracer, ZyXEL, НТБ, DNS и др. 

Динамично развивающийся сектор 
hi-tec технологий и систем в сферах 
инфокоммуникаций, авто- и бизнес-
электроники формирует постоянно ра-
стущий спрос на выпускников профиля 
«Сервис электронной техники». Наибо-
лее перспективные работодатели: круп-
ные телекоммуникационные компании, 
провайдеры интернет-услуг, федераль-
ные и региональные представительства и 
дилерские центры международных ком-
паний.

Владимир 
Марков, 
выпускник ПВГУС  
специальноси 
«Сервис», 2009 г. 

– Не секрет, что 
телекоммуника-
ционная отрасль, 
является одной 
из самых передо-

вых и динамично развивающихся обла-
стей бизнеса на сегодняшний день.  По 
моему мнению, горизонта применению и 
развитию телекоммуникаций еще очень 
долго не будет видно, поэтому спрос на 
квалифицированных специалистов в об-
ласти IT будет все время расти. Компания 
NetCracker, в которой я работаю, являет-
ся лидером на рынке систем управления 
телекоммуникационными операциями 
(Telecom Operations and Management 
Systems, TOMS). NetCracker уделяет много 
внимания вопросам подбора и подготов-
ки кадров. Сотрудники компании должны 
обладать хорошо развитыми аналитиче-
скими способностями, а также знаниями 
в области IT. Кроме этого, основное каче-
ство, которым должен обладать молодой 
специалист – целеустремленность.  Все 
эти качества можно получить или развить в 
стенах ПВГУС. Во время обучения я актив-
но участвовал в общественной и научной 
жизни университета, решал многие техни-
ческие задачи, причем целенаправленно 
брался за проекты, для выполнения кото-
рых требовалось получать новые знания и 
умения их реализовать. Огромное спасибо 
преподавателям университета и в частно-
сти кафедры «ИиЭС» за все, что они сдела-
ли 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!
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ТВОИ ЕГЭ – ТВОЙ ВЫБОР!

Бизнес-информатика
Использование информационных 

технологий в деятельности практиче-
ски любой организации давно стало 
реальностью, даже не очень крупные 
компании всё чаще задумываются не 
только об автоматизированном веде-
нии бухгалтерского учёта, но и об ис-
пользовании программных продуктов 
для  решения более «высоких», управ-
ленческих  задач: анализа, планирова-
ния, контроля. 

Но практически во всех сферах деятель-
ности остро ощущается недостаток про-
фессионалов новой формации, в которых 
совмещаются глубокие знания рыночной 
экономики, аналитические способности, 
умение принимать решения в условиях ри-
ска и прекрасное владение современными 
информационными и компьютерными тех-
нологиями. Именно таких гибких и дина-
мичных специалистов, способных работать 
на стыке экономики и информационных 
технологий, готовит кафедра «Прикладная 
информатика в экономике» института эко-
номики ПВГУС.

Бакалавры нового направления подго-
товки  «Бизнес-информатика» – это стра-
теги и тактики информационной сферы в 
компании. При этом бизнес-информатика 
это не «техническое» направление, кафе-
дра готовит специалистов, обладающих 
комплексными знаниями экономики, ме-
неджмента и права, владеющих теорети-
ческими основами и практическими навы-
ками аналитической поддержки принятия 
решений, концептуального проектиро-
вания и управления корпоративными ин-
формационными системами. Бакалавры 
бизнес-информатики будут заниматься 
бизнес-реинжинирингом, реструктуриза-
цией предприятий, для них программиро-
вание станет вспомогательным инструмен-
том, а профессиональное использование 
ими информационных систем позволит 
эффективнее решать экономические за-
дачи.

Экономика
Профессия экономиста всегда счи-

талась одной из самых перспективных 
и доходных. Направление подготовки 
«Экономика» является одним из самых 
популярных среди молодежи и  востре-
бованных на современном рынке тру-
да. Современная экономическая си-
туация очень динамична, и получение 
высшего образования по направлению 
подготовки «Экономика» полностью со-
ответствует требованиям времени. 

В ПВГУС подготовка бакалавров эко-
номики осуществляется по нескольким 
профилям. Какая область экономической 
деятельности ближе тебе: бухгалтерский 
учет, налоговая или банковская служба, 
коммерческая или управленческая дея-
тельность?

Старейшая кафедра университета сер-
виса «Экономика и управление» готовит 
бакалавров экономики по профилям: «Эко-
номика труда» и «Экономика предприятий 

и организаций». Выпускники кафедры мо-
гут работать не только в экономических 
службах и структурных подразделениях 
предприятий различных организационно-
правовых форм, но и в отделах организа-
ции труда и заработной платы, кадровых 
службах, департаментах управления пер-
соналом предприятий и  организаций раз-
личных сфер деятельности.

Также кафедра ведет подготовку бака-
лавров по направлению  «Государственное 
и муниципальное управление». Фунда-
ментальный уровень подготовки позволяет 
выпускникам направления работать в долж-
ности государственного и муниципального 
служащего по категориям, ведущего и глав-
ного специалиста организаций, государ-
ственных и муниципальных предприятий.

Качество и престиж образования по 
направлениям подготовки кафедры «Эко-
номика и управление» доказывается не 
только неизменно высоким процентом 
трудоустройства выпускников, но и много-
численными победами студентов во все-
российских и международных профессио-
нальных конкурсах.

Таможенное дело
Тольятти – один из ведущих центров 

внешнеэкономического сотрудниче-
ства Самарского региона. Торговые 
сети развиваются, компании выходят в 
новые регионы и, соответственно, на-
чинают работать с новыми таможнями. 
Наши предприятия «большой химии», а 
также автомобилестроительного ком-
плекса  давно известны на внешнем 
рынке.  Принято решение о создании 
у нас свободной экономической зоны, 
которая станет катализатором даль-
нейшего развития внешнеэкономиче-
ских связей тольяттинских компаний. 
Выпускников специальности «Тамо-
женное дело» ПВГУС уже сейчас ждут 
на рынке труда, в самое ближайшее 
время именно они будет эффективно 
развивать  экономику Тольятти. 

Подготовку студентов по специаль-
ности «Таможенное дело» (единственной 
специальности в ПВГУС), ведет кафедра 
«Экономика и внешнеэкономическая дея-
тельность».

Учебный план специальности сфор-
мирован с учетом главных  особенностей 
современной международной экономи-
ческой ситуации. Сама эта специальность 
относится к разряду междисциплинарных, 
и в программе обучения соседствуют ма-
тематические и гуманитарные науки. В 
план входит большой блок дисциплин, свя-
занных с современными информационны-
ми технологиями. Большое значение при-
дается изучению иностранного языка. 

На старших курсах начинается углу-
бленное изучение спецдисциплин, а про-
изводственную практику студенты специ-
альности «Таможенное дело» ПВГУС будут 
проходить на базе Самарской таможни 
и подчиненных ей таможенных постов, а 
также в ведущих тольяттинских банках, 
осуществляющих валютные операции и 
валютный контроль. В этих организаци-

Твой ЕГЭ  – обществознание? В ПВГУС ты можешь выбирать из цело-
го списка направлений подготовки из различных сфер деятельности!  
В первую очередь, это направления экономического блока. Кем ты 
видишь себя в будущем? Руководитель или владелец собственной 
фирмы, коммерсант или  кадровик, маркетолог или налоговый ин-
спектор? Ты хочешь заниматься проектированием бизнес-процессов 
или стать настоящим специалистом по сертификации товаров? Во-
площать экономическую теорию на практике, в совершенстве раз-
бираться в учете и бухгалтерской отчетности, освоить искусство 
управления, разрабатывать маркетинговые технологии и работать 
на международном рынке – всему этому тебя научат в институте эко-
номики ПВГУС.

Ее Величество Экономика
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ях студентов ждет интересная, разноо-
бразная и познавательная практическая 
деятельность, а успешно зарекомендо-
вавшие себя практиканты могут рассчи-
тывать на дальнейшее трудоустройство.

Специалисты по таможенно-
му делу могут работать как в между-
народных торговых фирмах, так и в 
транспортно-экспедиционных компа-
ниях, которые являются посредниками 
при проведении внешнеэкономических 
операций. Профессионалы, владеющие 
всеми тонкостями этой специальности,  
также нужны  в таможенных органах; 
финансово-кредитных учреждениях, ко-
торые осуществляют валютные опера-
ции и валютный контроль; в организаци-
ях, выполняющих функции таможенного 
представителя. 

Сегодня рынок  далек от насыщения  
кадрами, имеющими специальность  «Та-
моженное дело». Вузы пока не успевают за 
спросом на рынке труда, и крупные компа-
нии вынуждены самостоятельно обучать 
своих сотрудников. Поэтому руководите-
ли компаний с нетерпением ждут первых 
дипломированных выпускников: готового 
специалиста не нужно обучать, он быстрее 
адаптируется на рабочем месте.

Менеджмент
Согласно исследованиям рынка 

труда, менеджер сегодня наиболее 
востребованная работодателями по-
зиция. Менеджмент – это способность 
управлять собой, людьми вокруг, это 
достаточно высокая оплата труда и 
большие перспективы развития.

Область профессиональной деятель-
ности менеджеров включает:

•предприятия любой организационно-
правовой формы;

•органы государственного и муници-
пального управления;

•структуры, в которых выпускники яв-
ляются предпринимателями, создающи-
ми и развивающими собственное дело.

В этом году университет предлагает 
абитуриентам два профиля подготовки 
менеджеров: «Финансовый менеджмент» 
и «Управление малым бизнесом».

Знания по финансам предприятий и 
технологиям управления ими дают вы-
пускнику программы «Финансовый ме-
неджмент» свободу маневра на рынке 
труда: выбор – работать на предприятии 
или в финансово-банковской сфере. 
Профиль «Управление малым бизнесом» 
ориентирован на будущих руководителей 
малых фирм, создателей собственного 
бизнеса.

Оптимальной стратегией непрерыв-
ного образования следует считать после-
довательное прохождение всех уровней 
подготовки по направлению менеджмент 
(бакалавр - магистр) в сочетании с прак-
тической управленческой деятельностью, 
начиная со старших курсов бакалав-
риата. На программы подготовки маги-
стров приглашаются также выпускники 
(специалисты и бакалавры) технических 
специальностей, которые получают воз-
можность приобрести дополнительную 
квалификацию в области менеджмента 
по магистерским программам «Управ-
ленческое консультирование» и «Управ-
ление персоналом».

Развивающийся рынок консультаци-
онных услуг Самарского региона дает не-
мало возможностей для трудоустройства 
выпускников программы «Управленческое 
консультирование». Постоянно пополня-
ют штат работников крупнейшие миро-
вые консалтинговые компании, имеющие 
представительства в регионе, формиру-
ются перспективы для развития индиви-
дуальной практики консультирования.

Объектами профессиональной дея-
тельности магистров, освоивших про-
грамму «Управление персоналом», яв-
ляются службы управления персоналом 
организаций в промышленности, тор-
говле, в банковской, туристической и др. 
сферах деятельности; кадровые агент-
ства; организации, специализирующие-
ся на управленческом и кадровом кон-
салтинге и аудите.

Говорят о пВГУС

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

- Университет 
входит в сотню 

лучших вузов России. Это один из пре-
стижных вузов Поволжского региона, 
признанный лидер в области подго-
товки специалистов сферы сервиса. 
Именно сервис определяет качество 
жизни современного человека, сегод-
ня это одна из перспективных и до-
ходных отраслей экономики. Поэтому 
и потребность в профессионалах этого 
профиля  с каждым годом только воз-
растает. 

Университет идет в ногу со време-
нем, 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 проходят стажировки за 
рубежом. Базовые знания по профи-
лям, полученные в этом учебном заве-
дении – хороший старт в будущее. 

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

Выпускникам школ желаю успеха и 
правильного выбора!

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

Олег Иго-
ревич Соб-
с т в е н н и к о в , 
ф и н а н с о в ы й 
директор ОАО 
« То л ь я т т и х -
леб». Выпуск-
ник ПВГУС спе-
ц и а л ь н о с т и 
«Экономика и 
управление на 

предприятии» 2002 г.

- ПВГУС предлагает уникальную 
возможность получить высшее про-
фессиональное образование в одной 
из самых динамично развивающихся 
сфер современного делового мира, а 
именно сфере оказания услуг. Систе-
ма подготовки студентов в универ-
ситете организована в соответствии 
с требованиями государственного 
стандарта, в процессе обучения ис-
пользуются различные методики и 
программы, инновационные обра-
зовательные технологии. Мастер-
классы ведут признанные в области 
экономики специалисты, в том числе с 
мировым именем, эксперты-практики 
крупнейших компаний города и реги-
она, а студенты имеют возможность 
стажироваться за рубежом. Все это 
соответствует не только российско-
му, но и мировому уровню подготовки 
профессионалов в области экономи-
ки. Есть возможность дистанционно-
го и дополнительного образования. 
Поэтому двери ведущих организаций 
и предприятий не только города,  ре-
гиона, но и страны всегда открыты 
для выпускников ПВГУС. Сегодня ры-
нок труда достаточно избирателен, но 
специалисты, имеющие компетенции 
в сфере сервиса, пользуются особым 
спросом у работодателей.



15 июня 2011 г. СЕРВИС NEWSСЕРВИС NEWS6

Перечень вступительных испытаний (общеобразовательные предметы)

Русский язык - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

Обществознание - ПРОФИЛЬНЫЙ 

ИСТОРИЯ - КОНКУРСНЫЙ 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

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

033000.62 Культурология
Профиль «Управление в социокультурной сфере»

Перечень вступительных испытаний (общеобразовательные предметы)

Русский язык - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

История - ПРОФИЛЬНЫЙ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - КОНКУРСНЫЙ 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
040400.62 Социальная работа
Профиль «Социальная работа в системе социальных служб»

Лето, море, отдых, ПВГУС… 
Туризм!

Среди наиболее востребованных 
профессий будущего эксперты назы-
вают специальности, связанные с инду-
стрией отдыха и развлечений. И, безу-
словно, одними из самых интересных 
среди них являются профессии, свя-
занные со сферой туризма. А работают 
в этой сфере увлеченные и яркие люди. 
Коммуникабельность, цепкая память, 
организованность, стрессоустойчи-
вость – вот что характеризует профес-
сионала в сфере туризма.

Стратегия развития нашего города на-
правлена на формирование Тольятти как 
туристического центра. Многие выпускники 
ПВГУС направления подготовки «Туризм» 
уже грамотно и профес сионально работают 
в турфирмах города и области, делают свой 
вклад в создание туристического имиджа 
Тольятти. И с дальнейшим развитием этой 
сферы спрос на спе циалистов в области 
туризма будет увеличиваться: туристиче-
ский потенциал нашего города позволя-
ет открыть еще более 70 ту ристических 
агентств.

Павлова Наталья Вячеславовна, 
директор ООО «Турне», выпускница 
ПВГУС:

- Туристический потенциал  – один из 
главных ресурсов развития не только го-

Реклама и PR: Повелители 
настроений и мнений

Профессионал в сфере рекламы и 
связей с общественностью (специа-
лист по PR, пиарщик) разрабатывает 
PR-стратегии банков и заводов, звёзд 
шоу-бизнеса и торговых холдингов.

Он трудится над созданием яркого 
имиджа и позитивной репутации органи-
зации и ее первых лиц. Пиарщик профес-
сионально отстаивает интересы компании 
везде: будь то рядовое внутреннее сове-
щание или выступление в прямом эфире 
Первого канала. Именно он контролирует 
информационные потоки, отвечает за то, 
какие сведения о компании просачивают-
ся во внешний мир, как интерпретирует 
аудитория те или иные события, проис-
ходящие в фирме. Его работа – поиск и 
создание привлекательных для СМИ ин-
формационных поводов, налаживание 
контактов с журналистами, подготовка 
пресс-конференций и интервью с пред-
ставителями организации, размещение 
эффективной рекламы и организация 
улётных корпоративных мероприятий. 

На поприще рекламы и связей с обще-
ственностью успеха добиваются твор-
ческие, общительные, эрудированные 
люди, способные широко мыслить и ана-
лизировать поступающую информацию. 
Такому специалисту нужно быть хорошим 
психологом и дипломатом, уметь инте-
ресно говорить и внимательно слушать, 
быстро ориентироваться в меняющейся 
ситуации. 

Разработке пиар-кампаний и написа-
нию рекламных текстов, проведению ис-
следований и умению продвигать всех и 
вся ты научишься на кафедре «Социаль-
ные технологии» ПВГУС.

Реклама и PR: и ум, и красота!

Культурология: Человек, 
цивилизация, культура

Культурология исследует культу-
ру как исторически развивающееся, 
многогранное, сложное общественное 
явление, как способ жизни человека, 
выражающий его родовую специфику 
и предназначение. Ни одна сфера жиз-
ни – будь то экономика или политика, 
семья или образование, искусство или 
нравственность, досуг или спорт – не 
может развиваться вне культуры.

Разбираться в причинах социокуль-
турных проблем и находить способы их 
разрешения, глубоко проникать в суть 
происходящих процессов, анализировать 

базовые основания того, что определяет 
и логику поступков политиков, и ход при-
нятия решений бизнесменами тебя научат 
на кафедре «Философия и культурология» 
факультета дизайна и прикладного искус-
ства ПВГУС.

По окончании бакалавриата выпускники 
могут продолжить обучение в магистрату-
ре, с целью совершенствования навыков в 
научно-исследовательской работе и рас-
ширения знаний о гуманитарной картине 
мира, а получив степень магистра, по-
ступить в аспирантуру по специальности 
240001 «Теория и история культуры.

Соцработа: Я хочу помочь 
людям

ПВГУС одним из первых вузов Рос-
сии начал осуществлять подготовку 
социальных работников: выпускающая 
кафедра «Социальные технологии» 
была открыта в 1994 году. Студенты 
кафедры постоянно участвуют в меж-
дународных, всероссийских, регио-
нальных, городских конференциях и 
семинарах, круглых столах и форумах, 
занимаются волонтерской деятельно-
стью, проводят социологические ис-
следования.

Практика и стажировка студентов про-
ходят в системе государственных, ком-
мерческих и общественных учреждений и 
организаций социальной сферы.

Деятельность специалиста по социаль-
ной работе многофункциональна, он вы-
ступает и посредником, и координатором, 
и адвокатом, и учителем, и консультантом. 
Специалисты по социальной работе вно-
сят серьезный вклад в развитие и улучше-
ние жизни общества, основная цель соци-
альной работы – активизация жизненных 
ресурсов отдельного человека, семьи или 
социальной группы. 

Разбираться в психологии, овладеть 
методами разрешения конфликтов, на-
учиться принимать ответственные ре-
шения, действовать в условиях, когда 
приходится рассчитывать только на соб-
ственные силы, и координировать рабо-
ту больших организаций тебе помогут на 
кафедре «Социальные технологии» ин-
ститута туризма и социальных техноло-
гий ПВГУС. А спектр профессий, в рамках 
которых выпускники строят свою карье-
ру, очень широк:  социальный педагог-
психолог, этнолог, социальный юрист, 
валеолог, социальный аниматор, герон-
толог, социальные работники различной 
специализации. 

«Социальная работа» – бюджетные 
места и востребованная обществом 
профессия!

Твой выбор ЕГЭ выдает в тебе серьезного и активного  человека, ко-
торого интересуют вопросы управления социальными процессами, 
развития цивилизации и существования человека в рамках нацио-
нальной и мировой культуры. 
Что тебе ближе: динамичная сфера рекламы и PR? Возможность по-
могать людям и влиять на жизнь общества? Аналитическая  работа в 
различных сферах человеческой жизнедеятельности: от философии, 
литературы и политики до науки, техники и кино?

Перечень вступительных испытаний (общеобразовательные предметы)

Русский язык - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

География - ПРОФИЛЬНЫЙ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - КОНКУРСНЫЙ 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

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

Твоя мечта – увидеть весь мир! И эта мечта вполне осуществима. Как 
совместить учебу с отдыхом за границей? Как объехать полмира по 
студенческой визе? Как, обучаясь в университете, пройти стажиров-
ки в Италии, Греции, Австрии, США, Индии, Турции? Как гарантиро-
ванно выучить два иностранных языка? Как сделать жизнь похожей 
на увлекательное путешествие? Все эти возможности открыты для 
студентов ПВГУС направления подготовки «Туризм» 

Вокруг света

Во благо общества

рода Тольятти, но и Поволжского региона.  
Поэтому направление подготовки «Туризм»  
в университете сервиса особенно важно 
для  подготовки профессионалов в этой 
сфере.  Я закончила ПВГУС сравнительно 
недавно,  и, пользуясь случаем, хочу побла-
годарить преподавателей института туриз-
ма и социальных технологий за хорошее 
образование. 

Ксения Еремеева, выпускница 
ПВГУС

- В наше время высшее образование яв-
ляется фундаментом успешности.

Как бывшая студентка университета 
сервиса, могу сказать, что за 5 лет учебы я 
приобрела незабываемый опыт и получила 
возможность работать по специальности. 
Университет дал мне все необходимые 
знания, которые я использовала затем, 
обучаясь в Лондоне.

Сейчас я учусь, живу и работаю в сто-
лице Великобритании. В следующем году 
Лондон принимает Олимпийские игры – 
незабываемая возможность реализовать 
себя как специалиста.

Россия тоже готовится к Олимпийским 
играм и Чемпионату мира по футболу, и это 
уникальный  шанс проявить себя для вас – 
будущих профессионалов туриндустрии.

Учитесь профессии и верьте в себя! 
Успехов!

Направление «Туризм» в ПВГУС  –  
бюджетные места и стажировка за ру-
бежом!

ТВОИ ЕГЭ – ТВОЙ ВЫБОР!

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ПВГУС
(8482) 22-22-83      priem@tolgas.ru      www.tolgas.ru
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Дизайнер – изобретатель 
красоты

В широком смысле  слова дизай-
нер —  это специалист, занимающийся 
художественно-технической деятель-
ностью в рамках какой-либо из отрас-
лей дизайна. В современном дизайне 
принято выделять несколько главных 
направлений: промышленный дизайн, 
дизайн среды, ландшафтный дизайн, 
графический дизайн, архитектурный 
дизайн, дизайн одежды, обуви, аксес-
суаров. 

Кафедра «Дизайн и художественное про-
ектирование изделий» ПВГУС ведет под-
готовку студентов направления «Дизайн» 
по наиболее востребованным сейчас про-
филям: графический дизайн, дизайн сре-
ды. Студенты изучают рисунок и живопись, 
историю дизайна, науки и техники; скуль-
птуру и колористику, проектную графику и 
фотографику; проектирование и моделиро-
вание промышленных изделий, макетиро-
вание и конструирование. Помимо общего 
художественного образования, будущие 
дизайнеры, в зависимости от направления 
деятельности, осваивают специальные зна-
ния в области технологии производства тех 
или иных продуктов, а также специализиро-
ванные компьютерные программы. 

Участие в выставках, общение с твор-
ческими людьми в течение всего процесса 
обучения придает дополнительные силы и 
помогает расширить профессиональный 
диапазон будущих дизайнеров. 

Модная профессия
Профессия дизайнера костюма не-

вероятно популярна и престижна. Име-
на Джоржио Армани, Доменико Дольче, 
Стефано Габбана и многих других из-
вестны даже далеким от мира моды лю-
дям. Это профессия никогда не теряет 
актуальности, ведь люди всегда хотят 
хорошо выглядеть и красиво одеваться.

Художественное проектирование ко-
стюма – один из наиболее сложных и утон-
ченных видов дизайнерской деятельно-
сти, связанный непосредственно с самим 
человеком. Подготовка профессионалов 
в области дизайна костюма ведется кафе-
дрой «Дизайн и художественное проекти-
рование изделий» ПВГУС с 1986 года.

Большое внимание в процессе обуче-
ния студентов уделяется изучению сти-
леобразования костюма во времени и про-
странстве, приемам, способам и методам 
формообразования, разработке и созда-

нию эскизов костюма с учетом индивиду-
ального образа человека и ассортимента 
материалов. Создание коллекций: автор-
ских, промышленных, перспективных и 
организация показов моделей – основной 
и самый творческий вид деятельности сту-
дентов и преподавателей.

Студенты и выпускники кафедры 
«ДХПИ» успешно представляют город То-
льятти и ПВГУС на различных конкурсах 
молодых дизайнеров регионального, все-
российского и международного уровня, 
занимая первые места, выигрывая зару-
бежные стажировки и гранты. 

В ПВГУС открыта магистратура по на-
правлению дизайн. Научное руководство 
в ней ведется высококвалифицирован-
ным специалистом: д.т.н., профессором 
Т.В. Белько. Выпускники могут продолжить 
свою научную работу в рамках аспиранту-
ры по направлению 17.00.06 «Техническая 
эстетика и дизайн».

Декоративно-прикладное 
искусство

Декоративно-прикладное искусство 
объединяет в себе различные области 
человеческой деятельности – искус-
ство, конструирование, технологии, 
экономику и даже социологию. Это на-
правление подготовки подходит тем, 
кто любит и умеет рисовать, интересу-
ется народными промыслами и исто-
рией искусства.

Подготовка бакалавров ДПИ на кафедре 
«Декоративно-прикладное искусство» бази-
руется на достижениях художников городов 
Тольятти, Самары, Сызрани, Ульяновска в 
декоративно-прикладном искусстве и тра-
дициях корабельной и домовой резьбы По-
волжья. Основная цель подготовки – научить 
студентов свободно распоряжаться исхо-
дным проектным материалом, видеть его в 
развитии; уметь в известном находить неиз-
вестное; развить проектное мышление сту-
дентов. Студенты овладевают не только тех-
никой художественной обработки дерева, 
но и учатся организовывать художественно-
творческую деятельность. Профессиональ-
ная работа выпускников направления свя-
зана с созданием произведений искусства 
самого разного назначения: это могут быть 
предметы быта, игрушки, сувениры, деко-
ративные панно, скульптуры, мебель. 

Студенты и выпускники направления 
постоянно участвуют в художественных 
выставках; конкурсе молодых дизайнеров 
«Арбуз»; молодежных фестивалях, эко-
культурном марафоне «Самарская Лука».
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Перечень вступительных испытаний (общеобразовательные предметы)

Русский язык - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

Литература - ПРОФИЛЬНЫЙ 

- КОНКУРСНЫЙ 

КОМПОЗИЦИЯ- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

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

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

Перечень вступительных испытаний (общеобразовательные предметы)

Русский язык - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

История - ПРОФИЛЬНЫЙ 

- КОНКУРСНЫЙ 

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

Профессиональные творцы 
развлечений

Вопросы развития культуры, раз-
вития творческого потенциала сейчас 
становятся как никогда актуальны, осо-
бенно для моногородов, – экономиче-
ская ситуация в мире заставила людей 
по-новому, по-хозяйски, взглянуть на 
те богатства, которыми мы обладаем. 
Наш молодой город богат креативны-
ми людьми и ресурсами.

Кто же «высвобождает» эти ресурсы: 
организует концерты, пишет сценарии 
праздников – от корпоративных до мас-
штабных общегородских, находит и «вы-
водит в свет» местные таланты и просто 
интересных людей? Кто придумывает 
фестивали на самые неожиданные темы 
или из старых городских легенд создает 
современный и вполне окупаемый миф? 
Кто открывает миру и нам, горожанам, 
культурную жизнь нашего города?

Всем эти занимаются специалисты 
социально-культурной деятельности 
(СКД), и чем активнее и креативнее они 
действуют, тем ярче расцветает творческая 
жизнь города, и на карте России появляют-
ся названия новых «культурных столиц».

Преподавателями института туриз-
ма и социальных технологий ПВГУС 
накоплен большой теоретический и 
практический опыт в подготовке специа-
листов социально-культурного сервиса.  

Дизайнер помогает людям увидеть красоту в обычных, казалось бы, 
вещах, делает их жизнь более яркой, комфортной, радостной. В то 
же время и сам он, реализуя свои способности и таланты, получает 
от этого удовольствие. Он способен влиять на желания и настроение 
людей и даже формировать их мнение в тех или иных вопросах.

Перечень вступительных испытаний (общеобразовательные предметы)

Русский язык - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

Литература - ПРОФИЛЬНЫЙ 

ИСТОРИЯ - КОНКУРСНЫЙ 

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
071800.62 Социально-культурная деятельность
Профили: «Менеджмент социально-культурной деятельности», 
«Социально-культурные технологии в индустрии досуга»

Литература и история – любимые предметы людей креативных, глу-
боких и любознательных. Они не смогут жить скучно и размеренно, 
и другим не позволят! Творческое преображение окружающей дей-
ствительности – их конек.

От импрессарио до продюсера

Творческое преображение

И появление направления «Социально-
культурная деятельность» (профили: 
«Менеджмент социально-культурной 
деятельности», «Социально-культурные 
технологии в индустрии досуга») –  логич-
ное продолжение взятого курса в  подго-
товке наиболее востребованных в городе 
специалистов.

Бакалавры СКД будут заниматься 
арт-менеджментом, организовывать 
выставки и презентации; участвовать 
в международных межкультурных ком-
муникациях. Продюсирование и поста-
новка художественно-публицистических 
программ, шоу-программ, спортивных 
мероприятий, организация массовых 
праздничных мероприятий – тоже со-
ставляющие деятельности этих специа-
листов. 

Выпускники направления подготовки 
«Социально-культурная деятельность» 
востребованы на телевидении, радио, 
в прессе, шоу-бизнесе, туризме, в ноч-
ных клубах, концертных организациях, 
эстрадных коллективах, хореографиче-
ских студиях, рекламных ассоциациях, 
в продюсерских компаниях и группах, в 
event-агентствах, специализирующихся 
на организации и проведении домашних 
и корпоративных праздников и меропри-
ятий.

Социально-культурная деятель-
ность – управление творческим по-
тенциалом и профессиональная мо-
бильность.

ТВОИ ЕГЭ – ТВОЙ ВЫБОР!

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



15 июня 2011 г. СЕРВИС NEWS

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 обучение 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

8

    Номер подписан в печать по графику 15.06.2011, 17. 00, фактически 15.06.2011, 17.00                                 

Учредитель:  пВГУС.  Выходит: 1 раз в месяц.
Тираж: 999 экз.  
E-mail: press-center@tolgas.ru, service-plus@tolgas.ru
Наш адрес: ул. Гагарина, 4, каб. Г-232. Телефон: 22-98-05.

Редактор: Екатерина Князева.
Фото: Владимир Фрумсон.
Дизайн-макет Юлия Ахмерова, Ирина Вишнякова.
Дизайн и верстка: Марина Кузьмина
Материалы, обозначенные @, печатаются на правах рекламы.

Газета зарегистрирована в 
поволжском межрегиональном  
территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати 
за номером 7-0857.

Мнение авторов публикуемых 
материалов может не совпадать с 
мнением редакции. За содержание 
рекламных объявлений редакция 
ответственности не несет.

Адреса филиала и представительств:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  г. Тольятти, ул. Гагарина, 4, т. (8482) 22-22-83, www.tolgas.ru

САМАРА  г. СЫЗРАНЬ, ул. Щусева, 28, директор Кашина Марина Викторовна, т. (8464) 92-22-79
 г. ЖИГУЛЕВСК, ул. пионерская, 23,  директор Семёнова Людмила Васильевна, т. (84862) 9-22-89
 г. ОТРАДНЫЙ, ул. первомайская, 35, директор Ураткин павел Леонидович, т. (84661) 2-01-78
 г.НОВОКУЙБЫШЕВСК, ул. Миронова, 5, директор петровская Марина Григорьевна, т. (84635) 6-90-91
 г. КИНЕЛЬ, ул. Д. Бедного, 62А, директор Александрова Светлана Александровна, т. (84663) 6-40-28
 с. СЕРГИЕВСК, ул. Ленина, 66, директор Короткая Юлия Владимировна, т. (84655)2-20-59

пЕНЗА г. КУЗНЕЦК, ул. Комсомольская, 39А, директор Гарагашева Наталья Александровна, т. (84157) 3-07-13

УЛЬЯНОВСК г. УЛЬЯНОВСК, б-р Новосондецкий, 13, директор Семенова Татьяна Владимировна, т. (8422) 655-254
 пгт. НОВОСпАССКОЕ, ул. Терешковой, 20, директор Ионова Елена Николаевна, т. (84238) 2-30-40

САРАТОВ г. ХВАЛЫНСК, ул. Красноармейская, 80А, директор Головцова Галина Алексеевна, т. (84595) 2-77-64

 

 
СЕРВИС NEWS

ТОЛЬЯТТИ

В университет в 15 лет!
Среднее профессиональное образование

Первый набор на уникальную об-
разовательную программу СПО в 
ПВГУС был проведен в 2009 году на 
специальность «Коммерция» на ка-
федре «Экономика, организация и 
коммерческая деятельность».

В чем уникальность программы 
СПО ПВГУС?

Рассказывает Т.В. Савина, ассистент-
тьютор кафедры ЭОиКД:

- Университет сервиса предоставля-
ет возможность выпускникам 9-х клас-
сов получать среднее профессиональ-
ное образование на базе университета, 
и преимущества программы СПО ПВГУС 
очевидны: во-первых, это качественное 
образование, полноценное обучение в 
стенах высшего учебного заведения, на 
основе его материально-технической и 
научной базы, у высококвалифициро-
ванных преподавателей, кандидатов и 
докторов наук. Во-вторых, при желании 
студента остаться на обучение по про-
грамме высшего профессионального 
образования по тому же профилю, на-
пример, «Коммерция (торговое дело)», 
он получает поистине углубленное, ком-
плексное образование. Ведь все это 
время студенты обучаются по эконо-
мическому профилю, закончив среднее 
образование, они переходят на более 
высокую ступень, получают высшее эко-
номическое образование, но при этом у 
них уже заложена прекрасная база зна-
ний, а значит, теперь в процессе обуче-
ния они могут ориентироваться на бо-
лее углубленное, элитное образование. 
Далее студент может продолжить обу-
чение в магистратуре и аспирантуре.

ПВГУС – это региональный универ-
ситет, который реализует множество 
инновационных методов и подходов в 
обучении: веб-конференции, практики 
и стажировки и многое, многое другое. 
Плюс электронная библиотека для всех 
студентов, мультимедийные техноло-
гии, интерактивные доски... Студенты 
СПО включаются в научную деятель-
ность вуза, участвуют в различных про-
ектах университета сервиса.

Великолепная материально-техни-
ческая и учебно-методическая база  
университета сервиса, более удобные 
условия поступления, сокращенные 
сроки, реализация модели непрерыв-
ного образования  –  все это позволяет 
говорить об уникальности нашей про-
граммы, ее инновационности. 

 
В 2011 году ПВГУС предлагает аби-

туриентам целый перечень программ 
СПО.

Стоит еще раз подчеркнуть, что при 
поступлении на программы СПО аби-
туриенту не понадобятся результаты 
ГИА: государственный экзамен сдает-
ся школьниками только для получения 
аттестата. Вступительные испытания 
проводятся на базе вуза, тестирова-
ние максимально приближено к уровню 
школьной программы, и, по отзывам тех 
студентов, что уже поступили в универ-
ситет, это тестирование пройти легче, 
даже с психологической точки зрения. 
Набор на такие популярные специаль-
ности, как «Коммерция (по отраслям)», 
«Компьютерные системы и комплексы», 
«Банковское дело» и другие произво-
дится на основе всего двух вступитель-
ных испытаний: русского языка и мате-
матики (истории).

ГОУ ВПО «Поволжский государствен-
ный университет сервиса (ПВГУС)» 
 приглашает выпускников 9-х классов 
получить образование по програм-
мам среднего профессионального 
образования

Наименование
специальности

Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы) Квалификация, 

срок обучения
обязательный профильный

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ

080110.51 Банковское дело русский язык математика Специалист банковского дела, 
2 года 10 месяцев

080118.51 Страховое дело 
(по отраслям) русский язык математика Специалист страхового дела, 

2 года 10 месяцев

090305.51 Информационная 
безопасность автоматизиро-
ванных систем

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

100701.51 Коммерция 
(по отраслям) русский язык математика Менеджер по продажам, 

2 года 10 месяцев

230701.51 Прикладная инфор-
матика (по отраслям) русский язык математика Техник-программист, 

3 года 10 месяцев

ИНСТИТУТ ТУРИЗМА И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

101101.51 Гостиничный сервис русский язык история Менеджер, 
2 года 10 месяцев

100401.51 Туризм русский язык история Специалист по туризму, 
2 года 10 месяцев

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ СЕРВИСА

190631.51 Техническое обслу-
живание и ремонт автомобиль-
ного транспорта

русский язык математика Техник, 3 года 10 месяцев

210414.51 Техническое обслу-
живание и ремонт радиоэлек-
тронной техники (по отраслям)

русский язык математика Техник, 3 года 10 месяцев

221413.51 Техническое регули-
рование и управление каче-
ством

русский язык математика Техник, 3 года 10 месяцев

230113.51 Компьютерные си-
стемы и комплексы русский язык математика Техник по компьютерным систе-

мам, 3 года 10 месяцев

262019.51 Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий

русский язык математика Технолог-конструктор, 
3 года 10 месяцев




