
  
  

  
  

  
  

Вперед к инновациям!

Продолжение на стр. 2>>

В  ПВГУС  прошёл межвузовский  семинар 
«Инновационные подходы к формированию 
основных образовательных программ в соот-
ветствии с требованиями ФГОС».

Европейское образование – в Тольятти

С декабря 2010 года в ПВГУС реализуется 
совместная образовательная программа по 
информационным технологиям  с Русенским 
университетом «Ангел Кънчев» (Болгария).
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Абитуриент–2012

В феврале в ПВГУС прошел целый ряд ме-
роприятий для учащихся 9–11 классов об-
щеобразовательных школ. Подведены итоги 
конкурсов и олимпиад.

5 марта состоялся итоговый концерт IX 
Фестиваля творческих коллективов школ 
г.о. Тольятти «Весенняя пора – 2012», ор-
ганизованного ПВГУС. 

Продолжение на стр. 10 >>

Весна пришла! Весне дорогу!
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Время перемен пришло. АВТОВАЗ, 
являющийся членом альянса Рено-
Ниссан,  не прячет свои карты: амби-
циозные планы и проекты, а также но-
вый главный дизайнер. Стив Маттин, 
прошедший многолетнюю школу авто-
дизайна, приступил к разработке но-
вого облика российских автомобилей.  

рией развития факультета дизайна и 
прикладного искусства и его дости-
жениями, рассказали о направлениях 
подготовки, которые предлагает фа-
культет, а также устроили презента-
цию работ студентов и выпускников. 

За время встречи, которая дли-

Приглашение специалиста такого клас-
са – событие в российском автопроме. 
Однако появление нового человека от-
разилось и на других сферах жизни го-
рода – команда АВТОВАЗа  не скрывает 
пристального внимания к сфере высше-
го образования  Тольятти, «высматри-
вая» своих будущих сотрудников.

Каким потенциальные работодатели 
видят новое поколение дизайнеров в 
целом и чего  «творческая» команда АВ-
ТОВАЗа ждёт от молодёжи уже сейчас 
– таковы были центральные темы встре-
чи главного дизайнера ОАО АВТОВАЗ с 
преподавателями и студентами ПВГУС. 
Именитого гостя познакомили с исто-

Главный дизайнер автогиганта побывал в гостях на факультете дизайна и 
прикладного искусства университета сервиса.

Начало. Продолжение на стр.6

АВТОВАЗ  «пришел» в ПВГУС

Главный дизайнер ОАО «АВТОВАЗ» С. Маттин, на встрече с преподавателями ФДиПИ ПВГУС
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Наука Образовательное сообщество

Наши традиции

Высшее образование – ключ к  обе-
спечению устойчивого роста  страны, 
именно в университетах куется интел-
лектуальный капитал – главное богатство 
успешного высокоразвитого государ-
ства. Вопрос качества высшего профес-
сионального образования –  это вопрос 
о том, каким будет наше будущее, и осо-
бенно он актуален сейчас, когда отече-
ственная высшая школа претерпевает 
существенные изменения, затрагиваю-
щие все структурно-содержательные 
компоненты образования.

Межвузовский научно-методический 
семинар «Инновационные подходы к 
формированию основных образова-
тельных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС», который прошел 
в феврале в ПВГУС, – это возможность 
собраться для конструктивного диалога 
профессиональным сообществом вузов 
города, систематизировать наработки, 
найти решение общих для многих про-
блем,  поделиться нововведениями и 
обсудить инструментарий. 

Инновационное обучение подразу-
мевает такую системную организацию 
традиционного учебного процесса, в 
которой концептуально меняются пози-
ции его участников. Новый подход ока-
зывает  принципиальное воздействие на 
определение образовательных целей, 
выбор содержания и организацию учеб-
ного  процесса, использование новых 
технологий в обучении, оценку резуль-
татов образования. Возросла важность 
практикоориентированного подхода в 
обучении: современных работодателей 
зачастую интересует не столько квали-
фикация сотрудников, сколько их ком-
петентность, которая сочетает в себе 
квалификацию, социальное поведение, 
коммуникабельность и инициативность.

В рамках научно-методического се-
минара работали четыре тематические 
секции, на  которых рассматривался ин-
новационный подход к формированию 
ООП в сфере социального, гуманитарно-
го и экономического образования, а так-

24 февраля студенты ПВГУС устро-
или настоящее масленичное гуляние 
во дворе главного корпуса универси-
тета.

Катание на санках, перетягивание 
каната, бой подушками, горячий чай 
и румяные блины на свежем воздухе 
зарядили отличным настроением всех 
участников праздника.

Специально для желающих проде-
монстрировать свои кулинарные спо-
собности, как обычно, проходил кон-
курс блинопеков, в котором приняли 
участие 19 человек. Выпечка конкури-
ровала сразу в нескольких номинаци-
ях: «Арт-блин», «Пальчики оближешь» 
и «Лучшее представление», поэтому и 
блины были самые разные: с вареньем 
и сгущенным молоком, с морепродук-
тами, с ягодами и фруктами. Чтобы по 
достоинству оценить работу каждого 
участника, жюри пришлось долго со-
вещаться, а тем временем блинопеки, 
наряженные в стилизованные народ-
ные костюмы (причем не только рус-
ские, но и японские!), угощали собрав-
шихся на праздник. Правда, угощенье 
нужно было еще заслужить! Студенты 
активно принимали участие в конкур-
сах и спортивных состязаниях, за что 
получали от организаторов (отдела по 
внеучебной деятельности со студента-
ми ПВГУС) специальные жетоны. Толь-
ко они давали студентам возможность 
попробовать кулинарные шедевры.

Кульминацией праздника, по тради-
ции, стало сожжение чучела Маслени-
цы – символа уходящей зимы. В этом 
году действо сопровождалось неверо-
ятно зрелищным fire show.

Инна Семова

В  ПВГУС  прошёл межвузовский  научно-методический 
семинар «Инновационные подходы к формированию 
основных образовательных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС».

Масленица – один из самых веселых, разгульных и широ-
ко отмечаемых праздников, время прощания с зимой. Во 
всех уголках нашей страны в праздничную неделю прово-
дят разные игры, водят хороводы и, конечно, пекут блины. 

Вперед к инновациям!

Масленица по-студенчески

же в сфере информационных технологий 
и сервиса.

Проблемы формирования  общих и 
профессиональных компетенций  при 
переходе к двухуровневой системе «ба-
калавр – магистр», проблемы разработки 
инновационных образовательных про-
грамм, инновационные подходы к фор-
мированию коммуникативной модели 
«Работодатель – образовательное учреж-
дение», региональные аспекты формиро-
вания профессиональных компетенций 
при  реализации ООП ВПО  и многие дру-
гие актуальные вопросы стояли во главе 
угла обсуждений, которые  развивались 
на секциях семинара. 

Итогом семинара стал довольно ши-
рокий ряд рекомендаций, направленных 
на повышение эффективности образова-
тельного пространства города  в целом и 
ПВГУС в частности. 

Главным вектором развития универ-
ситета сервиса было принято формиро-
вание инновационного вуза, открытого 
научным исследованиям и современной 
инновационной экономике за счет исполь-
зования активных форм обучения (про-
ектных разработок, тренингов, стажиро-
вок). Участники мероприятия предложили 
включить в программу внутривузовского 
семинара повышения квалификации про-
ведение мастер-классов по инноваци-
онным технологиям образования, в том 
числе, активным методам обучения, а так-
же тренингов по интерактивным методам 
обучения. Кроме того, была рассмотрена 
возможность создания в ПВГУС Ресурс-

ного центра, на базе которого будет осу-
ществляться интеграция и концентрация 
материально-технических, педагогиче-
ских, информационных, интеллектуаль-
ных и других ресурсов по проектированию 
и реализации ООП. 

Участники семинара ещё раз подчер-
кнули важность взаимодействия с рабо-
тодателями, в том числе формирование 
ключевых компетенций специалистов с 
учетом требования работодателей и про-
фессионального сообщества. Также не-
обходимо расширять формы и методы 
сотрудничества ПВГУС с организациями 
и предприятиями-партнерами, продол-
жить практику проведения совместных 
мероприятий с участием работодателей, 
государственных и других структур, со-
действовать организации непрерывной 
практики студентов.

Рекомендации коснулись и расши-
рения участия ПВГУС в деятельности 
Консорциума вузов сервиса в рамках 
реализации ООП, предполагающего кон-
солидацию знаний и интеллектуальных 
ресурсов и свободный обмен инновация-
ми, творческими идеями, научными раз-
работками, результатами исследований в 
области методологии образования. 

Сегодня использование инноваци-
онных форм обучения соответствует не 
только духу времени – это важная часть 
программы модернизации образования, 
без которой невозможны сближение науч-
ной, проектной, практической и образова-
тельной деятельности вуза и активизация 
познавательной деятельности студентов.

X юбилейная городская 
научная студенческая 
конференция
«Молодежь. Наука. 
Общество»

1 марта 2012 года в Тольятти 
прошла X юбилейная городская на-
учная студенческая конференция 
«Молодежь. Наука. Общество» под 
эгидой Торгово-промышленной 
палаты г.о. Тольятти. Инновацион-
ный формат конференции предпола-
гает проведение отдельных секций на 
площадках различных вузов города, 
при этом в жюри каждой секции вхо-
дят представители разных универ-
ситетов, что обеспечивает беспри-
страстность судейства.

Организаторами конференции 
выступили Тольяттинское управле-
ние Министерства образования и 
науки Самарской области, Торгово-
промышленная палата г. Тольятти, По-
волжское отделение Международной 
Академии творчества и НП «Образо-
вание. 2I век».

Университет сервиса принял  ак-
тивное участие в проведении данной 
конференции, была организована 
секция «Управление на предприяти-
ях», председателем которой высту-
пила к.э.н., доцент кафедры «Менед-
жмент» ПВГУС О.В. Маркова. Кроме 
нее, в судейскую коллегию секции 
вошли представители ОАНКО ВПО  
«Волжский университет им. В.Н. Тати-
щева» и ТФ НОУ ВПО «Институт ком-
мерции и права». 

На секции было заслушано более 
десятка докладов, раскрывающих 
различные управленческие аспекты 
деятельности предприятий: от управ-
ления качеством цепи поставок и из-
учения ключевых показателей эффек-
тивности логистики до управления 
конкурентоспособностью на различ-
ных этапах жизненного цикла и анали-
за факторов, влияющих на текучесть 
кадров конкретного предприятия. 
В качестве стендового доклада был 
представлен инновационный проект, 
направленный на улучшение инфра-
структуры города Тольятти.

По итогам работы каждой секции 
были выбраны победители, в число 
которых вошли и студенты ПВГУС:

Аминевская Кристина – Гран-при 
на секции «Бухгалтерский учет и ста-
тистика» за доклад «M&A как индика-
тор развития экономики». Научный 
руководитель Вечканов А.С.

Орлова Анна – II место на секции 
«Общие вопросы экономики» за до-
клад «Диагностика состояния и опре-
деление перспектив развития рынка 
экспертных услуг г.о.Тольятти». Науч-
ный руководитель Абрамова Л.А.

Выражаем благодарность препо-
давателям университета, которые 
согласились участвовать в жюри на 
секциях, организованных нашим уни-
верситетом и другими вузами:

«Общие вопросы экономики» (ТФ 
ФГБОУ ВПО «Российский государ-
ственный социальный университет») 
– д.т.н., доцент В.Н. Дудко;

«Бухгалтерский учет и статистика» 
(ТФ НОУ ВПО «Институт коммерции и 
права») – к.э.н., доцент И.А. Соколова; 

«Юриспруденция» (ФГБОУ ВПО 
«Тольяттинский государственный уни-
верситет») – к.ю.н., ст.преподаватель 
А.А. Иванов; 

«Общественные науки» (ТФ НОУ 
ВПО «Самарская гуманитарная акаде-
мия») – к.с.н., доцент О.В. Кораблева; 

«Современные информационные 
технологии» (ОАНКО ВПО  «Волжский 
университет имени В.Н.Татищева») – 
к.э.н., доцент О.А. Филиппова. 

Т.М. Апанасова, руководитель СНО
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Транспорт - это не игрушка
Все пассажиры, пользующиеся 

услугами городского общественного 
транспорта, обязаны знать и соблю-
дать основные правила безопасно-
сти:

- не входить и не выходить из транс-
порта до его полной остановки;

- не прислоняться к дверям;
- не высовывать голову и руки из окна;
- стоять лицом в сторону движения, 

чтобы иметь возможность заранее заме-
тить опасность и успеть на нее отреаги-
ровать (из этого положения при столкно-
вении и торможении вы упадете лицом 
вперед, что гораздо безопасней падения 
на спину);

- внутри трамвая, троллейбуса, авто-
буса нужно  стараться держаться за по-
ручни на случай экстренного торможения 
(надежная точка опоры – поручень над 
головой);

- в случае столкновения и невозмож-
ности удержаться в вертикальном поло-
жении пытайтесь в падении сгруппиро-
ваться, закрыть голову руками и увидеть 
место приземления.

Определенную угрозу в случае рез-
ких торможений представляют зонты, 
трости и другие предметы с острыми и 
выступающими краями. Небезопасно 
в идущем транспорте ходить, вместо 
того чтобы стоять, удерживаясь за по-
ручни, а также дремать. В этих случаях 
человек просто не успевает среагиро-
вать на угрозу.

Любой общественный транспорт, в том 
числе и электрический, пожароопасен. 
По этой причине после ДТП желательно 
как можно быстрее покинуть салон авто-
буса (троллейбуса) и отойти от него на  
10-15 м в сторону. При заклинивании вы-
ходных дверей или образовавшемся люд-
ском заторе воспользуйтесь запасными 
выходами. Не ждите, когда ситуация ста-
нет критической. Разбивайте окна, для 
чего используйте любые подручные тяже-
лые предметы: находящийся в салоне ог-
нетушитель, тормозной башмак, жесткий 
дипломат и т.п. 

В крайнем случае выбивайте стекло 
сильным ударом ноги в угол окна, по-
виснув на руках на потолочных поручнях. 
Перед выходом обязательно очистите 
проем окна от оставшихся стекол.

При запахе гари такие меры следует 
признать обязательными,так как вре-
мени стоять в очереди к действующему 
выходу у пассажиров может не быть. 
При пожаре городской транспорт горит 
очень быстро. Нос и рот в этом случае 
следует заранее защитить шарфом, 
рукавом или другим материалом, по 
возможности смочив его любой жид-
костью.

В случае пожара в салоне сообщите 
об этом водителю, откройте двери (ава-
рийные выходы) с помощью аварийного 
устройства открывания дверей  или раз-
бейте окно. При наличии в салоне огнету-
шителя примите меры к ликвидации очага 
пожара. Выбирайтесь из салона наружу 
пригнувшись, не касаясь стен и металли-
ческих деталей.

При аварии в случае повреждения то-
коведущего провода самые безопасные 
места в трамвае или троллейбусе – си-
дячие. Выходить из электротранспорта 
следует прыжком, одновременно двумя 
ногами вперед, не касаясь корпуса, чтобы 
не замкнуть своим телом электроцепь.

При падении в воду автомобиля  до-
ждитесь заполнения салона водой напо-
ловину, задержите дыхание и выныри-
вайте через дверь, аварийной выход или 
разбитое окно.

Если ВЫ стали свидетелем  чрезвы-
чайной ситуации немедленно сообщи-
те о случившемся по телефону  01 (с 
сотового телефона 112)  или в служ-
бу спасения.

Даже при отрицательном балансе Ва-
шего телефона тревожный вызов будет 
принят диспетчером Единой диспетчер-
ской службы спасения г. Тольятти.

Профессия XXI века Техника безопасности

сти. Вручая на сцене награды ветеранам-
экскурсоводам, он отмечал заслуги каждо-
го. В честь Всемирного дня экскурсовода  
Министр спорта, туризма и молодежной 
политики  Самарской области С.П. Бам-
буров объявил благодарность  старейшим 
экскурсоводам: С. П. Инякиной,  Н.П. Ко-
ровиной, О.И. Котельниковой, В.П. Кузне-
цову, Т.И. Минкиной, В.Е. Половковой.

Развитие туристической деятельности 
в нашем городе началось 40 лет назад, 
благодаря этим людям, с горящими гла-
зами и неисчерпаемой энергией, которые 
выбрали для себя путь пропаганды туриз-
ма в Самарской области. Кто-то разраба-
тывал и адаптировал  для курсов экскур-
соводов первую городскую экскурсию по 
молодежному Тольятти, кто-то выработал 
и продвинул новый для нашего рынка про-
дукт – паломнические туры, кто-то нахо-
дил интересные события и места и  делал 
их достоянием общественности, создавая 
имидж Тольятти как экскурсионного цен-
тра. Некоторые из ветеранов работают до 
сих пор. «Я сам, по роду своей деятельно-
сти,  частый участник экскурсий, которые 
устраиваются для наших иностранных го-
стей, – отметил А.В. Востриков,  руково-
дитель управления внешнеэкономической 
деятельности и маркетинга территорий 
мэрии г.о. Тольятти. –  Каждый раз, слушая  
речь экскурсовода, ловлю себя на мысли, 
какая творческая, разносторонняя, увле-
кательная у вас профессия. Ваши сло-
ва всегда интересны, и их очень сложно 
перевести на другой язык: то, как вы пре-
подносите информацию, можете сделать 
только вы». 

С приветственными словами  высту-
пили: Е.Р. Жукова, ведущий специалист 
сектора развития туризма администра-
ции Тольятти;  председатель правления 
Торгово-промышленной палаты Тольятти 
мастер спорта по горному туризму, го-
рячий энтузиаст и один из основателей 
самодеятельного туризма В.А. Жуков; ди-
ректор городского краеведческого музея  
Н. М. Ланкова.

Согласно исследованиям, экскурсии 
культурно-познавательного характера 
в современном мире очень популярны, 
поэтому и люди, которые умеют их каче-
ственно и интересно проводить, не оста-
нутся без работы. В университете сервиса  
специалистов по туризму начали готовить 
ещё в 1998 году на кафедре «Социально-
культурный сервис и туризм». Сейчас бу-
дущих специалистов  для туриндустрии 

«куют» на кафедре «Туризм и рекреация».
 В рамках торжественного мероприя-

тия гостям были представлены проекты,  
над которыми в настоящее время рабо-
тают в институте туризма и социальных 
технологий  ПВГУС. Ученые кафедры «Ту-
ризм и рекреация»  представили на суд  
туристской общественности Тольятти 
свои новые книги: «История Самарской 
епархии» (д.и.н., профессор В.Н. Якунин) 
и  рукопись монографии «Организация 
экскурсионной деятельности в г. Тольят-
ти» (авторский коллектив). Сейчас в мо-
нографию вносятся последние правки, 
уже в мае 2012 года она увидит свет: 200 
страниц текста содержат комплексный и 
всесторонний взгляд на Тольятти как на 
объект туризма. 

Свои проекты представили и студен-
ты – активные члены студенческого на-
учного кружка при кафедре «Туризм и 
рекреация», который является частью сту-
денческого научного клуба «Территория 
туристических инноваций», созданного 
при Консорциуме сервисных вузов Рос-
сийской Федерации. Они презентовали 
разработанные ими туристические марш-
руты и действующий сайт «Интерактивный 
web-справочник по экскурсиям и маршру-
там», вобравший в себя данные обо всех 
экскурсиях, разработанных туристскими 
компаниями Самарской области.

Завершило официальную часть празд-
ника награждение учащихся школ и кол-
леджей – победителей Олимпиады по 
истории, которую проводил ПВГУС. Вру-
чая победителям заслуженные награды, 
директор института туризма и социаль-
ных технологий Ю.А. Тресков отметил, 
что они –  кадровый потенциал экскурси-
онного дела в России и Тольятти.

Особую теплоту и трепетность празд-
нику придали звучавшие на протяже-
нии всего мероприятия литературно-
музыкальные композиции в исполнении 
студентов института и солисток вокаль-
ного ансамбля  «Журавушка» (Лицей ис-
кусств, руководитель Е. А. Панчешная).

Время диктует свои требования, и 
чтобы  сделать наш город открытым для 
въездного туризма  необходимо что-то 
менять, придумывать уникальные формы 
работы, разрабатывать новые маршруты, 
сохраняя наработанные десятилетиями 
славные традиции. Именно эту работу 
делают представители удивительной и 
увлекательной профессии – экскурсо-
вод.

В 2012 году инициаторами создания 
новой традиции – празднования Всемир-
ного Дня экскурсовода – стали кафедра 
«Туризм и рекреация» института туризма и 
социальных технологий Поволжского госу-
дарственного университета сервиса (зав. 
кафедрой Т.Ю. Крамарова) и Наталья Пав-
ловна Коровина – гендиректор турфирмы 
«Тольятти-тур», заместитель председателя 
Тольяттинского Комитета РСТ по экскурси-
онной работе, старший преподаватель ка-
федры «Туризм и рекреация», руководитель 
Тольяттинского бюро путешествий и экс-
курсий  в  80-е годы 20-го века. Этой первой 
турфирме города  в январе 2012 года  ис-
полнилось 40 лет. Учитывая, что большая 
часть коллектива бюро, особенно экскур-
соводы,  не порвала с туризмом и остается 
ему верной на протяжении  всех 30–40 лет,  
–  это основательный повод для праздника.

Торжество было организовано при под-
держке Департамента развития туризма 
Министерства спорта, туризма и молодёж-
ной политики Самарской области, Депар-
тамента потребительского рынка и пред-
принимательства мэрии г.о. Тольятти и 
Тольяттинского комитета РСТ. 

В гости к ПВГУС в этот день пришли 
экскурсоводы-ветераны Тольятти. Когда-
то именно они начинали  туристическую 
работу в нашем городе, верстали его исто-
рию,  по крупинкам  собирая информацию 
из всевозможных источников и превращая 
её в тексты увлекательных экскурсий. Они 
были неравнодушными свидетелями того, 
как строился наш город, воспевали его, 
разрабатывая новые маршруты для гостей 
и жителей Тольятти. 

Участие в праздновании столь знамена-
тельных событий приняли представители 
туристических предприятий, городских и 
школьных музеев, преподаватели, студен-
ты и все те, кто имеет отношение к разви-
тию экскурсионного дела в городе.

Поздравляя собравшихся лично от себя 
и от имени ректора ПВГУС, проректор по 
учебно-методической работе, первый за-
ведующий кафедрой, осуществляющей 
подготовку специалистов для сферы ту-
ризма, С.П. Ермишин отметил, что за 13 
лет деятельности кафедры из стен универ-
ситета вышли уже сотни специалистов для 
туриндустрии. Наши кадры востребованы 
не только в Тольятти и России, но и за ру-
бежом, что с одной стороны – гордость, а с 
другой – большая потеря для нашего горо-
да. Тольятти имеет хороший туристический 
потенциал, здесь много интересных мест и 
событий, которые любопытно посетить, но 
для того, чтобы наш город стал привлека-
тельным для туристов, нужно много рабо-
тать.

«Экскурсионное дело придаёт отдыху 
смысл, это не просто лежать на пляже», – 
отметил в своем поздравлении М.В. Маль-
цев, руководитель Департамента развития 
туризма Министерства спорта, туризма и 
молодёжной политики Самарской обла-

В Тольятти давно и с размахом отмечается День туризма, но 
Всемирный День экскурсовода – это для нас событие новое и 
непривычное.

День экскурсовода в Тольятти

В апреле 2011 года ПВГУС с рабочим 
визитом посетили президент и ректор 
ЮРГУЭС, разработаны программы взаи-
модействия двух университетов, отдель-
ные проекты реализуются совместно 
различными кафедрами тольяттинского и 
шахтинского вузов.  

Одним из таких проектов стала конфе-
ренция «Развитие механизма регулиро-
вания стабильности российской банков-
ской системы в современных условиях», 
организованная кафедрой «Финансы и 
кредит» (заведующий – д.э.н., профессор 
Янов Виталий Валерьевич), которая со-
стоялась в ПВГУС 5 марта 2012 г.

Мероприятие проходило в ставшем уже 
привычном формате web-конференции: 
участие в ней приняла кафедра «Финансы 
и кредит» ЮРГУЭС, во главе с заведую-
щим Буряковым Геннадием Александро-
вичем.  

Участниками обсуждались актуальные 

Поволжский государственный университет сервиса и Южно-Российский 
государственный университет экономики и сервиса (г. Шахты) связывает 
многолетнее плодотворное сотрудничество, которое еще больше укре-
пилось в рамках Консорциума вузов сервиса РФ.

Совместная конференция с 
ЮРГУЭС

вопросы функционирования российской 
банковской системы: 

- направления обеспечения банковской 
ликвидности в современных условиях;

- влияние вступления России в ВТО на 
финансово-кредитный сектор;

- модернизация и перспективы разви-
тия региональных банковских систем;

- диверсификация экономики как ин-
струмент устойчивого развития региона;

- страхование банковских вкладов в 

России и усиление его роли в развитии 
банковской системы;

- перспективы страхового рынка РФ 
в условиях введения новых видов обяза-
тельного страхования. 

В конференции приняли участие сту-
денты кафедры «Финансы и кредит» 
ПВГУС 3–4 курсов. С докладами высту-
пили: Зуев Сергей, гр. Ф-402; Аминев-
ская Кристина, Ф-401; Лаврушин Сер-
гей, Ф-303;  Никитина Евгения, Ф-303.

Сотрудничество
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Международное сотрудничество

В декабре 2010 года в ПВГУС начался 
процесс обучения по совместной образова-
тельной программе бакалавриата профес-
сионального стандарта «Информатика и 
информационные технологии» Русенского 
университета «Ангел Кънчев». Была сфор-
мирована группа студентов (тогда – из 7 
человек), и кафедра «Прикладная инфор-
матика в экономике» ПВГУС совместно с 
отделом международного сотрудничества 
начала с ними работу по дисциплинам: 
«Объектно-ориентированное программи-
рование», «Структуры данных», «Операци-
онные системы» и «Английский язык в ин-
форматике».

Минувший год прошел для «болгар-
ской группы», как ее называют на кафедре 
ПИвЭ, в очень активном режи-
ме: дополнительные задания, 
новая информация и непри-
вычные формы занятий (web-
семинары, дистанционное 
обучение и выполнение кон-
трольных и курсовых, общение 
с болгарскими преподавателя-
ми через Интернет). 

Что привлекает студентов в 
новой программе?

Алексей Калинкин, ИК-
302: Для меня это новые 
перспективы – европейский 
стандарт образования, новые 
программные средства, дру-
гие языки программирования. 
Например, здесь мы изучаем 
Delfi, а в Болгарии – Java. Фор-
ма, в которой проходят  заня-
тия, для нас в новинку, и это 
тоже интересно! 

Андрей Горобец, ИК-302: 
Когда нам рассказывали про 
эту программу на кафедре, мы, конечно же, 
заинтересовались, хотя поначалу не были 
уверены. Но когда начались практические 
занятия – мы поняли, что обязательно бу-
дем в этом участвовать. Да, нагрузка доба-
вилась, но намного сложнее не стало, мы 
справляемся.

В мае 2011 года с рабочим визитом 
ПВГУС посетила Каталина Григорова – зав-
кафедрой информатики и информацион-
ных технологий Русенского университета. 
Она приезжала в Тольятти, чтобы познако-
миться с университетом сервиса, его пре-
подавателями и студентами и с условиями 
обучения в рамках программы. Встреча на 
«нашем поле» прошла очень эффективно: 
в ее рамках состоялись семинары по ин-
формационным технологиям, совещания 
ППС, нашлось время и для неформального 
общения. 

Главным событием осени 2011 года для 
участников программы  стал ответный ви-
зит нашей делегации в Болгарию. В состав 
тольяттинской группы вошли студенты, ко-
торые обучались по программе с 2010 г., и 
двое новичков, сопровождала ребят доцент 
кафедры ПИвЭ, к.т.н. Е.Ю. Малышева, а ру-
ководителем поездки стала завкафедрой 
ПИвЭ д.э.н., профессор О.М. Горелик. 

О.М. Горелик: Программа поездки 
была очень насыщенная. Мы приехали в 
понедельник утром, а уже днем состоялась 
наша официальная встреча в университе-
те, мы познакомились с преподавателями 
и студентами. Наши ребята подготовили 
презентацию о ПВГУС и своей специаль-
ности на английском языке – рассказ об 
университете сервиса, ответы на вопросы 
заняли больше двух часов! А вечером надо 
было готовиться к первым занятиям.

Болгарский завкафедрой заранее про-
думала, какие занятия надо посетить на-
шим студентам, чтобы познакомиться с 
учебным процессом, студентами и препо-
давателями. Вторник начался с пешеход-
ной экскурсии по городу, а затем  у наших 
студентов было практическое занятие по 
компонентно-ориентированному програм-
мированию. У нас такой дисциплины в чи-
стом виде нет, ее элементы мы изучаем на 
старших курсах. Также в этот день доцент 
кафедры ПИвЭ Е.Ю. Малышева прочитала 
для болгарских студентов лекцию, на ан-
глийском языке, по наиболее продвинутой 
и интересной сегодня технологии Java. По-
слушать ее в аудитории собралось около 
сотни студентов и преподавателей.

В среду ребят ожидали семинар и прак-
тика еще по двум дисциплинам: «Софтвер-
ные технологии» и «Операционные систе-
мы», а мы с Еленой Юрьевной обсуждали с 
нашими болгарскими коллегами вопросы, 
связанные с организацией учебного про-
цесса по программе двойных дипломов, 
сверяли планы, намечали будущие цели. 

По пути в Болгарию команда ПВГУС пе-
ресекла на поезде три границы, но долгое 
путешествие не показалось утомительным 
– всю дорогу ребята готовились к заняти-
ям: ведь в болгарском университете им 
предстояло провести полноценную учеб-
ную неделю.

Андрей Горобец, ИК-302: Из занятий 
мне больше всего понравилась компью-

терная графика и практика по Java. Ком-
пьютерная графика отличается от той, что 
преподают у нас. Но если вообще говорить 
об уровне подготовки, то мы с болгарски-
ми студентами равны. И выполняя задания, 
мы ни в чем от них не отставали, а иногда и 
опережали.

Наши студенты приехали в Болгарию 
не соперничать, а по-настоящему влиться 
в европейское студенческое сообщество. 
Кстати, в Русенском университете наши 
ребята впервые увидели настоящий уни-
верситетский кампус: жилые и учебные по-
мещения там объединены в один комплекс, 
и пройти, например, в общежитие можно 
только через главный вход в университет. 
Нашу делегацию поселили в студенческом 
общежитии, по соседству с болгарскими 
сверстниками, и для того, чтобы общаться 
с ними в неформальной обстановке, ре-
бятам пригодились знания, полученные на 
дополнительных занятиях по английскому 
языку.

Алексей Калинкин, ИК-302: Со  сту-
дентами в Русенском университете  мы 
общались на английском. Они очень при-
ветливые, общительные ребята и совсем 
не отличаются от нас. Их действительно 
интересовала наша жизнь и учеба в Рос-
сии: во время презентации ПВГУС они за-
сыпали нас вопросами и даже в день наше-
го отъезда уговорили руководителей дать 
нам время еще пообщаться. Прощаясь, 
мы обменялись с ними контактами – будем 
держать связь!

В университете тольяттинские студенты 
посещали только практические занятия, так 
как лекции велись на болгарском языке. 

Ярослав Голиков, И-402: Некоторые 
преподаватели говорили по-русски, но в 
основном занятия проходили на англий-
ском – интернациональном языке про-
граммирования. К тому же за несколько 
месяцев мы успели привыкнуть к болгар-
скому и уже кое-что понимали. 

Вся поездка стала для нас очень полез-
ным опытом, мы познакомились с зару-
бежной системой образования. На самом 
деле, она во многом похожа на нашу, но 
все-таки другая, и от этого многое кажется 
более интересным.

В программе визита значилось 8 за-
нятий по специальным дисциплинам, при 
этом болгарские преподаватели сразу же 
спросили: будут ли студенты из ПВГУС про-
сто присутствовать или хотят принимать 
участие в занятиях?

Е.Ю. Малышева: Конечно же, наши ре-
бята захотели участвовать! Выполняли все 
задания – и справились, преподаватели 
оценили их уровень на твердую «пятерку»! 
Из-за разницы в учебных планах матери-
ал по каким-то дисциплинам был нам уже 
хорошо знаком, а вот, например, по опера-
ционным системам болгарская программа 
нас опережает – эти занятия были для на-
ших ребят посложнее, поэтому понрави-
лись даже больше других. 

О.М. Горелик: Сравнивая учебные пла-
ны, наши и болгарского университета,  мож-
но заметить, что отдельные направления у 
нас, и вообще в российских вузах, развиты 
даже лучше, но есть тенденция продвигать 
что-то одно: например, программирование 
или операционные системы. У болгар есть 
свое преимущество: все идет в комплексе, 
– и это общая направленность европейско-
го образования.

В Болгарии сейчас выходит закон о 
двойных дипломах. И университеты, и сами 
студенты заинтересованы в том, чтобы 
учиться где-то еще и принимать к себе сту-
дентов из других стран по программе двой-
ных дипломов. В России такого закона пока 
нет, поэтому при трудоустройстве выпуск-
ники программы смогут предъявить рабо-
тодателю государственный диплом ПВГУС 
и сертификат о том, что по программе 
двойных дипломов они закончили курсы по 
спецдисциплинам (и тут каждый выбирает 
сам, какие и в каком количестве дисципли-
ны ему нужны) и английскому языку. Сейчас 
работодатели высоко ценят сотрудников 
с дополнительными компетенциями, тех, 
кто активно занимается своим профессио-
нальным развитием.

О.М. Горелик: На сегодняшний момент 
две дисциплины уже закрыты и по ним на-
шим студентам выставлены оценки – и это 
отличные оценки, а  во время поездки в 
Болгарию наши ребята защитили курсовые 
работы, и тоже на отлично. И это при том, 

что требования в Русенском университете 
к студентам очень суровые: бывает, что эк-
замены там пересдают по 20 раз, пока не 
выучишь – не сдашь! По-болгарски даже 
говорят не  «сдавать», а «брать» экзамен, 
как берут крепость. 

Поездка в Болгарию имела и другие 
цели – укрепить связи профессорско-
преподавательского состава вузов-
партнеров, наметить перспективные на-
правления сотрудничества.

О.М. Горелик: В Русенском универ-
ситете очень хорошо налажена работа с 
грантами, возможно, их опыт окажется 
нам полезным. Зато у нас лучше получает-
ся взаимодействовать с работодателями: 
наши дипломы всегда ориентированы на 
конкретные предприятия, конкретные про-
блемы, и в учебном процессе у нас больше 
упор на практику, а в болгарском вузе – на 
теорию.

Весной мы снова ждем к нам в гости  
К. Григорову, пригласили болгарских 
студентов к нам на студенческую кон-
ференцию в мае. Сами мы также пла-
нируем участвовать в конференциях 
Русенского университета. Профессорско-
преподавательский состав кафедры гото-
вит к изданию коллективную монографию 
«Информационные технологии: со-
временные подходы к развитию эко-
номики региона» совместно с кафедрой 
«Информатика и информационные техно-
логии» Русенского университета. Моно-
графию планируется выпустить в Болга-
рии в 2012 году. 

Сейчас мы планируем организовывать 
защиты, в том числе дипломных проектов, 
в режиме он-лайн. На повестке дня – за-
пуск новых дисциплин: по операционным 
системам, по структурному программиро-
ванию. 

Все это объемная, серьезная работа, но 
безусловно перспективная – и для студен-
тов, и для всего университета.  

Европейское 
образование – в Тольятти
В июне 2010 года между Поволжским государствен-
ным университетом сервиса и Русенским университе-
том «Ангел Кънчев» (Болгария) было заключено со-
глашение о программе двойного диплома в области 

прикладной информатики. Впервые в Тольятти появилась воз-
можность получить образование в сфере прикладной информа-
тики, соответствующее стандартам Евросоюза.

В марте 2012 года формируется новая группа для участия в программе 
двойного диплома. Все желающие могут обращаться на кафедру ПИвЭ, к до-

центам Митрофановой Я.С. и Филипповой О.А.
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Зимняя школа в БГУИР
Студентка ПВГУС приняла уча-

стие в работе Международной зим-
ней школы «Маркетинг и PR в эпоху 
интернета», организованной Берг-
ским университетом (Германия) и 
БГУИР.

Рассказывает студентка груп-
пы БС-101 Анна Мальцева:  
      - Во время зимних каникул мне по-
счастливилось участвовать в Между-
народной зимней школе «Маркетинг 
и PR в эпоху интернета», проводимой 
совместными усилиями Бергского 
университета г. Вупперталь (Герма-
ния) и Белорусского госуниверситета 
информатики и радиоэлектроники.  
 Неизменный руководитель школы-
семинара вот уже 4 года – доктор 
наук, профессор Фолькер Ронге, 
а место проведения – спортивный 
комплекс «Стайки» близ Минска. 
      Занятия школы проходили на не-
мецком языке, но практически все 
участники без проблем понимали и 
говорили по-немецки, хотя среди них 
были не только те, кто встречается с 
профессором не первый год на про-
водимых им семинарах, но и новички 
школы Фолькера Ронге.

Безусловно, очень полезно и инте-
ресно общаться с талантливым, опыт-
ным, современным ученым, открытым 
и внимательным к вопросам и дискус-
сиям. Школа профессора Ронге – это 
не совокупность лекций в традицион-
ном понимании, а своего рода пло-
щадка для обмена мнениями людей 
не только разнообразных направлений 
и сфер деятельности, но и различных 
стран и городов. По традиции мы на-
чали со знакомства: все участники, в 
том числе и профессор, рассказали 
немного о себе. Далее мы дискутиро-
вали на тему, что такое маркетинг и «с 
чем его едят», обсуждали особенности 
маркетинга в книжной и туристической 
отраслях, затронули вопросы PR и его 
составляющих и многое другое.

Очень содержательными и инте-
ресными оказались проведенные в 
рамках школы экскурсии. Несмотря на 
то, что сферы IT и издательского дела 
с моей будущей профессиональной 
деятельностью не связаны, я сделала 
для себя немало полезных выводов и 
замечаний. В рамках нашего пятид-
невного обучения были предусмотре-
ны две экскурсии: мы посетили бело-
русское издательство «Вышэйшая 
школа», а также предприятие по раз-
работке программного обеспечения 
для туризма ООО «Дженерэйшн-Пи 
Консалтинг». Нас ждали сами дирек-
тора организаций, которые были от-
крыты для диалога и подробно отве-
чали на самые разные наши вопросы.  
 По вечерам мы совершали промена-
ды по олимпийскому центру, хотя из-
за морозов больше получаса гулять 
просто не удавалось. Зато в один из 
вечеров нам посчастливилось посе-
тить впечатляющую постановку оперы 
«Аида» в Национальном академиче-
ском Большом театре оперы и балета.

В заключение выражаю большую 
благодарность Отделу международно-
го сотрудничества ПВГУС за помощь в 
организации поездки и предоставлен-
ную возможность получить новые зна-
ния и незабываемые впечатления.

Город и университет Как это было

В настоящее время в совете молодых ученых и специалистов представлены 
такие вузы как:

1. ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса» 
2. ОАНКО ВПО  «Волжский университет имени В.Н.Татищева» 
3. ТФ ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет»  
4. ТФ ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет» 
5. ТФ ФГБОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет  име-

ни  академика С.П.  Королева» 
6. ТФ ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» 
7. ТФ ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых произ-

водств» 
8. ТФ НОУ ВПО «Самарская гуманитарная академия» 
9. ТФ НОУ ВПО «Международный институт рынка»

Для справки:
Совет молодых ученых и специали-

стов городского округа Тольятти – это 
постоянно действующий коллегиаль-
ный совещательный орган при комитете 
по делам молодежи мэрии городского 
округа Тольятти.

Целями деятельности Совета яв-
ляются:

1. Повышение вклада молодых уче-
ных и специалистов в развитие науки, 
промышленности, образования и эконо-
мики городского округа Тольятти.

2. Содействие профессиональному 
развитию учащейся и работающей мо-
лодежи городского округа Тольятти.

Для достижения указанных целей 
Совет решает следующие задачи:

1. Привлечение творческого потен-
циала молодых ученых и специалистов 
городского округа Тольятти для решения 
задач социально-экономического раз-
вития городского округа Тольятти.

2. Представление интересов моло-
дых ученых и специалистов на уровне 
городского округа Тольятти, донесение 
мнения молодых ученых и специалистов 
по различным аспектам социально-
экономического развития городского 
округа Тольятти до органов местного са-
моуправления.

3. Формирование условий для само-
организации и самореализации моло-
дых ученых и специалистов, раскрытия 
их творческих способностей, содействие 
их личностному и профессиональному 
росту в городском округе Тольятти.

4. Информирование общественности 
о деятельности молодых ученых и спе-
циалистов, развитии науки в городском 
округе Тольятти.

16 февраля 2012 года представители научной молодежи раз-
личных вузов нашего города собрались в Комитете по делам 
молодежи мэрии г.о. Тольятти и после обсуждения решили воз-
обновить деятельность Совета молодых ученых и специалистов 
г.о.Тольятти.

Тольятти – город 
молодых ученых

Бакалавр группы БИ-401 Сергей Кар-
булов и бакалавр группы БИС-301 Арка-
дий Мурашов приняли участие в работе 
V Международной научно-практической 
конференции учащихся и студентов, 
проходившей 10-11 февраля в г. Протви-
но. На представительную конференцию, 
проводящуюся в наукограде, в 2012 году 
собралось более 600 участников.  

Сергей, обучающийся по направле-
нию 230100.62 «Информатика и вычис-
лительная техника», представил доклад 
на тему «Об управлении локальной сетью 
с помощью виртуального сервера». Ар-
кадий, бакалавр направления 230200.62 
«Информационные системы», выступил 
с докладом «Определение склейки с 
вредоносным ПО». По результатам вы-
ступлений Карбулов С. А. и Мурашов А. А. 
получили дипломы участников конфе-
ренции.

Кафедра ИиЭС уделяет большое вни-
мание научно-исследовательской рабо-
те студентов. В современных условиях 
важно выявлять талантливую молодежь 
и привлекать ее к науке уже с младших 
курсов. Написание статей и докладов, 

Бакалавры кафедры ИиЭС 
ПВГУС приняли участие в 
V Международной научно-
практической конферен-
ции учащихся и студентов в 
г. Протвино

Шаги в науку

участие в научно-исследовательской 
работе кафедры еще на этапе обучения 
бакалавров позволяют сформировать 
достаточный научный задел для про-
должения обучения в магистратуре. Об 
эффективности такого подхода говорит 
недавняя публикация магистранта кафе-
дры в журнале, входящем в перечень из-
даний, рекомендуемых ВАК. 

Представленные доклады были под-
готовлены под руководством доцента 
кафедры «Информационный и электрон-
ный сервис» к.т.н. Попова А. А. Их темы 
и содержание отражают область инте-
ресов бакалавров и соответствуют на-
правлению предстоящей выпускной ква-
лификационной работы. В то же время 
они лежат в русле инициативных и хоз-
договорных НИР кафедры, связанных с 
разработкой и исследованием корпора-
тивных информационных систем и под-
систем защиты информации. Актуаль-
ность этих исследований, проводимых 
кафедрой ИиЭС,  подтверждается их 
соответствием приоритетным направ-
лениям развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации в об-
ласти безопасности и противодействия 
терроризму.

Исследования, проведенные бакалав-
рами, будут продолжены при обучении в 
магистратуре, а возможно, и при науч-
ной деятельности в аспирантуре ПВГУС.

Современные технологии Наши достижения

Не исключено, что Совет молодых уче-
ных и специалистов будет расширяться за 
счет новых вузов-участников.

Представлять интересы молодых уче-
ных нашего университета в Совете моло-
дых ученых и специалистов делегирована 
руководитель Студенческого научного 
общества, аспирант Т.М. Апанасова.

Для активизации научной и инноваци-
онной деятельности в городе руководи-
тель КДМ Козлова М.А. предложила прове-
дение различных мероприятий под эгидой 
Совета молодых ученых и специалистов. 
Ждем Ваших предложений по формату и 
тематике таких мероприятий!

Мастер-
класс для 
преподавателей
С 29 февраля по 2 марта в 
ПВГУС проходил мастер-
класс по программе «Разра-
ботка примерных программ 
ВПО».

На вводной сессии преподавателей 
университета познакомили с объекта-
ми стандартизации ФГОС ВПО – об-
разовательных стандартов нового по-
коления, в которых заявлены новые 
образовательные результаты: профес-
сиональные и общекультурные компе-
тенции выпускников. Проблема оцени-
вания образовательных результатов, 
модульное устройство основных обра-
зовательных программ, организация 
образовательного процесса, адекват-
ная требованиям новых образователь-
ных стандартов, – эти и другие вопросы 
были рассмотрены в рамках мастер-
класса.

Разнообразные формы занятий –  
тренинги, работа в проектных группах, 
презентация и  фронтальное обсужде-
ние – позволили участникам глубоко 
проработать тему и  освоить принци-
пы технологии формирования модели 
оценочных средств для суммирующего 
оценивания профессиональных компе-
тенций выпускников.

Разработчиком программы  мастер-
класса является Приволжский филиал 
ФГУ «Федеральный институт развития 
образования», а проводила мастер-
класс ведущий научный сотрудник, 
к.и.н. Голуб Галина Борисовна.
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лась около трёх часов, профессионал 
мирового уровня при-
нял участие в круглом 
столе с преподава-
телями университе-
та сервиса, обсудил 
возможности сотруд-
ничества, ответил на 
вопросы студентов, 
а также рассказал о 
новом совместном 
проекте автогиганта 
и высших учебных за-
ведений России,  в ко-
торых ведется подго-
товка по направлению 
«Дизайн».

На АВТОВАЗе дол-
гое время не было 
кардинальных пере-
мен, но это уже в про-
шлом. Сейчас у пред-
приятия масштабные 
планы:  регулярный 
выпуск новых – каче-
ственных и стильных 
– моделей. И для реа-
лизации этих планов, 
по мнению Стива Мат-
тина, необходимо «по-
строить» новое лицо 
бренда Lada и выра-
ботать его стратегию 
на будущее. В новом 
проекте «Lada зав-
тра» участвуют 7 вузов 
из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатерин-
бурга и Тольятти. Цель 
проекта – получить 
точку зрения студентов на бренд Lada  и 
изучить их мнения о том, как его можно 
изменить. Для каждого учебного заведе-
ния будет разработано своё проектное  
задание, исходя из специфики направле-
ний подготовки. Вузы сами определяют, 
в каком направлении работать, при этом 
Lada должна остаться бюджетным брен-
дом, но обрести свой собственный яркий 
и запоминающийся стиль. Кроме того, 
участники проекта должны всесторонне 
изучить  и укрепить сильные стороны ав-
томобильной марки, то есть, предлагая 
что-то концептуально новое, суметь со-
хранить добрые традиции. 

В рамках конкурса студенты должны 
представить не только эффектные ри-
сунки: проект не может уходить за преде-
лы реальности, для этого молодые люди  
должны провести исследования рынка,  
разработать концепцию и презентацию. 
Авторы проекта оставили за собой пра-

во контроля на 
разных этапах, 
а в настоящее 
время прора-
батывается во-
прос финанси-
рования  работ 
по проекту.

Стив Мат-
тин  работает 
на АВТОВАЗе  
с октября про-
шлого года. За 
его плечами ра-
бота в крупней-

ших компаниях автопрома  Mercedes-Benz 
и Volvo Car Corporation, где он принимал 
участие в создании целого ряда моделей. 
По словам самого г-на Маттина, рабо-
та в России должна стать для него очень 
интересной и продуктивной.  Поскольку, 
несмотря на скептическое, со стороны 
многих, отношение к автомобилям пред-
приятия, сам  он видит огромные возмож-
ности и перспективы, которыми нужно  
воспользоваться. По словам  нового члена 
команды АВТОВАЗ, он знает немало наших 
талантливых  соотечественников, которые 
предпочли работать в других странах, и 
не смогли увидеть и  оценить тех возмож-
ностей, которые открывает им Тольятти и 
Автогигант.

На встрече со студентами ФДиПИ Стив 
Маттин рассказал о своих личных успехах, 
о том, как непросто, но интересно совме-
щать функции «творческого руководите-
ля» и менеджера, поделился с молодёжью, 

что доволен своей работой на автогиганте 
ещё и потому,  что у него появилось боль-
ше возможностей заниматься именно ди-
зайном. 

Встреча с человеком, за плечами ко-
торого многолетний опыт работы ди-
зайнером на различных предприятиях с 
мировым именем, – настоящая школа ма-
стерства для студентов, только начинаю-
щих свой путь в профессии, поэтому их 
вопросы во многом носили практический 
характер: как пробить себе  дорогу, до-
биться коммерческого успеха и сохранить 
свободу творчества. 

Поскольку аудитория в основном была 
женской, то неизбежно встал вопрос о 
том,  возможен ли для женщины профес-
сиональный успех в той области, которая 
априори считается «мужской». Прогнозы 
гостя оказались вполне оптимистичны, по 
его словам, на автомобильных предприя-
тиях, где он работал раньше, достаточно 
высокий процент женщин, работающих 
в различных сферах, кроме того, в наше 
время, значительная часть автовладель-
цев – представительницы прекрасной по-
ловины человечества, поэтому не считать-
ся с их интересами не получится. 

Напоследок именитый дизайнер при-
звал студентов ценить конкуренцию в их 
будущей работе, ведь она  –  верный путь 
к успеху, и никогда не выбрасывать свои 
эскизы, а также всё время помнить, что ди-
зайнер – это не та профессия,  где можно 
«отключаться»:  мозги должны постоянно 
работать, а глаза – всегда быть открыты.

АВТОВАЗ  «пришел» в ПВГУС

«Музейный Пикник» – популярное 
городское мероприятие, которое с 
1996 года ежегодно проводит тольят-
тинский краеведческий музей. В этом 
году пикник впервые прошел зимой, а 
в качестве основной аудитории были 
выбраны молодежь и  все те, кто молод 
душой. Цель акции – формирование 
культурных приоритетов в молодёжной 
среде, акцентирование личностного 
аспекта творимой истории в период 
трансформации, переживаемой горо-
дом, поэтому представленные иннова-
ционные социально-культурные про-
екты были созданы для молодежи  и  
молодежью сегодняшнего Тольятти.

Кафедра «Дизайн и художествен-
ное проектирование изделий» ПВГУС 
представила проект «Пикник с Мюнх-
гаузеном». Студенты и преподаватели 
университета сервиса – постоянные 
участники «Музейного пикника». Они 
одними из первых стали использовать 
все возможности, которые позволяет 
формат музейного пикника, учитывая 
все сюрпризы, которые может устро-
ить погода отдыхающим на природе: 

Проект «Пикник с Мюнхгаузеном» от преподавателей и сту-
дентов кафедры «Дизайн и художественное проектирование 
изделий» Поволжского государственного университета серви-
са стал победителем  в городской социально-культурной акции 
«Зимний музейный пикник «Каша на ночь».

Зимний музейный пикник  
покорился Мюнхгаузену 
и студентам ПВГУС

так, они с самого начала  отказались от 
экспозиционных стендов и других тради-
ционных форм представления проектов. 
Поэтому то, что этот «Пикник» зимний 
участников из ПВГУС нисколько не сму-
тило – гостей пригласили к накрытому 
столу, полностью готовому к трапезе, на 
котором «угощение» перемежалось с ин-

сталляциями, иллюстрирующими всем 
знакомые события из жизни великого 
фантазёра, такие, например, как его зна-
менитый полёт на ядре и многое другое. 
А все желающие могли на время стать 
Мюнхгаузеном: «примериться» к его ло-
шади и усам.  

Проект ПВГУС вызвал большой инте-

Событие

Продолжение. Начало на стр.1
Козлова Марина 
Александровна,
р у к о в о д и т е л ь 
комитета по де-
лам молодежи 
мэрии г.о. То-
льятти
Я очень высоко 
оцениваю обра-
зование, полу-
ченное в ПВГУС. 

Моя специальность, «Социальная рабо-
та», – не самая яркая, но очень важная, 
серьезная и многогранная, и сейчас она 
позволяет мне свободно реализоваться 
в профессиональной деятельности.  
Помимо изучения специальных дис-
циплин, успех в образовании на 50 % 
зависит от «школы жизни», которую 
проходит студент в вузе. В ПВГУС меня 
научили тому, как учиться, как работать, 
как вести себя в жизни. Это, наверное, 
мое наиболее ценное приобретение 
в университете: теоретическая база 
здесь очень сильная, но именно практи-
ка воспитала меня, создала из меня то, 
чем я сейчас являюсь. 
А то, что сфера сервиса сейчас выходит 
на лидирующие позиции – это общеми-
ровая тенденция!
 Она охватывает практически все обла-
сти жизни и профессионального при-
менения современного человека. И 
перспективы здесь – самые широкие. 
Я знаю университет изнутри, и увере-
на в том, что он может дать. Мой совет 
студентам: возьмите от университета 
все – в плане профессионального ста-
новления, научного и творческого раз-
вития. И самое важное, что дает уни-
верситет – формирование личности, а  
это 70 % успеха на рынке труда: ведь 
работодатель смотрит не только на ди-
плом, в первую очередь он смотрит 
на человека, который к нему пришел. 
Практически везде сейчас ощущается 
дефицит кадров, но нужны не просто 
сотрудники, а толковые, дельные люди. 
ПВГУС дает своим студентам возмож-
ность стать многогранными, востребо-
ванными специалистами. Студенческая 
жизнь – это не только учеба, но даже 
развлекаясь можно развивать какие-то 
полезные навыки. Внеучебная деятель-
ность в ПВГУС дала профессиональную 
«путевку в жизнь» многим талантливым 
организаторам.
От выпускников ПВГУС я жду, чтобы 
они стали качественными профессио-
налами на рынке труда, чтобы они при-
ходили работать с желанием, умением, 
возможностями развивать наш город, 
делать его лучше. 

Назаров Алек-
сандр Сергее-
вич 
Специалист Де-
партамента эко-
номики и бюд-
жетирования 
ОАО «Объеди-
ненные авто-
м о б и л ь н ы е 
т е х н о л о г и и » 

Обучение в ПВГУС дает колоссальные 
возможности в части профессиональ-
ного и научного роста – и в этом боль-
шая заслуга прекрасного преподава-
тельского коллектива вуза. В ПВГУС 
динамично развиваются несколько на-
учных школ, в том числе школа эконо-
мики сервиса, к которой я имею честь 
принадлежать, обучаясь в аспирантуре. 
В университете сформировалась си-
стема, в которой можно расти и раз-
виваться, начиная со студенческой 
скамьи и заканчивая научными вы-
сотами. Заданный вузом темп по-
зволяет  выпускникам университета 
сервиса быть среди лучших. Большое 
спасибо за возможность учиться в том   
ПВГУС, которым он сейчас является!
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Екатерина Бобровских и Наталья Лиси-
на уже становились победителями межре-
гионального конкурса «Экзерсис» в 2011 
году. Но на этот раз за чувство стиля и со-
временность они получили приглашение 
от организаторов принять участие в фи-
нале XXXI Международного конкурса мо-
лодых модельеров и дизайнеров одежды 

4 февраля  2012 года в стенах Тольяттин-
ского колледжа сервисных технологий и 
предпринимательства  прошел XIII Межре-
гиональный конкурс молодых модельеров 
и дизайнеров одежды «Экзерсис Поволжья 
– 2012». Региональный конкурс является 
отборочным туром Международного кон-
курса молодых дизайнеров «Экзерсис», 
который проводится в Москве с 1995 года.  
Основные задачи конкурса – оцен-
ка уровня профессионального ма-
стерства студентов и молодых спе-
циалистов, которые демонстрируют на 
конкурсе сезонные коллекции, и  создание 
условий для профессионального, твор-
ческого и личностного развития участни-
ков, обмен творческими идеями и опытом. 
Условиями участия в конкурсе в этом 
году являлось представление коллекций 
моделей одежды класса pret-a-porter и  
pret-a-porter de luxe сезона «осень–зима» 
2012/2013. А работу конкурсан-
тов оценивало профессиональное 
жюри под председательством Ту-
говой Веры Александровны – руко-
водителя Деловых программ «Тек-
стильлегпрома» и проектов «Мода 
России», «Экзерсис» (г. Москва). 
На Межрегиональном конкурсе «Эк-
зерсис Поволжья – 2012» были пред-
ставлены коллекции студентов из 
учебных заведений Тольятти, Сама-
ры, Нижнего Новгорода. В очередной 
раз участие в отборочном туре кон-
курса «Экзерсис» приняли студен-
ты кафедры «Управление качеством 
и технологии в сервисе» ПВГУС. 
В номинации «Мужская одежда» 
II место с коллекцией «Special for you» 
заняла Бобровских Екатерина – сту-
дентка 2 курса специальности «Конструи-
рование швейных изделий» ПВГУС.

В номинации «Деловая одежда» ди-
плом II степени за коллекцию «Жемчуга» 
был вручен Лисиной Наталье – выпускнице 
специальности «Конструирование швей-
ных изделий», аспирантке кафедры УКиТС 
ПВГУС.

Студенты специальности 
«Конструирование швейных 
изделий» ПВГУС одержали 
победу на XIII межрегиональ-
ном конкурсе «ЭКЗЕРСИС 
ПОВОЛЖЬЯ – 2012»

Модная 
победа на 
региональном 
конкурсе

Шаги к успеху

«Экзерсис», который прошел 28 февраля 
2012 г. в Москве на ВВЦ в рамках 38-й Фе-
деральной ярмарки «Текстильлегпром».

рес со стороны зрителей, и это не случай-
но. По мнению создателей экспозиции, в 
наше время, когда люди часто сталкива-
ются с трагедиями и катаклизмами,  не-
обходимо не забывать о том, что никогда 
нельзя падать духом или сидеть, ожидая 
помощи. Иногда поднять настроение мо-
гут известные нам с детства герои, такие 
как  Мюнхгаузен – фантазёр, который 
умел находить выход из любой «безвы-
ходной» ситуации и, если надо, мог вы-
тащить за косичку из 
болота и себя, и свою 
лошадь. По словам 
самих дизайнеров, 
Мюнхгаузена можно 
смело считать их глав-
ным союзником, пото-
му что он легко меняет 
ситуацию вокруг себя, 
решая одну из основ-
ных задач дизайне-
ров  – сделать жизнь 
людей комфортной и  

удобной. 
П р е д с т а в -

ленные на 
«Пикнике» про-
екты оценива-
лись не только 
зрителями, но 
и Экспертным 
советом, в со-
став которого 
вошли пред-

ставители общественных фондов и бизнеса, а также 
политической элиты города и региона.

Ирина Денисо-
ва, 
з а м е с т и т е л ь 
г е н е р а л ь н о г о 
директора ООО 
«ЛАДА-МЕДИА», 
руководитель и 
ведущая анали-
тической про-
граммы «Обо-
з р е в а т е л ь » 

(ВАЗ-ТВ)
ПВГУС стал для меня лучшим источни-
ком необходимых компетенций. Это со-
временнейший вуз со своей особой, и 
даже уникальной,  образовательной сре-
дой. В ней есть место и высоким стан-
дартам обучения, и соответствующей   
времени материально-технической  
базе и доброжелательной атмосфере 
среди студенчества и профессорско-
преподавательского состава.  
Я точно   уверена в том, что  образова-
ние в сфере сервиса – это абсолютно 
беспроигрышный вариант получить 
востребованную обществом и рынком 
труда профессию.  Профессию, которая 
позволит быть полезным своему горо-
ду, обеспечит жизненную стабильность 
и   откроет дорогу к самосовершенство-
ванию. Выпускники ПВГУС всегда были 
и остаются идейными и  социально ак-
тивными людьми. Этот дух в них закла-
дывает сама альма-матер.

Кадыров Игорь 
Шарифович,
Президент груп-
пы компаний   
« А в т о з а в о д -
строй» 
О б р а з о в а н и е 
ПВГУС оцениваю 
как достойное, 
соответствующее 
сегодняшней си-

туации, но время постоянно выдвигает 
новые требования и бросает  вызовы.
Соответственно, требуется обновле-
ние, а иногда и кардинальный  пере-
смотр всех навыков и знаний. 
Запомнились слова одного из препо-
давателей: «Научитесь из огромного 
объема информации выделять нужное, 
отсеивая лишнее». Постоянно этим 
пользуюсь - для руководителя это очень 
важно. Еще важнее на основе собран-
ной информации принять правильное 
решение. К сожалению приходится по-
стигать это на практике.
Сегодня сфера сервиса даже более ак-
туальна, нежели в период моей учебы. 
Решениями Правительства Самарской 
области определено строительство 
туристско-рекреационной зоны. Разра-
батываются конкретные проекты, идут 
переговоры с потенциальными инве-
сторами. Расширяется интеграция Рос-
сии в мировое сообщество, спрос на 
специалистов именно сервиса сегодня 
даже больший, чем на производствен-
ников.
От молодых специалистов, выпускников 
ПВГУС, мы ждем ярких решений, пред-
ложений, новшеств и, главное, трудо-
любия.

Корытина Ва-
лентина Никола-
евна,
У п р а в л я ю щ и й 
филиалом «По-
волжский» ЗАО 
«Глобэксбанк»
В родном вузе я 
получила самое 
главное, что мне 
необходимо в 

профессиональной работе и вообще 
в жизни: умение учиться, стремление 
двигаться вперед, ставить и решать 
новые задачи. За это – огромная благо-
дарность прекрасному педагогическо-
му коллективу ПВГУС.
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Приемная кампания -  2012

Конкурс

В рамках Дня будущего 
студента для гостей вуза 
устроили экскурсию по 
вузу и рассказали моло-
дым людям о возможно-
стях, которые открывает 
университет сервиса для 
своих студентов. Ребята 
смогли подробнее по-
знакомиться с перечнем 
направлений подготовки 
и специальностей, задать 
вопросы про те из них, ко-
торые им особенно инте-
ресны, узнали о перспек-
тивах трудоустройства в 
городе и регионе, а также 
получили квалифициро-
ванные консультации по 
всем вопросам поступле-
ния в ПВГУС. 

«Информационная 
безопасность», «Со-
циальная работа», 
«Реклама и связи с 
общественностью», «Гостиничное дело», 
«Социально-культурная деятельность», 
«Фундаментальная информатика и инфор-
мационные технологии», «Программная ин-
женерия», «Управление качеством», «Искус-
ство костюма и текстиля», «Культурология», 
«Дизайн» – это далеко не полный перечень 
направлений подготовки, которые пред-
лагает университет сервиса для одиннад-
цатиклассников города.  Профессионалы 
именно таких направлений будут особенно 
востребованы в ближайшие годы на рынке 
труда Поволжского региона и всей страны. 

В университет в 15 лет?! А почему нет! 

Интеллектуальная игра для школьников 
проводится университетом сервиса, уже не 
в первый раз. Неизменные ее организаторы 
– кафедра «Философия и культурология» и 
отдел довузовской подготовки ПВГУС. Как 
обычно, в преддверии Дня будущего сту-
дента в университете сервиса, в школы 
города были разосланы информационные 
письма, а положение о конкурсе и допол-
нительная литература были выложены на 
сайте ПВГУС. Общей тематикой игры стала 
«Русская народная культура».

В состав жюри вошли ведущие препо-
даватели кафедры «Философия и культуро-
логия»:

заведующий кафедрой Овсянников Ва-
лерий Петрович, доктор исторических наук, 
профессор; 

Суворова Палема Егоровна, доктор фи-
лологических наук, профессор; 

Селиванов Вячеслав Михайлович, кан-
дидат философских наук, доцент.

Игра началась с приветственного сло-
ва председателя жюри: Валерий Петрович 
Овсянников пожелал удачи всем участни-
кам и победы – достойнейшим. Общая ат-
мосфера игры была очень позитивной, но 
достаточно напряженной: все игроки были 
настроены только на победу. Вопросы для 
участников были и серьезными, и с нотками 
юмора, так что ребятам пришлось поволно-
ваться и побороться за право получить ор-
ден «Умника». 

Отдельно в рамках Дня буду-
щего студента ПВГУС прошли 
встречи с 9-классниками, ко-
торым университет сервиса 
предлагает в 2012 году 15 спе-
циальностей по программам 
среднего профессионального 
образования (СПО).

А желающие углубить свои 
знания или начать научную 
карьеру получили подробную 
информацию о предлагаемых 
в ПВГУС магистерских про-
граммах.

Всего ПВГУС  в этот день 
посетили более 300 гостей – 
будущих студентов и их роди-

телей. Кроме консультаций с преподавате-
лями и специалистами приемной комиссии 
ПВГУС, ребята посмотрели  выставку работ 
студентов факультета дизайна и приклад-
ного искусства, приняли участие в различ-
ных викторинах и конкурсах. Так, в этот день 
в ПВГУС прошёл конкурс для учащихся 9-11 
классов «Умники и умницы», темой интел-
лектуальной игры была выбрана «Русская 
народная культура». Так что у школьников 
была возможность не только познакомить-
ся с университетом, но и себя показать во 
всей красе. Все победители конкурсов по-
лучили поощрительные призы и грамоты от 

По завершении конкурса теоретиков, 
агонистам были предложены на выбор 
три дорожки: красная, зеленая и желтая. 
Претендентам на звание самого умного 
пришлось нелегко – вопросы, наглядно 
представленные на экране в виде слайдов, 
требовали глубоких знаний и обоснован-
ных рассуждений. За призовые места при-
шлось побороться!

По единому мнению жюри победителя-
ми игры «Умники и умницы»  стали:

1 место – Куликова Софья, учащаяся 
школы № 94 (руководитель Ерасова Вера 
Викторовна);

2 место – Шубина Елизавета, учащая-
ся школы № 90 (руководитель Щербинина 
Елена Владимировна);

3 место – Перевалова Анастасия, уча-
щаяся школы № 94 (руководитель Ерасова 
Вера Викторовна).

Приз зрительских симпатий получила 
Созонтова Людмила, учащаяся школы № 94 
(руководитель Ерасова Вера Викторовна).

Победителям и их руководителям, а 
также лучшим теоретикам были вручены 
подарки, дипломы и почетные грамоты от 
кафедры «Философия и культурология» и 
отдела довузовской подготовки. В завер-
шение я, от имени организаторов меро-
приятия, поблагодарила всех участников за 
игру, а жюри – за работу. Так держать!

Начальник ОДП 
Мочальникова О.Н.

университета сервиса.
…Чтобы получить достойное высшее 

образование, совсем не обязательно уез-
жать из Тольятти. Преимущества учёбы в 
ПВГУС очевидны – лучшие специалисты в 
перспективной сфере сервиса региона ку-
ются именно здесь. Университет сервиса 
– это богатая научная, учебная, внеучебная 
деятельность, а также база заявок от пред-
приятий и работодателей по всей России. 

В ПВГУС прошел ДЕНЬ 
БУДУЩЕГО СТУДЕНТА!

«Умники и умницы» 
– так держать!

12 февраля 2012 г. ПВГУС в очередной раз открыл 
свои двери для абитуриентов и их родителей.

12 февраля 2012 года актовый зал университета cервиса собрал 
самую творческую и целеустремленную молодежь г.о.Тольятти, 
готовую продемонстрировать свои знания по русской народной 
культуре России на конкурсе «Умники и умницы».

В жизни выбери ориентир: 
ШКОЛА – ПВГУС – ВЕСЬ МИР!
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Олимпиада для школьников

В ходе первой части Олимпиады участни-
ки должны были проявить эрудицию, чувство 
стиля и умение анализировать. Да-да! А как 
иначе определить основоположника амери-
канских связей с общественностью среди 
Сэма Блэка, Айви Ли и Эдгара Берроуза? 
Помимо этого будущие PR-специалисты 
сопоставляли марочные изображения все-
возможных товарных знаков с названиями 
компаний. Плюсом к этому участникам был 
представлен товарный знак, при создании 
которого были допущены многочисленные 
ошибки. Юные олимпийцы должны были 
определить эти ошибки и дать рекомендации 
по его улучшению.

Затем доцент кафедры «Социальные 
технологии» к.филол.н. А.Г. Краснов провёл 
мастер-класс на тему «Элементы фирмен-
ного стиля». Участники олимпиады узнали, 
что такое марочное изображение, корпора-
тивные цвета, логотип, а также – какие суще-
ствуют требования, предъявляемые к этим 
компонентам системы корпоративной иден-
тификации.

Третьей частью Олимпиады стал интерак-
тивный тренинг в форме ролевой игры «Фир-
менный стиль в пространстве города», в ходе 
которого участники создавали основные 
элементы фирменного стиля сети гостиниц. 
Все пришедшие на мероприятие были раз-
делены на пять команд. После этого каждая 
из команд приступила к созданию названия 
компании, её логотипа и прочих атрибутов 
фирменного стиля. Все креативные наработ-
ки команд были воплощены в виде перетягов 
и билбордов, которые были размещены на 
улицах бумажного города, построенного за-
годя на сцене актового зала ПВГУС. 

Затем строгое и компетентное жюри в 
лице генерального директора региональ-
ного рекламного агентства «REDIANCE» Ро-
мана Витальевича Волокитина, менеджера 

по маркетингу и развитию лизинговой ком-
пании «Версус» Марины Николаевны Пере-
левской, редактора сайта dmoshans.ru, спе-
циалиста информационно-аналитического 
отдела Дома молодёжных организаций 
«Шанс» Ирины Владимировны Сухоплюевой 
и  к.п.н., доцента, члена Творческого Союза 
художников России Юрия Ивановича Пиля-
сова оценивало представленные разработки 
на креативность, читаемость, аутентичность 
и оригинальность. 

Пока жюри бродило вокруг макета города, 
в зале состоялось награждение победителей 
олимпиады. 

 
Почётные места распределились сле-

дующим образом.
Первое место – Акчурина Олеся Марсов-

на 
Второе место – Горшенина Анастасия 

Валерьевна
Третье место – Олефир Алина Олеговна
Четвёртое место – Сапожникова Анаста-

сия Михайловна
 
 
Остальным участникам были вручены сер-

тификаты лауреатов олимпиады. 
После того как все эрудированные и лю-

бознательные были награждены, жюри объ-
явило команду – победителя тренинга-игры 
«Фирменный стиль в пространстве города». 
Ею оказалась креативная группа, создавшая 
фирменный стиль сети гостиниц «Гость», 
продвигать которую ребята решили слога-
ном «Будь как дома». Команда победителей 
получила коллективный приз – поход в боу-
линг и право именоваться лучшими.

В следующем году олимпиада станет 
ещё более интерактивной и креативной. 
Приглашаем всех. Будет интересно!

17 декабря 2012 г. на факультете дизай-
на и прикладного искусства Поволжского 
государственного университета сервиса 
состоялась олимпиада «Современный ди-
зайн: город и интерьер», подготовленная 
и проведённая преподавателями кафедры 
«Декоративно-прикладное искусство».

Олимпиадные задания были предложены 
для школьников 9-11 классов Тольятти, Став-
ропольского района, Самарской и Ульянов-
ской областей. 

Участникам олимпиады нужно было про-
демонстрировать хорошее знание истории 
декоративно-прикладного искусства,  сти-
лей, направлений в изобразительном искус-
стве, знаковых фигур в развитии дизайна и 
прикладного искусства, выполнить творче-
ское задание на определение характера те-
ней от предметов в натюрморте в зависимо-
сти от  направленности освещения. 

Помимо теоретических заданий в рамках 
олимпиады были  проведены мастер-класс 
по художественной работе с деревом с уча-
стием студентов группы 401 направления 
«Декоративно-прикладное искусство и на-
родные промыслы» и интерактивный твор-
ческий тренинг по скульптуре «Образ – Мо-
дель – Образ»  под руководством старшего 
преподавателя Краснощекова Владимира 
Александровича.

Призовые места на олимпиаде заня-
ли школьники, продемонстрировавшие 
наиболее основательные знания и  твор-
ческий подход к выполнению  заданий:

1 место – Овчинникова Алина  Викторов-
на  (НОУ СПО «ТЭТК»),

2 место – Акчурина Олеся Марсовна  
(МБУ СОШ № 93, 10 А),

3 место – Евстефеева Ирина Валерьевна 
(МБУ СОШ № 20, 11 Б).

В интерактивном творческом тренинге 
«Образ – Модель – Образ» победили:

1 место – Фирсова Дарья  Николаевна  
(МБУ СОШ № 23,10 Б),

2 место – Акчурина Олеся Марсовна  
(МБУ СОШ № 93, 10 А),

3 место – Щанин Алексей Игоревич  (МБУ 
СОШ № 23).

Интерактив для одаренных, 
или PR-олимпиада 
в ПВГУС

Город ждет 
юных дизайнеров!

Олимпиада 
«Дизайнерские 
игры»

19 февраля 2012 года на территории Поволжского государ-
ственного университета сервиса проходила интерактивная 
олимпиада «PR, РЕКЛАМА & ДИЗАЙН». Помимо традицион-
ных заданий в рамках олимпиады были проведены мастер-
класс и интерактивный тренинг.

Подведены итоги олимпиады «Современный дизайн: город и ин-
терьер»,  подготовленной кафедрой «Декоративно-прикладное 
искусство» ПВГУС.

В жизни выбери ориентир: 
ШКОЛА – ПВГУС – ВЕСЬ МИР!

В состав жюри олимпиады вошли веду-
щие преподаватели кафедры: и.о. завка-
федрой к.п.н., доцент Вишневская Елена 
Владимировна; к.ф.н., доцент, член Союза 
дизайнеров России Золотарев Александр 
Иванович; доцент, член Союза дизайнеров 
России Синельников Сергей Леонидович; 
старший  преподаватель  Краснощеков Вла-
димир Александрович; старший  преподава-
тель  Нестеров Сергей Александрович.

Победителям были вручены дипломы и 
призы, руководителям участников олимпиа-
ды – благодарственные письма, всем участ-
никам – именные сертификаты.

Всего в  олимпиаде  «Современный ди-
зайн: город и интерьер» приняло участие 
23  человека. Наиболее представительным 

было участие выпускников  МБУ СОШ № 23 
– 8 человек. Кроме тольяттинских школьни-
ков, принять участие в олимпиаде приехали  
учащиеся из г. Димитровграда. Олимпиада 
заинтересовала школьников, желающих 
выбрать творческую профессию и  реали-
зоваться в будущем как профессионалы в 
сфере искусства и дизайна.

Преподаватели кафедры «Декоративно-
прикладное искусство» выражают уверен-
ность, что победители и активные участники 
олимпиады так же проявят свою творческую 
активность и во время обучения на факуль-
тете дизайна и прикладного искусства По-
волжского государственного университета 
сервиса.

26 февраля в учебном корпу-
се факультета дизайна и при-
кладного искусства ПВГУС 
прошла олимпиада «Дизай-
нерские игры» среди учащих-
ся 9, 10 и 11 классов.  

 
Помимо традиционных заданий по ком-

позиции в рамках олимпиады был про-
ведён интерактивный творческий тренинг 
«Будущее!?», где под руководством опыт-
ных преподавателей кафедры  «Дизайн и 
художественное проектирование изделий» 
Чириковой Т.Г. и Самофеевой М.А. школь-
никам было предложено заглянуть в буду-
щее и попробовать изменить его САМИМ 
СЕГОДНЯ. В аудитории царила творческая 
атмосфера.

В заключение все участники олимпиады 
получили грамоты и призы. 

Руководителям из числа преподаватель-
ского состава учебных заведений вручены 
благодарственные письма.

Поздравляем победителей олимпиады:
Четвертак Елену, школа № 80 (1 ме-

сто)
Худякову Ксению, школа № 45, ДХШ 

№3 (2 место)
Медведеву Софью, школа № 61, ДХШ 

им. Марка Шагала (2 место) 
Трифоненко Юлию, школа № 62, 

ДХШ №3 (3 место) 
Чабаненко Анастасию, школа № 47, 

ДХШ им. Марка Шагала (3 место)
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Праздник Творческие люди

Фестиваль искусств «Весенняя пора» 
– это уникальная возможность для 
школьников проявить себя, принять уча-
стие в конкурсах, концертах и фестива-
лях, расширить и укрепить связь между 
творческими 
коллективами 
и школами го-
рода, а также 
получить не-
з а б ы в а е м ы е 
в п е ч а тл е н и я 
по-настоящему 
такой молодой 
весенней поры. 

О р г а н и з а -
тор фестиваля 
– Поволжский 
государствен-
ный универси-
тет сервиса, 
при содействии 
Департамента 
образования, Комитета по делам моло-
дежи мэрии г.о. Тольятти и МУ «Дом мо-
лодежных организаций «Шанс». Ведущий 
партнер фестиваля АКБ «Тольяттихим-
банк».

Фестиваль включает в себя множе-
ство номинаций, начиная от «Вокаль-
ного ансамбля» и «Школьной газеты» 
и заканчивая «Цирковым номером» и 
«Декоративно-прикладным искусством», 
а это значит, что проявить себя в творче-
стве может каждый!

Итоги подводятся членами жюри по 
двум направлениям:

- оценка представленной концертной 
программы школы – «Лучшая школьная 
программа», в которой также оценива-
ется работа завучей по воспитательной 
работе;

- определение лучших творческих кол-
лективов и исполнителей – конкурс по но-
минациям.

В этом году заявки на участие подали бо-
лее 40 школ города. Отборочный тур прохо-
дил до 22 февраля на школьных площадках, 

Где можно встретить талантливых и одаренных детей города? 
Правильно, на IX Фестивале творческих коллективов школ 
г.о. Тольятти «Весенняя пора - 2012».

Весна пришла! 
Весне дорогу!

затем – финальный 
тур, и, наконец, 5 мар-
та состоялся итоговый 
концерт в зале Тольят-
тинской филармонии

Победители фестиваля «Весенняя 
пора – 2012»

«Лучшая школьная программа»:
Гран-при – МБУ СОШ № 94
1 место – МОУ СОШ № 89
2 место – МБУ СОШ № 40
3 место – МБУ СОШ № 93

Конкурс по номинациям:

«Вокал (Солисты)» – Тюкаева Зульфия, 
МБУ СОШ № 94

«Вокал (Ансамбль)» – Вокальный ан-
самбль «New Радость», МБУ лицей № 57

«Хореография (Спортивный танец)» 
– Сафиулова Алина, Шикова Ксения, МОУ 
СОШ № 89

«Хореография (Народный танец)» – 
Объединение «Зейна», танец «Восточная 

Твой день, студент!

С 1755 года – с открытия Москов-
ского университета – каждый год в 
России в Татьянин день празднуют 
день студента. Конечно же, традиция 
не обошла стороной и наш вуз. Как 
полагается, 25 января в 12.00 в холле 
Поволжского государственного уни-
верситета сервиса состоялся красоч-
ный праздник.

Все началось с розыгрыша билетов в 
НК MDC на вечеринку 90-х. Ведущие по-
здравляли радостных студентов, получив-
ших заветный билетик. Также у всех же-
лающих была возможность попробовать 
себя в любимой игре детства – «денди»!

Затем ведущие объявили начало кон-
церта. Как всегда нас порадовали высту-
пления талантов университета: Ирины 
Панчешной с «Песенкой студента», Але-
ны Таланцевой с песней «На воздушном 
шаре», зажигательной хип-хоп команды 
Funky Fresh, а также недавно вернувшей-
ся с фестиваля в городе Сочи команды 
КВН «Индиго». Поездка в Сочи на фести-
валь была одним из желаний, исполнен-
ных ректором на дне студента в прошлом 
году. Игра в Сочи удалась – теперь наша 
команда будет выступать в Поволжской 
Лиге КВН!

По традиции каждый год в декабре 
студенты ПВГУС заполняют купоны на 
имя ректора с пожеланиями. Каждое по-
слание внимательно изучает экспертная 
комиссия: ни одна просьба не остается 
без внимания. И каждый год  из мно-
жества личных просьб выбирается не-
сколько для исполнения – это пожелания 
студентов, которые касаются учебных и 
внеучебных проектов, развития инфра-
структуры университета. А озвучивает их 
ректор университета на праздновании Та-
тьяниного дня. Так было и в этом году. Ли-
дия Ивановна Ерохина  поздравила всех 
студентов с праздником и окончанием 
сессии и пожелала им веселых каникул. 

Поздравить сегодняшних студентов 
пришла выпускница и почетная студентка 
ПВГУС, руководитель комитета по делам 
молодежи мэрии Тольятти Марина Коз-
лова, которая пожелала ребятам брать от 
студенческой жизни все, тем более, что 
университет сервиса предоставляет сво-
им студентам большие возможности и в 
учебе, и во внеучебной деятельности. 

Еще один традиционный подарок рек-
тора студентам в Татьянин день – вкусные 
торты и медовуха. Но угощением праздник 
в университете сервиса не  закончился. 
Довольные и сытые, студенты отправи-
лись веселиться дальше: впереди была 
яркая  вечеринка в стиле 90-х в НК MDC! 
Там веселую студенческую компанию жда-
ли танцы, музыка, зажигательные номера 
от Евгения Григорьева, хип-хоп коман-
ды Funky Fresh, коллектива «Инкогнито», 
Анастасии Шкуриной, веселые конкурсы, 
креативные ведущие, вкусные призы!

Студенты университета сервиса, как 
всегда, с размахом отметили свой про-
фессиональный праздник. Будем ждать 
новых сюрпризов в следующем году!

Юлия Горобец

Ни для кого из студентов ПВГУС не 
секрет, что 25 января, в День студента, 
исполняются (с помощью ректора уни-
верситета Л.И. Ерохиной) самые завет-
ные желания. Ребята из «ИндиGo» зага-
дали участие в сочинском фестивале. И 
– о удача! Их желание было выбрано для 
исполнения! И вот ребята уже вернулись 
в Тольятти, заработав на сочинском фе-
стивале повышенный рейтинг. Поклонни-
ки КВН, конечно, уже успели порадовать-
ся за ребят, а тем, кто не так пристально 
следит за развитием событий КВН, на-
помним правила оценки еще раз.

В сочинском фестивале ежегодно уча-
ствует около 600 команд Клуба веселых и 
находчивых. Не стал исключением и 2012 
год. Во второй тур прошли только 72 ко-
манды из 600 команд-участниц, среди 
счастливчиков оказалась и неоднократ-
ная участница сочинского фестиваля 
– тольяттинская команда «АВБ». Побе-
да дала возможность ребятам играть в 
Первой лиге КВН, а это значит, что, воз-
можно, у тольяттинцев скоро получится 
следить за игрой команды в прямом эфи-
ре по местным телеканалам. А еще 101 
команда получила повышенный рейтинг, 
стоит отметить, что три из них участво-
вали в фестивале впервые, в том числе и 
команда ПВГУС «ИндиGо»!

- Нас очень порадовало участие в фе-
стивале, и честно скажу: мы получили 
достойные результаты, – поделился впе-
чатлениями от игры Андрей Пугачев. – 
Мы играли в фестивале впервые и сразу 
такие высокие оценки!

Надо сказать, сочинский фестиваль 
этого года вообще стал для нашего го-
рода особенным, ведь честь Тольятти от-
стаивали сразу четыре команды: вместе с 
«ИндиGо» и «АБВ» в Сочи соревновались 

Команда ПВГУС «ИндиGo» выступила на фестивале КВН в 
Сочи. Сразу скажем – результаты замечательные! Но обо всем 
по порядку...

Нешуточный результат

команды «Ливерпуль» и «Мха-ха-хат».
Победа стала мощным стимулом для 

ребят, ведь поездка помогла получить до-
полнительный опыт и новых друзей.

- Особенно порадовал зал, его под-
держка, – рассказал Андрей. – Зрителям 
очень понравился наш последний номер, 
который хорошо знаком тольяттинской 
аудитории, – «Семья фанатов фильма “Су-
мерки”». Его отметили и ребята из других 

команд, было очень приятно.
Главным достижением «ИндиGо» ста-

ло право играть в лиге КВН «Поволжье». 
Конечно, чтобы представлять наш город 
на столь высоком уровне, команде необ-
ходима спонсорская поддержка. Поэтому 
«ИндиGо» готовы к сотрудничеству и пар-
тнерским предложениям.

Ирина Дмитриева

КВН

феерия», МБОУДОД ДЮЦ «Альянс»

«Хореография (Эстрадный со-
временный танец)» – объединение 
ТСК «Дуэт», танец «На ведьминой горе»,  
МБОУДОД ДЮЦ «Альянс»

«Художественное слово» – Митягин 
Вячеслав, «О надоедливой Фирфафусе Го-
миной», МБОУ гимназия № 77

«Театральное искусство» – Школьный 
театр «Радуга», МБУ СОШ № 94

«Оригинальный жанр» – «The Bad time 
Story», «BeatBox», МОУ СОШ № 21

«Оригинальный жанр (Театр мод)» – 
группа учениц 11 «Г», коллекция «Платье 
Невесты», МБУ лицей № 57

 Лучший художественный руководи-
тель – Патикина Лидия Петровна, МБУ ли-
цей № 57
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Весна пришла! 
Весне дорогу!

Розовый вам к лицу
14 февраля студенты ПВГУС от-

мечали день всех влюбленных.
День всех влюбленных – этот празд-

ник в нашей стране начали отмечать 
совсем недавно. Видимо, поэтому и 
отношение к нему встречается самое 
разное – вплоть до полного отрицания. 
Конечно, можно бесконечно рассуждать 
о том, нужен ли нам заимствованный 
праздник... А можно просто с улыбкой 
поздравлять! Ведь любой праздник – 
это небольшой (или очень значитель-
ный!) повод для хорошего настроения. 
В ПВГУС празднование Дня всех влю-
бленных давно стало доброй традици-
ей, поэтому 14 февраля главный корпус 
университета с удовольствием приме-
рил розовый декор.

С самого утра в университете начала 
бурлить праздничная суета. Холл укра-
сили стилизованные гирлянды, шары 
и купидоны, здесь же расположились 
«станции» со всевозможными развле-
чениями: упакуй конфету, создай от-
крытку, воздушные шарики, любовные 
предсказания. Все желающие могли 
сфотографироваться с обаятельной 
девушкой-мимом, и, конечно, оправда-
лись ожидания многих студентов – вновь 
работали почтовая доставка и импрови-
зированный ЗАГС, в котором в этот день 
соединили свои сердца более 20 пар! К 
тому же в течение всего дня каждый по-
сетитель университетского буфета по-
лучал маленький сладкий сюрприз.

В 12.00 часов в холле универси-
тета начался праздничный концерт: 
Анастасия Шкурина, Михаил Аргеев, 
Дарья Рудько радовали слух и сердца 
влюбленных романтичными песнями, 
а хореографические коллективы «Ин-
когнито» и «Арабелла» подготовили 
тематические танцевальные номера. 
Команда КВН «Жара» в этот день тоже 
посвятила свое выступление делам 
сердечным, а веселые и находчивые из 
числа зрителей могли принять участие 
в различных конкурсах, которые про-
водили  ведущие праздника Николай 
Минасян и Анна Держак. Пришлись 
участникам по вкусу и сладкие подарки 
от постоянного спонсора студенческих 
мероприятий университета сервиса – 
компании «Фабрика качества».

Весь день ПВГУС был наполнен счаст-
ливыми парочками, девушками с цветами 
и конфетами в руках. Чудесный праздник 
в преддверии долгожданной весны!

Юлия Горобец

Студенческая жизнь Праздник

чей групп было необходимо разработать 
концепцию, или мини-программу, «Сту-
денческой весны». Каких только вариантов 
не прозвучало – и световое шоу, и цирко-
вая арена, и школа фокусников, и черно-
белое кино, которое, кстати, и получило 
одобрение жюри и наибольшего числа 
участников. Завершил программу итого-
вый творческий концерт, который ребята 
подготавливали самостоятельно.

Конечно, участники занимались и спор-
тивной подготовкой: чего только стоил 
веревочный курс от Александра Евгенье-
вича Семенова, когда задания требовали 
от участников показать выносливость и 
хорошую физическую подготовку! Также 

программа была наполнена небольшими 
игровыми перерывами, а второй день на-
чался с утреней зарядки от участников хо-
реографического коллектива Funky Fresh.

Можно сказать, что на несколько дней 
«Радуга» превратилась в небольшой сту-
денческий городок. А какой город без 
собственного средства массовой инфор-
мации? Обо всем, что было сказано офи-
циально и не только, вы можете прочитать 
прямо сейчас: с лучшими студенческими 
публикациями «Радужного вестника» пред-
лагаем вам ознакомиться на сайте ПВГУС 
в разделе «Студенческая жизнь».

Марина Орлова

- Главная задача семинаров – форми-
рование здравого и позитивного актива 
студентов. На выходе мы хотим получить 
сплоченную команду студентов, готовую 
двигаться вперед, – рассказывает руково-
дитель отдела внеучебной деятельности 
ПВГУС Ярослав Кузьмин. – Опыт, получен-
ный на этих семинарах, пригодится им как 
во внеучебной деятельности, так и в учебе. 
Но есть еще одна важная задача – привлечь 
первокурсников к внеучебной деятельно-
сти, познакомить их со спецификой «Студ-
весны» и приобщить к участию в ней.

За время работы семинаров студенты 
могли проявить себя не только как активные 
слушатели, но и поучаствовать в разработ-
ке концепции концерта «Студенческая вес-
на ПВГУС-2012» и в организации вечернего 
творческого концерта. А для творческих 
предложений всегда была открыта газета 
Школы актива «Радужный вестник». Изда-
ние ежедневно освещало активную жизнь 
семинаров, и многие из участников семи-
нара смогли увидеть себя на страницах 
«Вестника».

Первый день заезда был полностью по-
священ личностному развитию. В этот день 
прошли семинары-тренинги Андрея Ку-
сайко, директора веб-студии 3doubleyou, 
на темы «Ораторское искусство» и «Креа-
тивное мышление», и занятия Евгении 
Склявиной, которая провела семинары-
практикумы «Стратегия поведения в кон-
фликтной ситуации» и «Комплементар-
ность в общении».

Завершила первый день семинаров 
игра в жанре «психоделика» – «Цех». В по-
лумраке актового зала, где освещением 
служили лишь парафиновые свечи, под 
стилизованное музыкальное оформление 
каждый из участников на несколько часов 
почувствовал себя вершителем судеб. 
Приняв непростые решения, ребята смогли 
осознать, к каким непоправим результатам 
порой может привести необдуманный вы-
бор и каковы последствия человеческого 
осуждения.

Второй день Школы открыла руководи-
тель комитета по делам молодежи мэрии 
Тольятти Марина Козлова с семинаром, на 
котором рассказала об основах молодеж-
ной политики города и области. «Как вы 
думаете, каким должен быть мэр Тольят-
ти?» С таким вопросом обратилась к сту-
дентам Марина Александровна. Выслушав 
мнения ребят, сопоставив все высказанные 
предложения, Марина Козлова перешла 
к рассказу о реальных проектах, которые 
реализуются мэрией в городе. Участники 
получили координаты организаций и ин-
формационных источников, которые по-
могут им сориентироваться в этой важной 
и непростой теме, и много другой полезной 
информации.

Преподаватель кафедры «Туризм и ре-
креация» ПВГУС Александр Евгеньевич 
Семенов провел следующий семинар, на 
котором напомнил всем об азах туристиче-
ской грамотности. 

А во второй половине дня студенты об-
ратились непосредственно к практике ор-
ганизации мероприятий. Каждой из рабо-

С 27 по 29 января на базе пансионата «Радуга» проходили 
ежегодные семинары Школы студенческого актива ПВГУС. 
Личностный рост, работа в команде, подготовка студенческих 
мероприятий – все это хорошо знакомо студентам, которые 
с удовольствием занимаются не только учебой, но и активно 
проявляют себя во внеучебной сфере, ведь многие из них уже 
не в первый раз становятся участниками таких семинаров. За-
нятия в «Радуге»  помогают ребятам раскрыть свой творческий 
потенциал и понять, какой дополнительной внеучебной практи-
кой им бы хотелось заниматься в университете.

Радужная жизнь 
студенческого городка

В Центр попадают дети, оказавшиеся в 
непростой жизненной ситуации, они не из-
балованы вниманием, да и волонтеры у них 
бывают не так уж часто, поэтому сначала к 
приезду студентов ребята отнеслись с неко-
торым недоверием. Но, как только все оку-
нулись в соревновательный дух состязания, 

В феврале волонтеры ПВГУС посетили социально-
реабилитационный центр «Родничок». Студенты провели эста-
феты для ребятишек под названием «Веселые скачки».

Добрые дела совершать легко

Ребята, воспитатели и студенты-волонтеры 
аплодировали стоя. В итоге именно эта ко-
манда набрала наибольшее количество оч-
ков и одержала победу!

Лояльное жюри определило победите-
лей, но никто из ребят не остался без по-
дарка. Каждый получил папку, блокнот, руч-
ку и шоколадку от Университета сервиса.

Волонтерам было жаль расставаться с 
ребятами, которые успели с ними подру-

житься и даже обнимали их на прощание. 
Конечно, слова благодарности ребята услы-
шали и от воспитателей: они были рады сту-
дентам, которые неравнодушны к детям, 
оставшимся без родительского внимания.

Подарить радость детям могут все жители 
нашего города – одежду и канцтовары при-
мут по адресу: поселок Приморский, улица 
Советская, д.1, здание детского сада.

Анастасия Шкурина

Социальная акция

они с удовольствием начали участвовать 
в конкурсах – не только спортивных, но и 
творческих. Программа, подготовленная 
волонтерами, могла заинтересовать ребят 
разного возраста, и в празднике смогли 
принять участие все – и малыши, и под-
ростки. 

– Особенно интересным получился по-
следний конкурс. От каждой команды тре-
бовалось сделать что-то особенное, не 
было никаких ограничений: каждый мог 
показать то, что умеет – были и вокальные, 
и акробатические номера. Конкурс превра-
тился в настоящую «Минуту славы», – по-
делилась впечатлениями студентка ПВГУС 
Инна Семова. – Девочки пели, танцевали, 
делали колесо, а мальчики демонстрирова-
ли свою физическую подготовку. Послед-
ний номер произвел настоящий фурор! 
Мальчик выполнил очень непростой эле-
мент из паркура – сальто вперед с разбега. 
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Не пропусти!

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет 
сервиса»

Кафедра «Социальные технологии»
Управление научных исследований

22 марта 2012 года 
Всероссийская научно-практическая конференция

с международным участием
«Проблемы социальной исключенности лично-

сти и группы 
в современном обществе, 

их решение средствами социальной работы»

Приглашаются специалисты социальных служб и не-
коммерческих общественных организаций, профессорско-
преподавательский состав и студенты образовательных 
учреждений 

Место проведения – ПВГУС, г. Тольятти, ул. Гагарина, 4, 
актовый зал

Регистрация участников – 12.30–13.00 ч.
Среди мероприятий конференции: презентация стендо-

вых докладов и социальных проектов, переговорная пло-
щадка для партнеров, презентация портала «Мир детства» 
(tltmirdetstva.ru), выставка рисунка детей РЦ «Виктория» 
(г. Тольятти) и др. 

Основные вопросы
1. Методология и методические аспекты решения про-

блем интеграции и преодоления социальной исключенно-
сти детей, подростков и молодежи

2. Опыт организации социальной работы с детьми, под-
ростками и молодежью: традиции и инновации

3. Профилактика социально-психологических деприва-
ций детей, подростков и молодежи (сиротство, социальные 
девиации и др.)

4. Проблема международного усыновления и усыновле-
ния российских детей иностранными гражданами (на при-
мере США)

Контактные лица:
Начальник Управления научных исследований ПВГУС 

Стрелкова Наталья Владимировна, тел. (8482) 26-45-61, 
nic@tolgas.ru.

Заведующий кафедрой «Социальные техноло-
гии», к.ф.н., доцент Рузова Лариса Анатольевна,  
тел. (8482) 22-90-31, факс (8482) 26-40-66, kaf_st@tolgas.ru.

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет 
сервиса»

12 апреля 2012 года
VI международная 

научно-практическая  конференция 
«Запад - Россия - Восток:

политическое, экономическое 
и культурное взаимодействие»

12.00.-12.30. Регистрация участников конференции 
(актовый зал)

12.30.-14.00. Пленарное заседание 
14.00.-14.15. Кофе-пауза
14.15.-16.45. Работа секций и инновационных меро-

приятий конференции 
12.00.-16.45. В холлах ФГБОУ ВПО «ПВГУС» пройдут 

выставки и презентации, организуемые партнерами 
конференции

Секции 
1. Международные, политические, экономические и 

культурные связи России – исторический аспект.
2. Международное сотрудничество в области эконо-

мики – опыт и перспективы.
3. Роль языка в межкультурном общении.
4. Современное образование: международный и оте-

чественный опыт.
По итогам конференции будет издан сборник ста-

тей.
Адрес оргкомитета
ФГБОУ ВПО «ПВГУС», 445677, г. Тольятти, ул. Гагари-

на, д. 4, ауд. Г-220, Управление научных исследований, 
тел./факс (8482)26-45-61, е-mail: uni@tolgas.ru

20 марта 2012 г.
Конференция студентов и аспирантов ПВГУС

Время – 16.00 ч.
Место проведения – актовый зал экономического корпуса 

(ул. Гагарина, 4)
На конференции будет принято Положения о Совете сту-

дентов и аспирантов ПВГУС.

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет 
сервиса»

Апрель 2012 г.
II международная заочная

научно-техническая конференция
«Информационные технологии. Радиоэлектро-

ника. Телекоммуникации (ITRT-2012)»

Партнеры конференции:
Гродненский государственный университет им. Янки Ку-

палы (Беларусь)
Ивановский государственный химико-технологический 

университет
Одесский национальный политехнический университет 

(Украина)
Поволжский государственный университет телекомму-

никаций и информатики (г. Самара)
Королёвский институт управления, экономики и социо-

логии
Санкт-Петербургский государственный университет ин-

формационных технологий, механики и оптики
ФГУП «Самарское отделение НИИ радио»
Южно-Российский государственный университет эконо-

мики и сервиса (г. Шахты, Ростовская обл.)
Основные направления работы конференции
• Информатика и вычислительная техника
• Информационные технологии
• Программная инженерия
• Радиотехника
• Телекоммуникации
• Цифровые технологии в обработке сигналов и изобра-

жений
• Измерение характеристик объектов при малых пере-

мещениях

По итогам конференции будет издан сборник трудов. 
Материалы от докладчиков для публикации и подготовки 
сборника принимаются  до 10 апреля 2012 года.

Адрес оргкомитета
ФГБОУ ВПО «ПВГУС», г. Тольятти, 445677, ул. Гагарина, д. 4.
Контактные телефоны: (8482) 63-73-08, тел.: (8482) 

48-65-70. E-mail: ITRT-2011@yandex.ru


