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Китай – Россия – Тольятти – ПВГУС

Продолжение на стр. 2 >>

Ольга Ведрова, студентка 5 курса ПВГУС, 
стала победительницей среди иностранных 
коллекций на  Международном конкурсе мо-
лодых дизайнеров HEMPEL AWARD в Китае.

Политика, экономика, культура 

Взаимодействие России, Запада и Востока 
на современном этапе  – такова главная 
тема  V международной научной конферен-
ции «ЗАПАД – РОССИЯ – ВОСТОК», про-
шедшей в ПВГУС.

Продолжение на стр. 4 >>

 
 

Продолжение на стр. 5 >>

Пропуск в европейское образование

О том, как идет подготовка студентов ПВГУС 
по программе двойного диплома в области 
прикладной информатики, говорит руково-
дитель программы от ПВГУС д.э.н. профес-
сор О.М. Горелик.

«Вся жизнь – игра, ставка в этой игре – сама 
жизнь» – под таким девизом прошла студ-
весна  в ПВГУС. 15 апреля в ДКиТ наш вуз 
представил гала-концерт фестиваля «Сту-
денческая весна». 

Продолжение на стр. 7 >>

Студвесенний азарт

На сегодняшний день в состав Кон-
сорциума входят 14 вузов сервиса. И 
у каждого из них своя миссия. ПВГУС 
взял на себя ответственность за ко-
ординацию подготовки положения о 
порядке разработки и условиях реали-
зации межвузовских основных образо-
вательных и дополнительных образо-

зовательных программ, механизмы 
эффективного взаимодействия ре-
гиональной сети филиалов и предста-
вительств, новые информационные 
и электронные технологии обучения 
студентов и специалистов.

вательных программ по направлениям 
сферы обслуживания в соответствии с 
ФГОС ВПО и положения по академиче-
ской мобильности преподавателей и сту-
дентов. А на днях в рамках сетевого взаи-
модействия между вузами консорциума  
в ПВГУС состоялся межвузовский семи-

нар с участием Южно-Российского госу-
дарственного университета экономики 
и сервиса и Поволжского государствен-
ного университета  сервиса. Коллеги 
обсуждали  перспективные направления 
сотрудничества, рекомендации по фор-
мированию профилей основных обра-

Консорциум вузов сервиса создан менее двух лет назад, но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что объеди-
нение стало не только инновационной площадкой, но и одним из разработчиков нормативно-правовой базы для 
сетевого взаимодействия вузов – новой модели в системе совершенствования  высшей школы.

Начало. Продолжение на стр.3

ЮРГУЭС и ПВГУС – 
пересечение интересов

СЕРВИС NEWS
ТОЛЬЯТТИ

На фото (слева направо): президент ЮРГУЭС, д.т.н. проф. А.Г. Сапронов,  
ректор ПВГУС, д.э.н., проф. Л.И. Ерохина и ректор ЮРГУЭС, д.т.н., проф. Н.Н. Прокопенко
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Наши достижения

Финальное шоу и церемония  на-
граждения победителей проходила  в 
самом известном зале модных показов 
в отеле «Пекин». География участников 
конкурса, как всегда, обширная: Ма-
рокко и Мексика, Франция и Австралия, 
Швеция и Япония, Италия, Германия, 
всего 18 стран. Из двух тысяч претен-
дентов – участников отборочного тура 
в финал прошли только 30. И в списке 
финалистов тольяттинская студентка 
была единственной представительни-
цей России.

Принять участие в этом престижном 
событии мирового масштаба   меч-
тают тысячи представителей  фешн-
индустрии из разных стран. Поэтому 
выход в финал уже является большим 
успехом, а тем более победа! Конечно 
же, столь радостному событию предше-
ствовала серьезная работа. Но, навер-
ное, главное, что определило результат, 
– гармония материала и конструкции. 
Автор остановила свой выбор на нетка-
ных материалах (хлопчатобумажный и 
шерстяной ватин). И попала в точку. На 
фоне моделей одежды из современных 
тканей, сделанных с применением но-
вых технологий, натуральный «живой» 
материал, тонкая ручная работа, изы-
сканность стиля, мягкость силуэта обе-
спечили коллекции всеобщее внимание. 
Уже на первом, предварительном этапе, 
когда  модели были представлены на 
манекенах, члены жюри конкурса – мод-
ные дизайнеры, критики, преподавате-
ли и исследователи моды  с мировым 
именем – обратили особое внимание 
на коллекцию Ольги и неоднократно в 
процессе оценки подходили к «стен-
ду», чтобы потрогать руками… Затем 
коллекцию представляли модели на по-
диуме, и – неподдельный интерес, вос-
торг и шквал аплодисментов. Эксперты 
и зрители были единодушны во мнении. 
Автору предстояло выдержать и творче-
ский конкурс: лист бумаги, карандаш и 
…время. За тридцать  минут необходимо 
было представить  эскиз одной из пред-
ставленных на конкурс моделей. Такая 
задумка организаторов призвана была 
окончательно убедить членов жюри  в 
компетентности автора. Следующий 
этап, предшествующий финалу, – оцен-
ка мастерства работы с материалом. То 
есть на каждом этапе коллекцию оцени-
вали по различным критериям. Особые 
требования выдвигались и к материалу, 
из которого сделана коллекция: нельзя 
было просто взять готовую «ткань» (под 
тканью в данном случае подразумева-
ются любые материалы, которые можно 
выдувать в фантазийные формы, обра-
батывать огнем, создавая своеобраз-
ный декор на поверхности, вырезать, 
выплавлять и т.п. – что подскажет фан-
тазия автора). Вариации на тему вален-
ной шерсти: от тонкой паутинки (юбка) 
до плотного манто, лосин и платья с до-

Коллекция Ольги Ведровой, студентки 5 курса ПВГУС (спе-
циальность «Художественное проектирование костюма»), 
стала победительницей среди иностранных коллекций на  
Международном конкурсе молодых дизайнеров HEMPEL 
AWARD в Китае, который  в 19-й раз прошел в рамках Не-
дели моды в Пекине.

Китай – Россия – Тольятти – ПВГУС
Престижная победа!

бавлением сученой 
цветной нити (пря-
жи) оказались вне 
конкуренции, при-
чем –  как сама идея, 
так и качество ис-
полнения – обеспе-
чив Ольге победу! 

Награда Ольги 
– это, безусловно, 
заслуга и руководи-
теля работы д.т.н., 
профессора, завка-
федрой «Дизайн и 

художественное проектирование изде-
лий» ПВГУС Т.В. Белько и преподавателей 
спецдисциплин (доцента Н.И. Надеиной 
и ст.преподавателя Н.Н. Горбуновой). Это 
высокая оценка работы университета и 
признание России – как страны, где есть 
школы дизайна мирового уровня.

Татьяна Васильевна Белько:
- К этому событию мы готовились поч-

ти год – продумывали детали, переде-
лывали, дорабатывали. И не ошиблись. 
Здесь требуется  некоторый контекст. 
Китай очень прогрессивная, динамично 
развивающаяся страна, где находят при-
менение новые технологии и реализуют-
ся нестандартные идеи, где творчество 
и научные достижения не спорят между 
собой, а служат времени и людям. В этом 
мы убедились, будучи в Шанхае – космо-
политичном городе с необыкновенной 
архитектурой: традиционная китайская 

архитектура соседствуют с не-
боскребами, буддийские сады и 
европейские парки с элемента-
ми французского или английско-
го стиля  (к примеру, «Сад радо-
сти», по которому можно бродить 
целый день…) и  музеи с супер-
современным оборудованием 
(музей автомобилестроения и 
космонавтики в здании Шанхай-
ской телебашни), демократич-
ное общение и высокая духовная 

культура. Пекин – мегаполис деловой ак-
тивности, динамики, креативной мысли. 
И вместе с тем в Китае очень бережное 
отношение к истокам, истинным ценно-
стям, истории, природе. Мы участвовали 
в чайной церемонии, видели, как необык-
новенно красив и может быть огромен 
натуральный жемчуг, процесс изготов-
ления шелка – какая это тонкая, кропот-
ливая, удивительная по «превращению» 
работа… Наверное, поэтому эксперты 
конкурса так прониклись к коллекции из 
натуральной шерсти. В космический век 
технологии прошлого в сочетании с со-
временным проектным решением приоб-
ретают особую ценность. 

Какие теперь планы? Впереди пре-
стижный конкурс во Франции. И у нас 
есть желание  принять в нем участие. Но 
это будет уже другая коллекция, новый 
участник, следующая страница жизни ка-
федры, университета. Будем готовиться!

Поволжский государственный 
университет сервиса 
объявляет: 

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

• по кафедре «Экономика и 
управление»

- старший преподаватель

• по кафедре «Менеджмент»

- доцент*

- доцент**

•по кафедре «Финансы и 
кредит»

- старший преподаватель

• по кафедре «Экономика, 
организация и коммерческая 
деятельность»

- старший преподаватель

- ассистент

• по кафедре «Прикладная 
математика и информатика»

- доцент**

- старший преподаватель

• по кафедре «Русский и 
иностранные языки»

- доцент*

• по кафедре «Социальные 
технологии»

- доцент**

- старший преподаватель (0,5 
ставки)

• по кафедре «Физическое 
воспитание»

- старший преподаватель

• по кафедре «Современное 
естествознание»

- доцент*

• по кафедре «Высшая 
математика»

- доцент**

• по кафедре 
«Электротехнические комплексы и 
системы»

- доцент*

• по кафедре «Технология 
индустрии моды и управление 
качеством»

- доцент**

• по кафедре 
«Общепрофессиональные 
технические дисциплины»

- ассистент

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

Коллекция Ольги Ведровой «Ôормы содержания»

Д.т.н., проф. Т.В. Белько
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Консорциум вузов сервиса

Приветствуя участников встречи, 
ректор ЮРГУЭС (г. Шахты) д.т. н., про-
фессор Николай Николаевич Проко-
пенко отметил:

- Главное  значение таких встреч – осно-
ва для глубокого сотрудничества. По коли-
честву жителей Шахты меньше Автограда, 
но проблем  у индустриального, моноза-
висимого города  даже больше. В таких 
условиях приходится смещать акценты 
– создавать филиалы, развивать дистан-
ционное обучение.  У каждого региона  и 
вуза свои условия и стратегия развития, 
но объединение в консорциум позволи-
ло вузам сервиса увидеть перспективы 
в более позитивном ключе. Мы делимся 
опытом, технологиями, научными раз-
работками друг с другом, создаем еди-
ную материально-техническую базу, банк 
данных по работодателям, обеспечиваем 
возможность обучения  по специальности  
в сетевых вузах, что заметно укрепляет и 
позиции самих вузов, и создает  дополни-
тельные возможности для студентов. Кро-
ме того, отраслевые мероприятия, обмен 
мнениями и опытом помогают консорциу-
му сформулировать современные требо-
вания к образованию. За консорциумом 
будущее. Сейчас можно уже говорить об 
итогах деятельности объединения  за два 
года, прошедших с его создания. 

Когда создавался консорциум, мы даже 
не могли предполагать, что он даст та-
кие быстрые положительные результаты. 
Это оказался один из векторов развития 
в системе образования, который тесно 
связан с межвузовской кооперацией и 
повышением качества подготовки спе-
циалистов. Наработанная в рамках кон-
сорциума нормативная база направлена 
на отработку технологии межвузовского 
взаимодействия. Главная задача консор-
циума – единые требования к качеству об-
разования, независимо от того, где этот 
вуз находится. Уже появилась объединен-
ная государственная экзаменационная 
комиссия вузов консорциума, что позво-
ляет выравнивать требования к студентам 
и выпускникам, ориентируясь на самые 

высокие стандарты. Появляются 
дополнительные возможности 
трудоустройства выпускников в  
регионы, где возникает дефицит 
тех или иных кадров. Особое вни-
мание уделяется системе допол-
нительного профессионального 
образования, потому что у каж-
дого вуза имеются свои хорошие 
программы и квалифицирован-
ные специалисты в тех или иных 
областях деятельности. В этих 
условиях взаимообмен, основан-
ный на применении современных 
информационных технологий, 
становится особенно полезным 
и необходимым. Помогает в ра-
боте консорциума и обучении 
объединенная электронная би-
блиотека вузов. 

Практической реализацией 
сотрудничества стал тот факт, 
что комиссия при президенте 

России по образованию и науке довери-
ла объединению сервисных вузов подго-
товку кадров для потребительской сферы 
в рамках олимпийского проекта «Сочи-
2014». Необходимо будет подготовить 
порядка 56 тысяч специалистов сферы 
услуг. Важной задачей консорциума ста-
новится объединение усилий в научной и 
грантовой  работе. ЮРГУЭС совместно с 
ПВГУС выиграли первый грант на научно-
исследовательские разработки. Именно 
объединение усилий вузов стало гарантом 
успеха. И это только отдельные направле-
ния, которые можно решать объединяясь.

Думаю,  такая форма, как сетевой 
университет, была поддержана Мини-
стерством образования и науки РÔ не 
случайно.  Это форма некой саморегу-
лирующейся организации, где участники 
будут в состоянии сами решить многие 
проблемы, сами обеспечивать необходи-
мый в современных условиях уровень об-
разования, сами предлагать перспектив-
ные научно-технические разработки. За 
Министерством сохраняются  важнейшие 
регулирующие функции.

Ректор Поволжского государственно-
го университета сервиса Лидия Ивановна 
Ерохина – одна из инициаторов создания 
консорциума и является председателем  
объединенного Ученого совета. Ее опыт 
ученого и руководителя очень востребо-
ван.  Одна из сильных сторон ПВГУС, по 
мнению гостей из ЮРГУЭС, – грамотно вы-
строенная, эффективная  система управ-
ления. 

Лидия Ивановна Ерохина, д.э.н., 
профессор, ректор ПВГУС:

- Такие встречи очень полезны и с точ-
ки зрения обмена опытом, и с точки зре-
ния развития науки, и в плане подготовки 
кадров. Очень широкий спектр вопросов 
можно решить при таком  рабочем взаи-
модействии с руководителями вузов. Ведь 
каждая тема требует отдельного осмысле-
ния и предметного разговора. Что такое,  
например создание совместной государ-
ственной аттестационной комиссии? Это, 
в общем, первый, но весьма значимый 
шаг  к Болонскому процессу. Мы пытаемся 
сейчас поднять уровень подготовки специ-
алистов во всех вузах консорциума., чтобы 
он соответствовал европейскому. У всех 
вузов есть свои сильные стороны, и суть 
объединения в том, чтобы делиться поло-
жительным опытом, развиваться самосто-
ятельно, помогая другим, делясь наработ-
ками. Мы постоянно находимся в стадии 
перемен, высшая школа – это постоянный 
процесс преобразования. Но нам есть чем 

ЮРГУЭС и ПВГУС
– пересечение 
интересов

гордиться.  Одним из 
важных показателей 

уровня подготовки специалистов является 
трудоустройство. Нетрудоустроенными 
(по разным причинам) являются менее 5% 
выпускников ПВГУС. Это очень хороший 
показатель. А сетевое взаимодействие – 
это одно из перспективных направлений  
развития системы образования вообще. И 
сейчас другие профильные вузы  также об-
суждают вопросы объединения. Мы были 
первыми.

Анатолий Георгиевич Сапронов, пре-
зидент ЮРГУЭС, д.т.н., профессор, 
подчеркнул особую значимость объе-
динения вузов сервиса по отраслевому 
принципу:

- Меняются приоритеты в экономике: 
сырьевая зависимость уступает место раз-
витию сферы услуг, а следовательно, роль 
сервисных технологий возрастает. И сете-
вые вузы, нашего профиля оказываются в 
приоритете.  Переход на двухуровневую 
систему образования и новые стандарты 
также диктует необходимость поиска но-
вых подходов в организации учебного про-
цесса. А значит, будет востребован опыт 
и различные стратегии развития сетевых 
высших учебных заведений.

Кроме того, консорциум позволяет нам, 
России, встроиться в единую европейскую 
систему образования. (Россия 33-я стра-
на, подписавшая Болонскую декларацию). 
Что это значит? Прежде всего, качество и 
новые возможности. Единая форма дипло-
ма, признанного во всех странах. Кстати, 
ЮРГУЭС и ПВГУС – одни из первых вузов, 
которые стали выдавать диплом европей-
ского образца. Единая система текущей и 
итоговой успеваемости, сопряженные об-
разовательные программы – все это повы-
шает мобильность студентов. Можно на-
чать обучение в одном вузе и продолжить 
в другом. И наша задача на данном этапе 
сделать так, чтобы нашим дипломам до-
веряли в международных компаниях и за 
рубежом.  

 Я бы отдельно отметил вклад в созда-
ние консорциума ректора ПВГУС Лидии 
Ерохиной. Лицо вуза начинается с ректо-
ра. Я долгие годы наблюдал за развитием 
вашего вуза:  от филиала Московского тех-
нологического института до Поволжского 
государственного университета сервиса. 
Оно просто стремительное! Это говорит о 
том, что траектория развития была выбрана 
правильно. Университет занял свою нишу, 
стал авторитетным вузом в Поволжье. И в 
новых условиях Лидия Ивановна смогла мо-
билизовать весь коллектив, в консорциуме 
она является одним из  генераторов идей, 
вносит очень дельные предложения. 

Консорциум  дает большой простор для 
обмена опытом не только сетевым вузам и 
позволяет поднять планку каждому участ-
нику.  Но особенно такая форма сотрудни-
чества вузов полезна для студентов, она 
повышает их мобильность  в выборе вуза, 
города и трудоустройства.

Продолжение. Начало на стр.1
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ЮРГУЭС (г. Шахты) – это центр 
науки, культуры и образования Вос-
точного Донбасса, ведущее учебное 
заведение Южного федерального 
округа, специализирующееся на 
многоуровневой подготовке ка-
дров по 31 специальности высше-
го образования, 19 направлениям 
бакалавриата, 10 направлениям 
магистратуры, 22 специальностям 
аспирантуры, 16 специаль-
ностям СПО и 13 професси-
ям НПО. Кроме этого, в вузе 
реализуется 46 программ дополнитель-
ного профессионального образования. 
В структуре университета 9 факульте-
тов (технологический, экономический, 
социально-гуманитарный, механико-
радиотехнический, сервиса, начально-
го и среднего профобразования,  дову-
зовской подготовки, заочного обучения, 
дистанционного обучения), институт 
экономики и технологий сервиса, выс-
ший колледж экономики и сервиса, 
профессиональный лицей экономики и 
сервиса, физико-математическая шко-
ла для одаренных детей, 5 филиалов.

В университете активно развивается 
международное сотрудничество. Со-
вместные проекты реализуются в парт-
нерстве с коллегами из Финляндии, 
Германии, российскими компаниями. 

Из 30 одаренных студентов (по Рос-
сии), обучающихся за рубежом, – двое 
из ЮРГУЭС. 

В Минэкономразвития одобрена 
программа по энергосбережению «Сол-
нечный поток», предложенная учеными 
университета.

Ежегодно 10% грантов Академии 
наук выигрывает ЮРГУЭС.

Создан и успешно работает Центр 
содействия в трудоустройстве. (В ву-
зах консорциума таких центров – два: 
в ЮРГУЭС и в ПВГУС.)

Совместные проекты ПВГУС и ЮР-
ГУЭС в рамках Консорциума

Наука

Ведущие ученые ПВГУС вошли в дис-
сертационные советы, открытые в ЮР-
ГУЭС.

Студенческая наука

Руководители СНО ПВГУС и ЮРГУ-
ЭС в декабре 2010 года участвовали в 
Научно-методическом семинаре «Орга-
низация студенческой науки в сетевом 
университете» в г. Санкт-Петербурге. По 
результатам семинара был организован 
Совет молодых ученых при Консорциу-
ме. В настоящее время разработано по-
ложение о СМУ. 

26-28 апреля 2011 года проходит 
всероссийская школа для молодых 
ученых «Школа инновационного пред-
принимателя», всероссийская деловая 
игра и конкурс инновационных бизнес-
проектов «Business holiday» (организа-
тор ПВГУС).  Web-участие в игре примет 
команда студентов из ЮРГУЭС. 

Конференции

V международная научно-
практическая конференция «Наука – 
промышленности и сервису» 18-19 ноя-
бря 2010 года. 

Выступление на пленарном заседа-
нии посредством телемоста проректора 
по научной работе ЮРГУЭС В.И. Марчу-
ка на тему «Организация научной и ин-
новационной деятельности в ЮРГУЭС».

Научные издания

Студенты и преподаватели ЮРГУЭС 
активно публикуются в сборниках между-
народных научно-практических конфе-
ренций ПВГУС: «Запад - Россия - Восток: 
политическое, техническое, экономи-
ческое и культурное взаимодействие», 
«Экономика и управление: новые вызовы 
и перспективы»,  «Актуальные проблемы 
экономики и менеджмента предприятий 
сервиса и инновационные механизмы 
их решения», международной заочной 
научно-технической конференция «Ин-
формационные технологии. Радиотехни-
ка. Телекоммуникации (ITRT-2011)»

Гости из ЮРГУЭС на экскурсии 
по корпусам ПВГУС
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Наука Конференция

Исследование взаимовлияния культур 
России, Запада и Востока в различных 
аспектах на современном этапе  стало 
основным содержанием  международной 
научной конференции «ЗАПАД – РОССИЯ 
– ВОСТОК», которая 14 апреля прошла 
уже в пятый раз в Поволжском государ-
ственном университете сервиса.

V научно-практическая конференция 
«Россия – Запад – Восток» вызвала не-
поддельный интерес не только среди 
студентов – участников встречи, но и 
гостей форума, представлявших  до-
клады для обсуждения на тематиче-
ских секциях. Причин этого несколько. 
Во-первых, международный формат 
встречи: на конференцию были пригла-
шены представители бизнес-структур 
и эксперты в области права,  образова-
тельных проектов и научного сообще-
ства стран Европейского содружества и 
Америки. Во-вторых,  глобальный охват 
общественно-значимых проблем, обо-
значенный в докладах участников,  при-
дал этому событию особый статус и под-
черкнул заинтересованность сторон в 
многоплановом сотрудничестве. 

Участникам конференции были пред-
ставлены доклады: «О расширении со-
трудничества ОАО «АВТОВАЗ» с альян-
сом Renult-Nissan в области закупок»; 
«Международное сотрудничество Чехии 
и России в области экономики – опыт и 
перспективы»; «Позиционирование Рос-
сии на рынке научных и образователь-
ных услуг США», «Роль лингвистической 
школы в развитии новых форм и направ-
лений сотрудничества России с англоя-
зычными странами на примере лингви-
стической школы «Виндзор» в Тольятти»; 
«Роль Аьянс Франсез Тольятти в развитии 
франко-российского сотрудничества»; 
«Культурная динамика костюма народов 
Среднего Поволжья (19–20 вв.)»; «Гааг-
ский международный суд как институт 
обеспечения прав человека и его роль в 
решении проблем дискриминации». 

В ходе пленарного заседания участни-
ки встречи могли задать вопросы доклад-
чикам, обменяться мнениями, узнать о 
новых возможностях профессионального 
роста и перспективах трудоустройства.

Сегодня редкая конференция в ПВГУС 
обходится без использования современ-
ных технологий для выступления между-
народных участников. Доклад «Роль 
международных правовых организаций 
в обеспечении прав личности и решении 
проблем дискриминации» консультант по 
правам человека Николета Мантеан (Ни-
дерланды, Молдова) прочитала слушате-
лям, пользуясь скайп-подключением. Так 
же по скайпу можно было задать вопросы 
Фонсу Шхрауэрсу, заместителю предсе-
дателя Голландско-российского фонда, 
старшему консультанту образова-
тельных проектов (Holland Russia 
Foundation, Нидерланды).

Кроме пленарного заседания 
регламент конференции предусма-
тривал еще несколько вариантов 
взаимодействия: открытая лекция 
и работа секций по направлениям. 
Финансовой грамотности в мире 
и истории денег была посвящена 
лекция Эмилии Зелены, магистра 
специальности «Экономическая 
политика и администрирование» 
Университета Пардубице (Чехия) 
и участницы программы между-
народных стажировок AIESEC  в 
Тольятти. Любопытные факты из 
мира финансов позволили не толь-
ко расширить познания слушателей в 
этой области, но и пересмотреть свое 
отношение к стратегии управления соб-
ственным бюджетом, понять смысл эко-
номических процессов и необходимость 
преобразований.

В работе секций была значима не 
только информационная составляющая, 
но основы практических навыков. На пер-
вой секции «Феномен межкультурного 
взаимодействия: традиции и инновации» 
участники познакомились с различными 
концепциями по формированию компе-
тентностного подхода специалистов в 

Уникальное положение России, соединяющей Восток с Запа-
дом, веками ставило перед исследователями вопрос: россияне 
– кто мы? «Скифы, азиаты», как писал классик? Или неотъем-
лемая часть западной цивилизации, народ, вставший против  
гуннов на защиту европейских ценностей? Ответ, как водится, 
посередине. Динамичное и творческое объединение различных 
традиций – исконных и привнесенных – стало источником бо-
гатой  российской культуры и до сих пор питает самобытность 
нашего народа. 

Политика, экономика, 
культура – три кита 
общественного устройства

сфере сервиса к национальной 
системе ценностей и толерант-
ного общения. Во второй сек-
ции «Международное сотруд-
ничество в области экономики 
– опыт и перспективы» были 
проанализированы и обобщены 
данные различных социально-
экономических исследований 
в контексте глобального эко-
номического развития, зару-

бежный опыт в области ценообразования, 
международные принципы сотрудниче-
ства, поддержки предпринимательства, 
стратегия построения модели трудовых 
отношений и другие актуальные экономи-
ческие аспекты.

Третья секция « Современное образо-
вание: международный и отечественный 
опыт» затрагивала  тему формирования 
личности, необходимости дифференци-
рованного подхода к проблеме обучения 
и подготовки кадров, сотрудничество выс-
ших учебных заведений и работодателей, 
перспективы развития дистанционного 

образования, ориентирование моло-
дежи на формирование здорового об-
раза жизни.

Поволжский государственный уни-
верситет сервиса, взявший на себя 
миссию генератора идей и деловой 
активности  в сфере сервиса не только 
в регионе, но и в масштабах страны, в 
рамках консорциума вузов сервиса, по 
мнению экспертов – участников конфе-
ренции,  справился со своей задачей 
блестяще. Программа  проекта – обсу-

дить вопросы политического, экономиче-
ского и культурного взаимодействия,  обо-
значить новые  горизонты сотрудничества 
– была выполнена. Конференция опреде-
лила вектор развития взаимоотношений и 
направления работы  по развитию высше-
го профессионального образования с уче-
том требований времени к выпускникам  
сервисных вузов  на ближайшее время.

Е. Кныш

12 и 13 мая 2011 
г. в ПВГУС пройдет 
V международная 
научно-практическая 
конференция
студентов, аспирантов и молодых 
специалистов «НАУКА И ТВОРЧЕ-
СТВО: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ ПРО-
ФЕССИОНАЛОВ»

Приглашаем школьников и студен-
тов г.о. Тольятти принять участие в 
конференции, в рамках которой будет 
проводится Пятый городской конкурс 
инновационных молодежных проек-
тов для студентов и учащихся «Город 
творчества и инноваций» («Наш город 
– Тольятти»)

На конференции будут работать 
секции по различным направлениям, 
круглые столы, пройдет презентация 
международных научных и образова-
тельных программ Interoffice Project: 
Trends of International Unity.

Для участия в конференции и ее 
мероприятиях нужно до 30 апреля 
2011 г. предоставить заявку (см. 
форму на сайте www.tolgas.ru)  в 
Отдел довузовской подготовки 
ПВГУС по адресу электронной по-
чты: odp@tolgas.ru.

Для участия в конкурсе про-
ектов, необходимо предоставить 
тему значимого для г. Тольятти 
проекта до 30 апреля 2011 г., а 
презентацию данного проекта до 
10 мая 2011 г. по адресу электрон-
ной почты: odp@tolgas.ru.

 
БЕСПЛАТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СТА-

ТЕЙ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ И КОЛ-
ЛЕДЖЕЙ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ 
«ВЕСТНИК АБИТУРИЕНТА ПВГУС», 
выпуск 6.

 
Всем участникам из числа учащих-

ся школ и колледжей предоставляется 
возможность бесплатной публикации 
статей в научном журнале «Вестник 
абитуриента ПВГУС»  при обязатель-
ном соблюдении редакторских и на-
учных требований, предъявляемых к 
научной публикации (перечень требо-
ваний и необходимых документов см. 
сайте www.tolgas.ru/science/centre/
izdania/nic_ctat). Обязательным яв-
ляется также оформление договора 
издательства с родителями учаще-
гося на публикацию научной статьи. 
По всем вопросам публикации статей 
в научном журнале «Вестник абиту-
риента ПВГУС» можно обращаться  
в  Отдел довузовской подготов-
ки ПВГУС по адресу: ул. Гагари-
на, 4, каб. Э-401, тел.: 26-85-67, 
e-mail: odp@tolgas.ru

Лекция Эмилии Зелены

Представители  
Альянс Ôрансез Тольятти

Доклад на пленарном 
заседании Н.В. Алехиной
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О.М. Горелик: 
Базовый вариант, 
как я сказала, – дис-
танционное обуче-
ние плюс общение 
через Интернет. 
Кроме того, мы пла-
нируем, что наши 
студенты поедут за-
щищать курсовые и 
итоговые работы в 
Болгарию. Болгар-
ская сторона не на-
стаивает на такой 
форме контроля, но 
нам хочется, чтобы 
степень подготов-
ленности и знания 
наших студентов в 
Русенском универ-
ситете оценили не 
дистанционно, а 
вживую. Когда мы 

готовили соглашение, мы сравнивали наши 
учебные планы: общего много, но отличия 
все-таки есть. Такой взгляд со стороны 
важен для нас и полезен для наших ребят: 
пусть познакомятся с другой формой обу-
чения, с другими требованиями, просто 
почувствуют все сами – другие аудитории, 
новые преподаватели, студенты. 

Также студенты могут поехать за свой 
счет на пару месяцев поучиться в болгар-
ском университете: в Русенском  универ-
ситете это широко практикуется, для ино-
странных студентов есть общежитие.

Важным преимуществом программы 
становится то, что встраиваясь в евро-
пейский образовательный процесс, наши 
студенты получают возможность подклю-
читься к различным программам, грантам, 
которые позволят им свободно стажиро-
ваться и проходить обучение за рубежом.

Е.Ю. Малышева: Поступив в Русен-
ский университет, наши ребята становят-
ся студентами университета Евросоюза 
и смогут набирать кредиты по различным 
учебным дисциплинам в других европей-
ских вузах. Участвуя в программе двойного 
диплома, студенты ПВГУС получают про-
пуск в европейское образование.

Преподаватели кафедры «ПИвЭ» от-
мечают, что студенты, участвующие в про-
грамме, стали более организованными. Не 
удивительно: нагрузка, конечно же, возрос-
ла. Но ребятам это нравится, у них вырос 
интерес к профессии, ко всему новому, они 
подтянули знания по всем дисциплинам, 
по английскому языку. Уже получены пер-
вые отличные отметки за курсовые работы 
от болгарских преподавателей. Студенты 
понимают, что двойной диплом расширит 
их будущие перспективы трудоустройства 
и дальнейшего обучения, не только в Рос-
сии, но и за рубежом.

О.М. Горелик: В Русенском универси-
тете уже 10 лет идет процесс по согласо-
ванию учебных программ и формированию 
учебного плана по европейскому стандар-
ту. В итоге их учебные программы интегри-
рованы в европейский образовательный 
процесс, они сходны с учебными програм-
мами вузов Германии, Ôранции. И после 
защиты выпускной квалификационной ра-
боты на английском языке, наши студенты 
получат, кроме государственного россий-
ского диплома, приложение к диплому от 
болгарского университета, соответствую-
щее европейским стандартам. 

Событие, которого сейчас с нетерпе-
нием ожидают на кафедре «ПИвЭ» – это 
визит в ПВГУС в мае этого года Каталины 
Григоровой, заведующей кафедрой ин-
форматики и информационных технологий 
Русенского университета. Она посетит То-
льятти, чтобы познакомиться с универси-
тетом сервиса, с преподавателями и сту-
дентами, с условиями обучения в рамках 
программы. Будет интересно послушать 
лекции болгарского профессора и узнать 
из первых уст о подготовке  бакалавров и 
магистров в Болгарии. 

Напоминаем студентам ПВГУС, что уча-
стие в программе могут принять студенты 
различных направлений подготовки, обла-
дающие достаточными знаниями в области 
информационных технологий.

Подробнее о программе можно 
узнать на кафедре «ПИвЭ»

по телефону 22-91-08

Е. Князева
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Международное сотрудничество Представительства

Вот, что рассказала редакции «СN» о под-
готовке студентов в рамках сотрудничества 
вузов руководитель программы от ПВГУС, 
заведующий кафедрой «Прикладная ин-
форматика в экономике» Ольга Михайловна 
Горелик:  

- Студенты, участвующие в програм-
ме, официально зачисляются в Русенский 
университет, куда мы отправляем все не-
обходимые документы. Оттуда нам присы-
лают методические материалы, по которым 
наши преподаватели будут вести обучение. 
Также из Болгарии к нам будут приходить 
экзаменационные билеты и задания для 
контрольных работ, ребята будут отвечать 
на них в письменной форме, на  русском и  
английском языках. То есть базовый вари-
ант – это дистанционное обучение. Однако 
мы дополняем его web-семинарами, web-
конференциями. 

Подготовка студентов по этому договору 
началась в ПВГУС осенью 2010 года. В дека-
бре 2010 года был подписан приказ об орга-
низации процесса обучения по совместной 
образовательной программе бакалавриата 
профессионального стандарта «Инфор-
матика и информационные технологии» 
Русенского университета «Ангел Кънчев» 
(Республика Болгария). На основании этого 
приказа была сформирована группа студен-
тов из 7 человек, кафедра ПИвЭ совместно 
с отделом международного сотрудничества 
организовала и начала работу по дисципли-
нам: «Объектно-ориентированное програм-
мирование», «Структуры данных», «Опера-
ционные системы» и «Английский язык в 
информатике» объемом 16 академических 
часов каждая.

Включение в программу дополнитель-
ных занятий по английскому языку – это не 
только необходимость (частично обучение 
будет вестись на этом языке), но и требова-
ние времени и профессии.

Говорит координатор программы, до-
цент кафедры «ПИВЭ» Елена Юрьевна Ма-
лышева:

- Английский язык информатикам во-
обще нужно знать обязательно, и об этом 

мы всегда говорим нашим студентам. 
Пользовательские программы в основном 
русифицированы, но большинство специ-
альных программ, баз данных, с которыми 
будут профессионально работать наши вы-
пускники, написаны на английском. Многие 
наши ребята, окончившие университет, 
работают в международных компаниях в 
Тольятти, в Москве, Санкт-Петербурге, и 
владение английским – одно из основных 
требований при трудоустройстве. Участие 
в программе двойного диплома для наших 
студентов – это еще хороший повод укре-
пить и проверить свои знания английского 
в профессиональной области.

Курс английского языка в рамках про-
граммы предусматривает 8 академических 
часов с преподавателем из ПВГУС и 8 часов 
– в режиме web-семинаров непосредствен-
но с болгарским преподавателем, с помо-
щью web -технологий. Так, в конце марта со-
стоялась очередная интерактивная сессия 
по английскому языку для группы студентов 
ПВГУС. Занятие проходило в режиме web-
семинара по скайпу с преподавателями 
Русенского университета «Ангел Кънчев». В 
апреле прошло еще два занятия по англий-
скому языку.

В июне 2010 года между Поволжским государственным университетом 
сервиса и Русенским университетом «Ангел Кънчев» (Болгария) было за-
ключено соглашение о программе двойного диплома в области приклад-
ной информатики. Впервые в Тольятти появилась возможность получить 
образование в сфере прикладной информатики, соответствующее стан-
дартам Евросоюза. Программа позволяет студентам ПВГУС сделать это, 
не покидая родного города и пользуясь высококачественными ресурсами и 
научно-образовательной базой университета сервиса.

Пропуск в европейское 
образование

Презентация кафедры 
ТИМиУК в Кузнецке

Представительства ПВГУС 
активно проводят рекламно-
информационную деятельность по  
всему Поволжскому региону. Одна 
из форм работы – заключение дого-
воров с предприятиями и учебными 
заведениями на местах: встречаясь с 
учащимися и работниками предпри-
ятий, сотрудники представительств 
рассказывают им обо всех направ-
лениях деятельности университета 
сервиса и отвечают на вопросы.

14 апреля в рамках делового сотруд-
ничества прошла презентация кафедры 
«Технология индустрии моды и управле-
ние качеством» ПВГУС в ГБОУ СПО «Куз-
нецкий многопрофильный колледж»  
(г. Кузнецк, Пензенская обл.), реализу-
ющем программы начального, средне-
го профессионального и дополнитель-
ного образования по 79 профессиям и 
специальностям.

Встреча учащихся колледжа с пре-
подавателями кафедры ТИМиУК – к.т.н., 
доцентом Крюковой Н.А. и ст. препо-
давателем Ульяновой О.В. состоялась 
при поддержке и непосредственном 
участии директора представительства 
ПВГУС в г. Кузнецк Гарагашевой Н.А. и 
директора ГБОУ СПО «Кузнецкий много-
профильный колледж» Емохоновой О.В. 
Мероприятие прошло в структурном 
подразделении «Сервис», которое реа-
лизует образовательные направления 
по специальности СПО «Моделирование 
и конструирование швейных изделий» и 
профессиям НПО «Закройщик», «Опера-
тор швейного оборудования», «Швея».

Крюкова Н.А. рассказала участникам 
встречи о направлениях подготовки ка-
федры ТИМиУК, отметив, что кафедра 
готовит ключевых сотрудников для со-
временных предприятий и организа-
ций индустрии моды. 

Особый интерес у учащихся кол-
леджа вызвала презентация проектов, 
выполненных студентами кафедры 
ТИМиУК и получивших признание на 
конкурсах различного уровня. На при-
мере коллекций студентов кафедры 
участники встречи смогли узнать о на-
правлениях научно-исследовательской 
работы кафедры, об особенностях ор-
ганизации учебного процесса.

Как отметила Крюкова Н.А., в ау-
дитории собрались люди, неравно-
душные к своему делу – и педагоги, 
и учащиеся. Подтверждением этого 
стала демонстрация творческих работ 
учащихся колледжа в рамках конкурса 
«Серебряная игла», проводимого ка-
федрой ТИМиУК. 

Особый восторг вызвала коллек-
ция русского народного костюма, до-
стойное место в которой нашли вещи 
из бабушкиных сундуков, собранные 
по крупицам в деревнях и селах Пен-
зенской области. Учащиеся 1 курса 
профессии «Закройщик» представили 
выполненную на достаточно высоком 
уровне коллекцию женских плащей и 
комплектов «Весенний калейдоскоп» 
(руководитель Т.А. Несмеянова). 

Все участники мероприятия и их ру-
ководители получили грамоты и при-
глашение принять участие в конкурсе 
«Серебряная игла» в следующем году с 
демонстрацией творческих работ  в То-
льятти.

Кроме того, были вручены грамоты 
и подарки учащимся группы № 7 Во-
робьевой Анне и Плешаковой Кристине 
за проект «Мода в России в XVIII веке», 
представленный на конкурс «Лабиринты 
моды и качества», организатором кото-
рого также является кафедра ТИМиУК.

Завершилась встреча преподава-
телей кафедры ТИМиУК и педагогов 
колледжа за круглым столом, на ко-
тором обсуждались актуальные темы, 
касающиеся как учебного процесса, 
так и современных тенденций развития 
индустрии моды. 

Доцент кафедры ТИМиУК, к.т.н. 
Крюкова Н.А.

Веб-семинар по английскому языку

О.М. Горелик (вторая справа) 
в Русенском университете 
 «Ангел Кънчев» (Болгария)
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Наши люди

Хотим напомнить, что лекция появилась 
впервые в Древней Греции, и получила свое 
дальнейшее развитие в средневековых уни-
верситетах. Характер устного изложения 
учебного курса лекция приобрела в 18 веке. 
В 20 – начале 21 века появились новые лек-
ционные формы: проблемная лекция, лек-
ция вдвоем, лекция-визуализация, лекция 
- пресс-конференция и др.

В настоящее время научная и педагоги-
ческая общественность ведет дискуссию о 
назначении и месте лекции в системе вузов-
ского образования. Противники лекции по-
лагают, что обилие источников информации, 
нацеленность обучения на воспитание са-
мостоятельности и творчества отодвигают 
лекцию как способ приобретения знаний на 
второй план. Сторонники - напротив, счи-
тают, что отказ от лекций снижает научный 
уровень подготовки студентов, нарушает 
системность и равномерность работы в те-
чение семестра, просто лишает  студента  
важной возможности визуального  обще-
ния с личностью преподавателя. По мнению 
студентов, именно лекция должна сфор-
мировать ориентировочную основу для по-
следующего усвоения студентами учебного 
материала и построения индивидуальной 
траектории развития.

Мы попробовали выяснить, как сту-
денты ПВГУС относятся к лекции, для 
этого обратились к ним с вопросом: «Не-
обходима ли в современном вузе лек-
ция?»

Парушина Наталья, гр. Э-102:
– Лекции в вузе необходимы. Посред-

ством лекции преподаватель делится с нами 
своими знаниями и опытом, раскрывает всю 
сущность вопроса на понятном студенту 
уровне, помогает ориентироваться в много-
образии литературы.

Адалимова Ольга, гр. Э-101:
– Лекции в современном университете, 

безусловно, нужны, но их должны читать хо-
рошие лекторы. По моему мнению, хороший 
лектор должен уметь заинтересовать ауди-
торию, уметь вовлекать студентов в диалог, 
вводить элементы игры. От лекции должны 
оставаться знания и хорошие впечатления, 
а не десятки страниц непонятного текста и 
мозоль на среднем пальце правой руки.

Бутенко Дарья, СКС - 201:
– Я считаю, что в современном вузе лек-

ции нужны, так как они дают возможность 
общения с преподавателем напрямую. Од-
нако если студент считает, что ему лучше 
изучить материал самостоятельно, то пусть 
у него будет право выбора.

Сафонова Елена, гр. Э-101:
– Лекция в вузе обязательно должна со-

храниться, так как именно она дает нам 
основные знания. У нас есть лекции, кото-
рые мне особенно нравятся. Это лекции, на 
которых мы участвуем в обсуждении тех или 
иных вопросов.

Шешикова Варвара, (выпускница гр. 
БТРГ- 402, в настоящее время обучается 
в магистратуре ПВГУС):

– Думаю, что студенты согласятся со 
мной, что лекция в вузе должна оставать-
ся основным методом обучения в вузе, так 
как позволяет студенту познакомиться с 
научным материалом посредством живого 
общения с лектором. Именно лектор, его 
красноречие помогает студенту не только 
изучить сложный материал, но и мотивирует 

его к дальнейшему изучению темы.

Сегодня о месте и роли лекции в со-
временном вузовском  гуманитарном 
образовании делится своим мнением 
Галина Николаевна Тараносова, доктор 
педагогических наук, профессор кафе-
дры  «Социально-культурный  сервис и 
туризм»:

– Красноречие – это только форма вы-
ражения, а наполнение лекции важнейшими 
смыслами  - это содержание. На каком-то 
этапе лекции необходимо переходить на 
строгую научную логику и терминологию, 
на другом, когда аудитория устает от на-
сыщенности теоретического осмысления, 
нужна эмоциональная подзарядка. Это «пе-
реключение» возможно благодаря разным 
приемам, например, чтению стихов как ил-
люстрации теоретических выкладок или так 
называемому «взрыву смысла», когда лектор 
будоражит студентов, обращает их внима-
ние на парадоксальность очевидного.

Например, я спрашиваю: «А почему в 
школьных учебниках по литературе смысл пуш-
кинской строки «Вознесся выше он главою не-
покорной Александрийского столпа» видится 
в сопоставлении роли царя и поэта? Но отчего 
же тогда столп назван не Александровским, а 
Александрийским?» И тишина в аудитории, 
студенты задумались, удивились… Конечно 
же, не об уровне поэта и царя здесь речь! Поэт 
в понимании Пушкина по своей значимости 
неизмеримо выше, чем царь. Сравнение со 
столпом в Александрии – это сравнение с ним, 
как с одним из чудес света!

Я считаю, что лекция – это высший пи-
лотаж вузовского профессора. Именно по 
умению содержательно наполнить лекцию 
и сделать ее событием для студентов опре-
деляется, состоялся ли преподаватель как 
лектор-профессионал или нет. 

Я смотрю на лекцию как на художествен-
ное произведение. В ней должен быть об-
стоятельный пролог, который я называю 
творческой лабораторией. Это огромная до-
лекционная предварительная работа наеди-
не с собой: нужно многое прочесть, чтобы 
твой содержательный багаж был не только 
теоретически наполнен, но и современен. 

Еще одна составляющая лекции как 
произведения – это знание многих худо-
жественных текстов наизусть, ведь худо-
жественное слово – это высший образец 
словесного искусства, помогающий к тому 
же создавать эмоциональный резонанс на 
лекции, поддержать накал творческого кон-
такта со студентами. Главнейшая задача 
лектора-гуманитария – образовывать такое 
мощное энергетическое научное поле, что-
бы оно втягивало в себя без остатка, дава-

ло возможность аудитории проникнуться 
глубиной писательского видения, увлечься 
логикой его мысли, новацией  авторского 
художественного воплощения. Для такого 
действа непременно нужна своеобразная 
завязка, некая значимая проблема, синерге-
тический поиск решения которой и есть раз-
витие действия. Лекцию я стараюсь строить 
как многоголосый полилог, в том числе и 
диалог поколений: мысли великих ученых 
разных тысячелетий о предмете изучения, 
тут же самостоятельный взгляд на изучае-
мую проблему самого лектора, студентов, 
современных исследователей – своеобраз-
ная полифония мнений. И только тогда воз-
можна кульминация. А далее развязка – не 
как окончательный вывод, но как «даль сво-
бодного романа» с дальнейшей перспекти-
вой развития актуализированных на лекции 
проблем и тематики.

Мне посчастливилось, я учитель в третьем 
поколении. У меня и мама, и бабушка были 
преданными делу учителями. В доме мно-
го читали, обсуждали, принимали гостей-
книгочеев, хвастались новым, выученным 
наизусть текстом. Мне очень повезло с пре-
подавателями: я заканчивала вуз в Сибири, 
а туда ссылались лучшие умы, которые там 
приживались и окропляли нас светом глу-
бинного знания. Навечно благодарна мно-
гим преподавателям, среди которых Вадим 
Петрович Медведев, читавший нам русскую 
литературу 19 века. Обычно я все лекции 
прилежно записывала, отличница же, а на 
его лекциях боялась отвлечься даже на за-
пись, зачарованная великой магией лектор-
ского слова, когда «душа с душою говорит». 

В аспирантуре, в докторантуре – мой на-
учный руководитель Николай Максимович 
Шанский, профессор наивысшего филоло-
гического уровня и владения словом! Дай 
Бог всем таких учителей – учителей, которые 
могут «заразить» любовью к науке, словес-
ному творчеству, ораторскому искусству. 
Без лекций этого «заражения» от лектора к 
студенту не произойдет, так как без включен-
ности чувств не может обретаться знание в 
сакральности этого понятия. Вот отчего я так 
огорчаюсь обсуждаемой чиновниками пер-
спективе сведения лекций на нет и переходу 
преимущественно на виртуальное общение. 
Я очень рада, что выбрала вечный путь к ис-
тине именно в гуманитарном знании – в этом 
высшем уровне научного знания. Лектор-
ские задачи, которые я перед собой ставлю, 
решаются. А их ключевое слово, как и глав-
ное магическое слово нашего человеческо-
го существования, - слово «любовь». Навер-
ное, я еще и потому так люблю Пушкина, что 
именно любовь является его эстетическим 
идеалом. И меня любили родители и приви-
вали любовь к моему делу. И я, в свою оче-
редь, люблю своих студентов и хочу, чтобы 
они любили свою профессию, и всегда на-
деюсь на взаимность. А когда эта любовь, в 
высшем понимании слова, будет разлита во 
всем мире, тогда наступит та гармония, о ко-
торой мечтает человечество во все времена. 
Всего-то и надо, чтобы наступила эра всеоб-
щей одухотворенной цивилизации. Пусть так 
и случится. А мы будем приближать это вре-
мя, в том числе и лекторским служением.

Подготовила Т.Ю. Крамарова

Как учиться и как учить?
Мы продолжаем разговор об эффективных методах 
обучения в современном вузе, начатый в прошлом но-
мере нашей газеты. Сегодня речь пойдет о лекционном 
методе – как основном звене дидактического цикла об-
учения студентов.

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ 
ВЫПУСКНОГО КУРСА!

Приглашаем Вас пройти профориентационное тестирование «ПРОФКАРЬЕРА», 
которое позволит Вам:
• узнать о планировании направления построения карьеры;
• оценить свои сильные и слабые стороны, конкурентные преимущества;
• выявить должностные позиции, на которых вы будете наиболее успешны.

Продолжительность тестирования 1 ч. 20 мин.

 С 3 мая по 3 июня 2011 года проводится акция 
для студентов университета на тест «ПРОФКАРЬЕРА»

22 июня 2011 г. в ПВГУС начинаются занятия
на 2-недельных подготовительных курсах

Прием заявлений с 15 июня 2011 г. 

Подготовка слушателей курсов осуществляется ведущими преподавателями 
ПВГУС. Специально для слушателей курсов разработаны программы 

и методические пособия для наиболее эффективной подготовки к 
вступительным испытаниям в ПВГУС по предметам: математика, русский 
язык, обществознание, а также к вступительному испытанию творческой 

направленности (композиция).

По всем вопросам обращайтесь
в Отдел довузовской подготовки ПВГУС

по адресу: ул. Гагарина, 4, каб. Э-401, тел.: 26-85-67, e-mail: odp@tolgas.ru.

По вопросам прохождения теста 
обращаться в Управление по работе
со студентами, ауд. Г-233.

Ждем Вас ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья) с 8.30 до 15.30 ч. в ауд. Э-401,
Отдел довузовской подготовки, тел.26-85-67.
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Молодость и космос
В День космонавтики в ДКиТ со-

стоялось сразу два чудесных со-
бытия: праздник, посвященный 
юбилею первого полета человека к 
звездам, и гала-концерт Студенче-
ской весны вузов с малой и средней 
численностью и ссузов. Титульным 
партнером праздника стал ПВГУС.

У входа в ДКиТ гостей встречал 
любезный инопланетянин и в знак 
приветствия каждому дарил ленточку 
небесно-голубого цвета с изображе-
нием Гагарина. В фойе первого этажа 
праздновали День космоса, думали 
об экологии и чистоте нашей плане-
ты, получали призы, пели, танцевали 
и участвовали в конкурсах. На втором 
этаже работала выставка поделок и 
рисунков, объединенных темой «Кос-
мос и экология». Участники в работах 
выразили, насколько они неравно-
душны к защите окружающей среды, 
к развитию науки и освоению косми-
ческого пространства. Чего стоят хотя 
бы чудо-робот в половину человече-
ского роста с мигающими глазами 
или огромный макет мемориального 
комплекса, для создания которого ис-
пользовали только бытовые и строи-
тельные отходы!

Третий этаж был отдан в распоря-
жение юных поклонников космоса. 
Там расположились интерактивные 
площадки: можно было сфотографи-
роваться с почти настоящим космо-
навтом или полететь на скоростной 
ракете, заработать вкусные призы 
или загримироваться под иноплане-
тянина.

Конечно, самым грандиозным со-
бытием вечера стал гала-концерт 
Студенческой весны, в котором уча-
ствовали представители 29 учебных 
заведений города. Отбор был очень 
жестким, лишь самые яркие и талант-
ливые получили возможность принять 
участие в этом празднике. 

Гран-при в этом году получил Волж-
ский университет им. Татищева. Вице-
мэр Тольятти Вадим Кирпичников 
при вручении главного приза сказал 
молодежи в зале: «Оставайтесь все в 
Тольятти. Нет смысла ехать в Москву и 
сидеть в офисе «ВКонтакте», - чем вы-
звал оглушительные аплодисменты и 
бурное веселье зрителей.

Программа концерта поражала 
разнообразием: помимо привычных 
песен и танцев залу представили ра-
боты мастеров боди-арта, искромет-
ный юмор от команд КВН, отрывки 
из мюзиклов. Атмосфера в зале была 
отличная, зрители активные, арти-
сты веселые и обаятельные. Особые 
симпатии у зрителей вызвали демон-
страции причесок (театр причесок 
«Эпохи») и боди–арта (композиция 
«Весенний вернисаж»).

В общем, праздник прошел на по-
зитивной волне. Да разве могло быть 
по-другому? Ведь в этот день объе-
динились и весна, и молодость, и та-
лант, и даже космос, чтобы дарить нам 
праздник и свою энергию.

Анастасия Полетаева
Юлия Сазонова

Карина Старухина

7

Студенческая жизнь Творческие люди

ли освобождение России от гнета самой 
беспощадной современной чумы – терро-
ризма. Вопросы мира и спокойствия, ко-
нечно, никого не оставят равнодушными. 
Очень важным стало выступление Амалии 
Мкртчян. Она исполнила народную ар-
мянскую песню. Это выступление стало 
призывом к народному единению, дружбе 
народов, к толерантности, к которой так 
долго идут соседние республики. Народ-
ная мелодия нарисовала в умах зрителей 
вершины Кавказа, снежный Эльбрус. Вос-
хитительный голос смог создать не только 
зрительные образы, но и запахи, звуки от-
даленных мест.

Конечно, не описать всех ярких номе-
ров, представленных на концерте. Но все-

таки вернемся к интриге и узнаем, кто же 
из наших героев выиграл. В финальной 
сцене концерта оказалось, что бармен – 
это на самом деле Джокер, случай. Именно 
он управляет игрой, именно он устанавли-
вает правила этой игры. «В жизни правила 
создаются по ходу. И вы выиграете только 
в той игре, правила которой придумали 
сами. Но надо уметь и проигрывать. Толь-
ко проигрывая, мы учимся одерживать по-
беду!» - финальные слова театральной по-
становки. Ценность опыта, вера в победу и 
творчество – что еще может стать лучшим 
напутствием для тех, кто хочет пробовать 
свои силы и принимать участие в фестива-
ле «Студенческая весна»!

Юлия Горобец

Барная стойка, игровой стол, приглу-
шенный свет… На сцене разыгрывается 
история клуба «Пурпур» - заведения, куда 
приходят люди посмотреть шоу и сделать 
свои ставки в игре. Но по иронии судьбы в 
игру оказываются вовлечены сами работ-
ники заведения и даже зритель. Крупье, 
владелец клуба, менеджер, мстительни-
ца, бармен, игрок-неудачник, влюбленная 
пара – вот наши герои, они повествуют нам 
историю, раскрывают загадки «Пурпура». 
Кто преследует благородные цели, а кто 
окажется злодеем? Кому сегодня повезет, 
а кто проиграет все и даже жизнь? Делайте 
ваши ставки, господа!

Кон 1. Кулисы открываются, и взгляду 
зрителя представляется дюжина девушек 
в перьях, зажигательно танцующих лати-
ну. Вечер открыт! Танцевальную феерию 
продолжает коллектив «Новый формат». 
Их «Симфония жизни» - это воплощение 
музыки через танец, движения красочных 
лент, игра на импровизированных скрипках. 
Создавалось впечатление, будто на сцене 
движутся десятки цветных огней, слива-
ясь в различные рисунки. Неожиданно мы 
переносимся в другую культуру, в другую 
страну – мир Индии представляет нам кол-
лектив «Инкогнито». Танец Bollywood напо-
минает старые индийские фильмы: яркие 
блестящие костюмы, украшения, смелые 
движения и ослепительные улыбки.

Кон 2. Вы знаете, как ведет себя самый 
эмоциональный риэлтор или президент 
Голландии? Не знаете – не волнуйтесь! 
Это и многое другое знает молодая, но 
очень перспективная команда КВН «Изюм». 
Именно они смогли по-настоящему расше-
велить зал, дать заряд энергии, которого 
хватило на весь вечер. Эстафетную палочку 
у них приняла танцевальная команда Funky 
Fresh. Ребята изобразили на сцене озорной 
школьный класс, который может пошуметь, 
когда строгий учитель покидает кабинет. 
Вы думаете, это легко сделать? А теперь 
попробуйте все это станцевать в стиле хип-
хоп!

Кон 3. Одиночество… Такое страшное 
слово, но каждый не раз встречает его на 
пути. В своем оригинальном танце Ирина 
Фролова постаралась нам передать свои 
эмоции, свое собственное чувство одино-
чества. Воплощением его стали зеркала, 
которые все сдвигались и сдвигались, все 
сильнее и сильнее давили на нее. Но в за-
вершении номера зеркала оживают – ока-
зывается, что за ними живут такие же люди, 
и они тоже бывают одиноки. Грустные нотки 
в концерт добавило выступление коллекти-
ва Chiks Mix. Темой своего танца они выбра-

В Поволжском государственном университете сервиса прошел 
гала-концерт фестиваля «Студенческая весна».
«Вся жизнь – игра, ставка в этой игре – сама жизнь» - под таким 
девизом прошла студенческая весна Поволжского государ-
ственного университета сервиса. 15 апреля в ДКиТ вуз пред-
ставил конкурсную программу под названием «Игры вслух».

Студвесенний азарт

Мода – это искусство и наука, серьезная 
работа и веселая забава. Это многообраз-
ный мир, полный неожиданных впечатле-
ний и ярких эмоций.

Качество – это серьезно. Мы редко заду-
мываемся о том, как  обеспечивается каче-
ство продукции. А между тем, это сложная, 
многоступенчатая система от поступления 
сырья на производство до попадания про-
дукта на прилавок к покупателям. 

Как найти себя, свое место в сложном 
переплетении лабиринтов моды и лаби-
ринтов качества? В этом помогает кафедра 
«Технология индустрии моды и управление 
качеством» ПВГУС, которая и выступила 
организатором заочного конкурса элек-
тронных презентаций «Лабиринты моды и 
качества». Целью конкурса явился поиск 
творческой молодежи, интересующейся 
вопросами моды и качества.

6 апреля все участники собрались на 
факультете техники и технологии сервиса, 
чтобы узнать имена победителей.  Снача-
ла ведущая мероприятия к.т.н., доцент ка-
федры ТИМиУК Крюкова Н.А. рассказала 
участникам конкурса и гостям о направле-
ниях подготовки и специальностях кафедры 
«Технология индустрии моды и управление 
качеством». 

Затем наступил самый волнующий мо-
мент – объявление победителей по двум 
направлениям конкурса:

6 апреля состоялось подведение итогов и награждение победителей 
заочного конкурса электронных презентаций «Лабиринты моды и каче-
ства».

Найти себя в «Лабиринтах
моды и качества»

• «Лабиринты моды»: номинации «Исто-
рия и мода», «Имена в мире моды», «Мода 
и общество».

• «Лабиринты качества»: номинации 
«Непродовольственные товары», «Продо-
вольственные товары», «Услуги».

Для участия в конкурсе была подана 31 
заявка из 16 учебных заведений г.о. Тольят-
ти, г.о. Жигулевск, г.о. Кузнецк и Ульянов-
ской обл. Многие участники были достой-
ны лавров победителей, и выбрать лучших 
было очень сложно. 

Лучшей работой по направлению «Ла-
биринты качества» была признана работа 
Халдиной Евгении «Качество в сфере услуг» 
(МОУ СОШ № 39). 

Лучшими в номинациях направления 
«Лабиринты моды» заслуженно стали: 

• Тимофеева Анастасия за работу 
«Мода Древней Руси» (МОУ Глотовская 
средняя общеобразовательная школа, 
Ульяновская обл.); 

• Данилова Дарья за работу «Знаме-
нитые Дома Мод» (МОУ СОШ № 1);  

• Звоненко Евгения за работу «Имидж 
современного делового человека» (МОУ 
СОШ № 20).

Не были забыты и преподаватели, ко-
торые от организаторов конкурса полу-
чили грамоты за личный вклад в развитие 
творческого потенциала школьников при 
подготовке к конкурсу «Лабиринты моды 
и качества». 

Хочется поблагодарить всех участни-
ков конкурса и сказать, что лучший способ 
заявить о себе миру – принимать актив-
ное участие во всевозможных конкурсах, 
олимпиадах, выставках. Но самое глав-
ное – не останавливаться на достигнутом. 
Участвуйте, совершенствуйтесь, обога-
щайтесь новыми знаниями и умениями! 

Ждем вас в ПВГУС!

Абитуриент-2011
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ТОЛЬЯТТИ

 «Серебряная игла»:
мода, школа,университет

Организаторами конкурса выступили 
ГОУ ВПО «Поволжский государственный 
университет сервиса», отдел довузовской 
подготовки и кафедра «Технология ин-
дустрии моды и управление качеством» 
ПВГУС и МОУ ДОД «Дворец творчества де-
тей и молодежи» г.о. Тольятти.

Как отметила Н.В. Афиногентова – за-
ведующая кафедрой ТИМиУК, задачи у 
конкурса несколько иные, нежели простое 
выявление победителя. Главной целью кон-
курса является желание помочь учащимся 
8-11 классов самоопределиться в жизни, 
вовлечь их в творческий процесс рукоде-
лия,  моделирования и конструирования, 
найти себя и свой стиль. Конкурс направ-
лен на выявление талантливой учащейся 
молодежи, стимулирование их творческого 
роста, повышение значимости и престижа 
профессий технолог, конструктор и моде-
льер одежды. 

За дипломы лауреатов конкурса «Се-
ребряная игла» в этом году боролись уча-
щиеся восьми школ (МО СОШ №№ 14, 20, 
33, 57, 49, 75, 80, 93) и трех внешкольных 
учреждений г.о. Тольятти (МОУ № 2 ДМО 
«Энергия», МОУ ДОД ДЮЦ «Планета», ДМО 
«ШАНС»). 

«Целый год мы готовились к участию в 
этом конкурсе, что побуждало детей под-
ходить к урокам технологии неформально. 
Они действительно горели идеями!» – рас-
сказали организаторам конкурса учителя 
школ и руководители творческих коллекти-
вов внешкольных учреждений.  

В жюри конкурса вошли преподавате-
ли кафедры «Технология индустрии моды 
и управление качеством», а также дирек-
тор швейного предприятия  ООО «Дани» 
О.Ф. Блюденова и заведующая технико-
технологическим отделом Дворца творче-
ства детей и молодежи» Г.Н. Воронина. 

По установившейся традиции кон-
курс проводился в два этапа. 

На I этапе 35 участников конкурса 
продемонстрировали придуманные и из-
готовленные ими модели одежды, а так-
же выполненные в различных техниках 
с использованием различных материа-
лов оригинальные работы и аналитиче-
ские проекты в трех номинациях: «Юный 
модельер-конструктор», «Юный модельер-
технолог» и «Юный аналитик индустрии 
моды». 

На II этапе каждому участнику необ-
ходимо было создать модель муляжным 
методом на манекенах с использованием 
материалов, предоставленных организа-
торами.

По итогам двух конкурсов строго-

За звание лучшего юного конструктора, технолога и анали-
тика моды сражались учащиеся школ и внешкольных учреж-
дений г.о. Тольятти 30 марта 2011 года во Дворце творчества 
детей и молодежи на III городском конкурсе юных модельеров-
конструкторов «Серебряная игла».

Итоги конкурса

благосклонное (дети все-таки!) жюри решило: 
• в номинации «Юный модельер-

конструктор» лучшую коллекцию моделей 
одежды под девизом «Мебеллисимо» пред-
ставили ученицы 11 класса МОУ СОШ №  93 
Бухараева Кристина, Ткаченко Анна, Ун-
тевская Кристина; 

• в номинации «Юный модельер-
технолог» лучшими стали Семенова Елена 
и Черкасова Любовь, которые представили 
игрушечных котов, сшитых из старых джин-
сов (проект «100% КОТтон», МОУ ДОД ДЮЦ 
«Планета»); Соболева Надежда и Жукова 
Наталья, представившие оригинальные мо-
дели аксессуаров («Театральные вечера», 
МОУ СОШ № 14);

• в номинации «Юный аналитик индустрии 

моды» лучший проект под названием «Мода 
и школа» представила Васильева Ирина из 
МОУ СОШ № 93.

Во внеконкурсном показе были по-
казаны творческие работы Беловой Марии 
– инженера-лаборанта кафедры ТИМиУК. 

Участники и гости конкурса испытали вос-
хищение и удивление от ее работ, выполнен-
ных в технике квиллинг и вытынанка.

В заключении хочется сказать, что твор-
ческий человек – это особенный человек, 
которому необходимо внутреннее горение и 
оценка окружающих. Тогда при помощи лю-
бого материала он сможет произвести нечто 
захватывающее и вызывающее восторг и 
умиление. Любовью к моделированию, кон-
струированию и изготовлению   одежды  че-
ловек заражается еще в детстве, придумы-
вая наряды для кукол. Если уже во взрослом 
состоянии его не покидает стремление оде-
вать – создавать или переделывать  одежду, 
– это  уже страсть, приобретающая размах. 
В таком случае следует выбрать профессию, 
отвечающую творческим потребностям и 
желанию поразить и покорить мир. 

Такую возможность предоставляет кафе-
дра «Технология индустрии моды и управ-
ление качеством», которая с сентября 2011 
года реализует следующие образователь-
ные программы:

на базе 11 классов (ВПО, бакалавриат) 
• 100100.62 «Сервис» профиль «Сервис 

в индустрии моды и красоты» (ЕГЭ: рус-
ский язык, математика, обществознание)

• 262000.62 «Технология изделий легкой 
промышленности» профиль «Технология 
швейных изделий» (ЕГЭ: русский язык, ма-
тематика, физика)

• 262200.62 «Конструирование изделий 
легкой промышленности» профиль Кон-
струирование швейных изделий» (ЕГЭ: 
русский язык, математика, физика) 

на базе 9 классов (СПО) 
• 262019.51 «Конструирование, мо-

делирование и технология швейных из-
делий» (внутривузовское тестирование: 
русский язык, математика)

ЦДПО

Новости центра 
дополнительного 
профессионального 
образования ПВГУС

В ЦДПО ПВГУС успешно прошел 
первый выпуск программы профес-
сиональной переподготовки с присвое-
нием дополнительной квалификации 
«Менеджер курортного, гостиничного 
дела и туризма». Программа аккреди-
тована в МИНОБРНАУКИ РОССИИ (при-
каз Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки №383 от 
21.02.2011г).

Востребованность специалистов в 
области туризма возрастает в связи с 
тремя важными событиями 2011 года: 
открытие порта Тольятти для стоянки 
туристических кораблей, расширение 
количества экспонатов в Техническом 
музее  и приглашение ОАО «АВТОВАЗ» 
на экскурсии по конвейеру. ЦДПО при-
глашает всех желающих пройти обу-
чение по разнообразным программам 
подготовки экскурсоводов: 

• студентам вузов – «Экскурсовод 
личного маршрута»

• профессиональным экскурсово-
дам – повышение квалификации «Новые 
технологии в экскурсионном деле»;  

• увлеченным краеведам – краткос-
рочные курсы «Организация туристиче-
ского бизнеса»;

• специалистам  с высшим или сред-
ним профессиональным образованием  
две большие программы профессио-
нальной переподготовки: «Менеджер ку-
рортного, гостиничного дела и туризма» 
– для получения второго высшего об-
разования с присвоением дополнитель-
ной квалификации; и новая програм-
ма «Менеджер социально-культурных 
проектов» –  для ведения  нового вида 
профессиональной деятельности с из-
учением новых сервисных технологий и 
элементов анимации.

ЦДПО ПВГУС начиная с марта 2011 г. 
проводит обучение безработных граж-
дан по заказу Центра занятости на-
селения г.о. Тольятти по программам: 
«Менеджмент эффективных продаж с 
бизнес-планированием», «Менеджмент 
в туризме с бизнес-планированием», 
«Основы предпринимательской дея-
тельности», «Флорист», «Озеленение и 
благоустройство объектов городского 
хозяйства», «Декоративное растение-
водство и цветоводство». В программах 
используются современные образова-
тельные технологии. Университет ока-
зывает содействие в трудоустройстве 
лучшим выпускникам данных программ 
обучения.

Получить подробную информа-
цию по всем программам дополни-
тельного профессионального об-
разования ПВГУС и записаться на 
обучение можно по телефону: 22-99-10 
с 8.00 до 17.00 ч. в будние дни или 
по электронной почте do@tolgas.ru. 

Занятия проводятся в Централь-
ном районе: ул. Гагарина, 4.

Адрес ЦДПО на сайте ПВГУС
http://www.tolgas.ru


