
ТОЛЬЯТТИ

Газета студентов,
преподавателей
и партнеров ПВГУС
Издается с 1 января 2001 г. СЕРВИС NEWS

 

 
 

 
 

 
 

 
 

№ 23 (190) 15 июня 2012 г.

Свидетельство о госу-
дарственной аккредитации 
серия ВВ № 001523, реги-
страционный № 1506 выда-
но Федеральной службой по 
надзору в сфере образова-
ния и науки 11 января 2012 
г. и подтверждает государ-
ственный статус ПВГУС - об-
разовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования, университет. 

В 2009 году ПВГУС  
был награжден Золотой 
медалью «Европейское 
качество» в номинации 
«100 лучших вузов Рос-
сии», а ректор ПВГУС 
д.э.н., профессор, Заслу-
женный работник высшей 
школы РФ  Лидия Ива-
новна Ерохина была удо-
стоена почетного звания 
«Ректор года-2009». 

Лицензия Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере образования и 
науки на право ведения 
образовательной дея-
тельности № 001854 
серия ААА регистраци-
онный номер № 1775 
получена университе-
том 29 августа 2011 г. 
Срок действия лицен-
зии – бессрочно.

В Поволжском госу-
дарственном универ-
ситете сервиса раз-
работана, внедрена и 
сертифицирована си-
стема менеджмента ка-
чества, соответствую-
щая требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008 (ISO 
9001:2008). Cертификат 
РОСС RU.ИС20.К00473 
от 13 декабря 2010 г.

ПВГУС выдает евро-
пейское Приложение к 
диплому. А это:

- возможность про-
должить свое образова-
ние за рубежом,

- единственный  спо-
соб  официально подтвер-
дить свое российское 
высшее образование для 
зарубежных работодате-
лей во всем мире.

В 2009 г.  Всероссийская орга-
низация качества и Государствен-
ный Университет Управления на-
звали обладателей сертификатов 
Европейского фонда менеджмен-
та качества и Лауреатов конкурса 
«Российский Лидер Качества». 
Одним из семи новых обладате-
лей сертификатов Европейского 
фонда менеджмента качества стал 
Поволжский государственный уни-
верситет сервиса.
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округа Тольятти до 2020 года и Стратегии 
социально-экономического развития При-
волжского федерального округа на период 
до 2020 года, на базе университета созда-
но и функционирует Поволжское отделение 
Национальной Академии Туризма. Будучи 
базовым высшим учебным заведением 
по подготовке кадров для сферы сервиса, 
ПВГУС участвует в развитии  большинства 
других стратегических направлений регио-
нального развития. 

Одной из форм продвижения инноваци-
онных идей, рождающихся в вузе, являются 
научно-практические конференции, про-
ектные семинары, сессии инновационных 
проектов студентов, аспирантов и моло-
дых ученых. На презентации в универси-
тет приглашаются представители крупных 
предприятий и фирм – для знакомства с 
научно-практическими разработками, вы-
бора актуальных проектов, подбора кадров. 
В последние годы представление студенче-
ских проектов университета сервиса вышло 
на качественно новый уровень и проходит в 
формате всероссийских деловых игр и кон-
курсов инновационных бизнес-проектов, 
таких как  «Business holiday», Фестиваль сту-
денческой науки ПВГУС и других.

Для формирования эффективной систе-
мы морального и материального стимули-
рования творческой активности студентов 
и молодых ученых, проводятся внутриву-
зовские и межвузовские, международные  
конкурсы по приоритетным направлениям 
науки и технологии в различных номина-
циях.  Это создает необходимую конку-
рентную среду, активизирует творческую 
деятельность молодых исследователей 
и их руководителей, повышает интерес к 
научно-исследовательской работе. Участие 
зарубежных вузов-партнеров, помощь в па-
тентовании и лицензировании разработок, 
сотрудничество с различными фондами и 
организациями активизируют инновацион-
ную деятельность студентов и преподава-
телей, которые неоднократно становились 
лауреатами премии правительства Россий-
ской Федерации в области образования, 
победителями Всероссийского конкурса на 
лучшую научную книгу.

Переход университета к открытым инно-
вациям становится актуальным не только в 
региональном и российском пространстве, 
но и в области международного  партнер-
ства. В ПВГУС имеется богатый опыт со-
трудничества в форме обмена студентами и 
преподавателями, зарубежных стажировок, 
реализации совместных программ,  двой-

Поволжский государственный университет сервиса осно-
ван в г. Тольятти Самарской области в 1981 г.,  за тридца-
тилетний период своего развития вуз стал ведущим учеб-
ным и исследовательским центром по подготовке кадров 
для сферы сервиса в Поволжском регионе.

В жизни выбери ориентир:
школа – ПВГУС – весь мир!

ных дипломов. ПВГУС задействован в между-
народных проектах Fulbright, TEMPUS и дру-
гих.

Инновационные подходы, открытость но-
вым проектам и технологиям меняют систему 
менеджмента в вузе, делая ее прозрачной, 
гибкой, конкурентоспособной в масштабе 
города, региона, страны. Университет раз-
работал и внедрил систему менеджмента 
качества, которая сертифицирована на соот-
ветствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 (ISO 9001:2008) и модели делово-
го совершенства EFQM (Европейского фонда 
менеджмента качества), получив своеобраз-
ный «сертификат качества» образователь ных 
услуг. На этой основе осуществ ляется систе-
матический международ ный обмен студента-
ми, стажерами, ас пирантами, выполняются 
совместные исследовательские проекты в 
рамках партнерских связей с более чем 23 
ву зами и организациями из 15 стран мира. В 
университете разработана ранняя профили-
зация студентов, которые занимаются курсо-
вым проектированием, проходят практику на 
предприятиях региона с целью дальнейшего 
трудоустройства. 

Важным направлением взаимодей ствия 
предприятий и ПВГУС является создание 
учебных центров для подго товки и перепод-
готовки кадров. Методика создания таких 
центров для высокотехнологичных и других 
приоритетных секторов сферы сервиса раз-
работана учеными университета в рамках ре-
ализации  проекта переподготовки экспертов 
РФ по системе «ТПП-Эксперт» в Центре дело-
вого образования, повышения квалификации 
специалистов в сфере недвижимости по про-
грамме Российской гильдии риэлторов. На 
базе университета проводится повышение 
квалификации работников образования Са-
марской области по программам модерниза-
ции региональной системы образования. Для 
активизации деятельности в этом направ-
лении разработаны программы  дополни-
тельного профессионального образования, 
предусматривающие более тесные  взаимос-
вязи с предприятиями и организациями. В 
последние годы проводится переподготовка 
работников крупных предприятий города, в 
том числе ОАО «АВТОВАЗ», по опережающим 
образовательным программам. 

Одним из важных инструментов такого 
сотрудничества является участие представи-
телей предприятий в формировании образо-
вательных программ. Университет выполняет 
пакет заказов от предприятий и организаций 
по выполнению научно-исследовательских 
работ на хоздоговорной основе. Это спо-

собствует не только повышению качества 
подготовки выпускников, но и расширению 
партнерских экономических отношений 
с потенциальными работодателями. От-
крываются новые перспективы использо-
вания научно-исследовательских работ в 
интересах развития Технопарка в сфере вы-
соких технологий «Жигулевская долина» в 
г. Тольятти и Тольяттинского инновационно-
технологического бизнес-инкубатора.  

Решения правительства РФ, направлен-
ные на развитие инновационной структуры 
университетов и их взаимодействие с ком-
паниями, стимулируют открытие малых инно-
вационных предприятий. На базе созданных 
при ПВГУС малых инновационных предприя-
тий осуществляется коммерциализация со-
вместных инновационных разработок ученых 
и студентов университета. Годы сотрудниче-
ства с партнерами университета в лице веду-
щих предприятий промышленности, финан-
сового, банковского и социально-культурного 
сервиса, благодаря которому было реали-
зовано много научно-исследовательских 
и культурно-просветительских проектов, 
подтверждают, что это партнерство будет и 
впредь расширяться в соответствии  с требо-
ваниями времени.

Закономерно, что ПВГУС сегодня стано-
вится инновационной площадкой для раз-
вития новых образовательных технологий в 
сфере сервиса, войдя в 2009 году в состав 
Национального научно-образовательного 
инновационно-технологического консорциу-
ма вузов сервиса, объединяющего 12 веду-
щих вузов России по подготовке кадров для 
сферы сервиса. Сегодня в вузах Консорциу-
ма обучаются 165 тысяч студентов и работа-
ют более 7 тысяч преподавателей. Широкая 
география участников – от Махачкалы до Ом-
ска, от Владивостока до Санкт-Петербурга – 
позволяет Консорциуму охватить инноваци-
онными проектами все пространство страны.  
Со всеми вузами объединения подписаны 
партнерские соглашения, которые открыва-
ют для студентов и выпускников ПВГУС гран-
диозные возможности: стажировки в рамках 
академической мобильности, участие в со-
вместных проектах – организации Саммита 
АТЭС-2012 во Владивостоке, 27-й Летней  
Универсиаде 2013 г. в Казани, Олимпийских 
играх–2014 в Сочи и многих других.

Динамичное развитие Поволжского госу-
дарственного университета сервиса свиде-
тельствует о высоком интеллектуальном, ма-
териальном и информационном потенциале 
вуза и способности успешно вести подготов-
ку профессионалов новой формации.

Возглавляет университет ректор Лидия 
Ивановна  Ерохина, доктор экономических 
наук, профессор, Заслуженный работник 
высшей школы РФ, почётный работник науки 
и техники РФ,  удостоенная медали ордена 
«За заслуги перед отечеством II степени».

В 2009 г. Поволжский государственный 
университет сервиса стал дипломантом про-
граммы «Российское качество», лауреатом в 
номинации «100 лучших вузов России». Сегод-
ня университет сервиса – это авторитетный 
учебный, научный и инновационный центр, в 
котором реализуются образовательные про-
граммы высшего профессионального обра-
зования по экономике, социально-культурной 
деятельности, дизайну и прикладному искус-
ству, инфокоммуникационному сервису и фун-
даментальной информатике; образователь-
ные программы среднего профессионального 
образования; актуальные программы допол-
нительного профессионального образования; 
функционируют магистратура, аспирантура, 
диссертационные советы по защите канди-
датских и докторских диссертаций.

Приоритетными направлениями развития 
города Тольятти и Поволжского региона яв-
ляется расширение сферы услуг, ориентиро-
ванное на диверсификацию производствен-
ного комплекса, переход от узкопрофильной 
специфики промышленности к современной 
многообразной структуре экономики, сниже-
ние влияния традиционных факторов роста, 
увеличение роли человеческого капитала 
как основного фактора развития.  Успешное 
решение этих задач в значительной степени 
будет определяться качеством профессио-
нальных кадров. ПВГУС, как инновационный 
современный университет, учитывает совре-
менные тенденции и изменения приоритетов 
в обществе, динамично отвечает на потреб-
ности рынка труда и требования экономики, 
обеспечивая соответствующие качество под-
готовки и компетенций своих выпускников. 

Университет участвует в развитии та-
ких направлений экономики и социальной 
сферы,  как управление функционировани-
ем и развитием сферы услуг, контроллинг 
предприятий сферы сервиса, социосинер-
гетика, социодинамика российского обще-
ства, разработка алгоритмов  и устройств в 
перспективных интеллектуальных системах 
обнаружения и др. Фундамент успешной 
научной и об разовательной деятельности 
Поволжского государственного универси-
тет университета составляют пять научно-
исследовательских  школ. Ученые универси-
тета приняли активное участие в разработке 
стратегического плана развития городского 

ПВГУС точно вписывается в новые направления развития высшей школы, 
активно устанавливает тесные отношения с российскими и зарубежными 
партнерами, успешно ведет научно-инновационную деятельность. 

Ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 
д.э.н., профессор Г.И. Лазарев

Сервис – одна из наиболее доходных сфер в мировой экономике, но зна-
чимость его обусловлена и тем, что  сфера сервиса стала зоной получения 
принципиально новых технологических знаний опережающего характера. 
Современный сервис вырос из вспомогательной области в самостоятельное 
направление, предназначенное не только для приложения предприниматель-
ских способностей, но и для формирования технологических инноваций, во-
площения инновационных идей в производство и администрирование, вопло-
щения их на рынке технологий.

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономи-
ки д.э.н., профессор А. Д. Викторов

В современных условиях интеграции России в ми-
ровую экономику и расширения международных 
экономических связей возрастает потребность в 
высококвалифицированных специалистах сферы сер-
виса во всех областях экономики и жизни общества. 
Поволжский государственный университет сервиса от-
крыт в г. Тольятти более 30 лет назад. Сегодня мы впра-
ве говорить об университете не только как об учеб-
ном и научно-образовательном, но и инновационном 
комплексе, готовящем специалистов для приоритетных 
секторов экономики и производства. Университет де-
лает все для того, чтобы выпускники ПВГУС могли до-
стойно представлять Россию в экономическом взаимо-
действии с зарубежными странами. Разработанный в 
университете комплекс образовательных программ, учеб-
ных материалов, деловых кейсов и творческих заданий 
направлен на подготовку специалистов, владеющих всем 
арсеналом средств современного международного бизнеса. 
Студенчество – это интересный, важный, ответствен-
ный и прекрасный этап в жизни каждого молодого чело-

века, время творчества, овладения профессией и надежд. 
ПВГУС – это еще и культурно-просветительский центр, 
много внимания уделяющий развитию личностного потен-
циала каждого студента. Именно студенты создают имя 
и славу учебному заведению, многое в жизни зависит от их 
желаний, возможностей, целей и стремлений к знаниям в 
овладении профессией. Задача университета – помочь им 
вырасти в профессионалов новой формации, готовых от-
вечать на любые вызовы современности. 

Из стен университета вышли тысячи руководителей и 
сотрудников, работающих в органах законодательной и 
исполнительной власти, крупных компаниях и торговых 
представительствах, в высокотехнологичных отраслях и 
в социально-культурной сфере, сотни научных работников 
в области экономики, техники, социальных и гуманитар-
ных наук.

Можно с уверенностью сказать, что образование, полу-
ченное в университете сервиса, создает его выпускникам 
прочный фундамент для успешной карьеры на государ-
ственной службе, в науке и в бизнесе! 

Дорогие друзья!

Ректор ПВГУС, д.э.н., профессор
Ерохина Л.И. 

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

я-абитуриент-пвгус.рф
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Студенты ПВГУС 
на молодежном 
мероприятии  
«63 регион»

Профессор Д. Моксли (США) читает 
лекцию в  ПВГУС

Студвесна ПВГУС

Студент ПВГУС – участник экспедиции
в Карелии

Ректор ПВГУС, член Совета Консорциума, д.э.н., профессор Еро-
хина Л.И. и председатель Совета Консорциума вузов сервиса, 

ректор СПбГУСЭ д.э.н., профессор Викторов А.Д. 

Главный дизайнер ОАО «Автоваз» С. Маттин 
с деловым визитом в ПВГУС

Студентка ПВГУС 
- победительница 
фестиваля 
«Поволжские сезоны  
А. Васильева» 
(в центре)

В структуру университета вхо-
дят:
• Институт экономики
• Институт туризма и социаль-
ных технологий
• Институт заочного обучения
• Факультет дизайна и приклад-
ного искусства
• Факультет информационно-
технического сервиса
• Факультет среднего профес-
сионального образования

Филиалы и представительства 
университета:
• Филиал в г. Сызрань
• Представительства:  
Жигулевск,  
Новокуйбышевск,  
Отрадный,
Ульяновск,  
Кинель,  
Новоспасское,  
Хвалынск,
Кузнецк,  
Сергиевск

Профессорско-преподавательский 
состав университета – свыше 300 
преподавателей, из них более 70 % 
имеют ученые степени кандидатов и 
докторов наук.

Студенты, аспиранты, магистранты –  
свыше 11 000 человек

Выпускной  ПВГУС

Легкоатлетический пробег, посвященный 30-летию ПВГУС

Научная библиотека ПВГУС

Гала-концерт фестиваля 
искусств «Весенняя пора». Организатор ПВГУС

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ПВГУС
(8482) 22-22-83    priem@tolgas.ru    www.tolgas.ru
я-абитуриент-пвгус.рф

15 июня 2012 г.

Мэр г. Тольятти С.И. Андреев на встрече 
со студентами ПВГУС
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Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
Математика - 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - 
КОНКУРСНЫЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
080100.62 Экономика 
Профили: «Экономика труда», 
«Экономика предприятий и ор-
ганизаций», «Финансы и кре-
дит», «Налоги и налогообло-
жение», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»

080200.62 Менеджмент
Профили: «Финансовый менед-
жмент», «Управление малым 
бизнесом»

080500.62 Бизнес-информатика
Профиль «Архитектура пред-
приятий»

100700.62 Торговое дело
Профили: «Торговая реклама», 
«Маркетинг в торговле»

100800.62 Товароведение
Профили: «Товарный менед-
жмент», «Товароведение и экс-
пертиза товаров»

Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
Математика - 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
ФИЗИКА - 
КОНКУРСНЫЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
090900.62 Информационная 
безопасность 
Профиль: «Организация и тех-
нология защиты информации»

230700.62 Прикладная инфор-
матика 
Профили: «Прикладная инфор-
матика в дизайне», «Приклад-
ная информатика в информа-
ционной сфере», «Прикладная 
информатика в менеджменте», 
«Прикладная информатика в 
сервисе», «Прикладная инфор-
матика в экономике»

Твои ЕГЭ –  твой выбор! Выпускники ПВГУС говорят...

Сергей Лебедев, 
заместитель  ди-
ректора ЗАО «Ком-
пас», выпускник 
ПВГУС 1995 года:

– Сейчас перед 
п р е д с т а в и т е л я -
ми технических 
профессий от-
крываются просто 
колоссальные пер-

спективы, поскольку компьютеры вошли 
в нашу жизнь повсеместно и навсегда, 
без них невозможно дальнейшее разви-
тие ни одной сферы нашей жизни – они 
применяются везде: от простых микро-
контроллеров до процессоров и серьёз-
ных систем с базами данных… И для того 
чтобы всё это работало, нужны специали-
сты, которые умеют их  конструировать, 
обслуживать, писать для них программы. 
Это одно из основных направлений раз-
вития человечества – то, о чем я в дет-
стве читал только в рассказах  Брэдбери, 
Азимова и других фантастов, сегодня уже 
претворяется в жизнь, и дальнейшее раз-
витие – это вопрос технологий и време-
ни.

Валентина Коры-
тина, управляю-
щий филиалом 
«Поволжский» ЗАО 
«ГЛОБЭКСБАНК»:

- К современным 
специалистам, обе-
спечивающим раз-
работку, внедрение 
и предоставление 

услуг - по разным направлениям в сер-
висе - предъявляются новые, строгие 
требования. Самое главное – получить 
качественное базовое образование, 
хороший фундамент для дальнейшего 
практического овладения профессией. 
В банковских и околобанковских струк-
турах сейчас работает много специали-
стов, которые в разные годы заканчива-
ли ПВГУС, некоторых я сама подбирала 
и приглашала на работу, и хочу отметить, 
что у них надежная подготовка.
А где профессиональные работники, там 
и качественное  обслуживание клиентов, 
и грамотное решение проблем, и дина-
мичное развитие

Ирина Денисо-
ва, заместитель 
г е н е р а л ь н о г о 
директора ООО 
«ЛАДА-МЕДИА», 
руководитель и 
ведущая аналити-
ческой програм-
мы «Обозрева-
тель» (ВАЗ-ТВ): 
- ПВГУС стал для 

меня лучшим источником необходимых 
компетенций. Это современнейший вуз 
со своей особой, и даже уникальной,  об-
разовательной средой. В ней есть место 
и высоким стандартам обучения, и со-
ответствующей   времени материально-
технической  базе, и доброжелатель-
ной атмосфере среди студенчества и 
профессорско-преподавательского 
состава.  Ведь комфортность общения 
с коллегами вместе с другими состав-
ляющими учебного процесса в равной 
степени являются залогом успешного 
усвоения знаний. А значит, и залогом 
возможности применить  эти знания 
там, где работаешь или где ещё только 
планируешь найти себя в жизни. 
Я точно   уверена в том, что  образова-
ние в сфере сервиса – это абсолютно 
беспроигрышный вариант получить вос-
требованную обществом и рынком тру-
да профессию.  Профессию, которая 
позволит быть полезным своему городу, 
обеспечит жизненную стабильность и 
откроет дорогу к самосовершенствова-

нию.
Выпускники ПВГУС всегда были и оста-
ются идейными и социально активными 
людьми. Этот дух в них закладывает сама 
альма-матер.

Игорь Шарифович 
Кадыров, прези-
дент группы ком-
паний «Автозавод-
строй»: 
- Образование в 
ПВГУС оцениваю как 
достойное, соответ-
ствующее своему 
времени. Но время 

постоянно выдвигает новые требова-
ния и бросает новые вызовы, и соответ-
ственно требуется обновление, а иногда 
и кординальный  пересмотр всех навыков 
и знаний. Запомнились слова одного из 
преподавателей кафедры радиотехники: 
«Научитесь из огромного объема инфор-
мации выделять нужное, отсеивая лиш-
нее». Постоянно этим пользуюсь – для ру-
ководителя это умение очень важно. Еще 
важнее на основе собранной информации 
принять правильное решение, но это каж-
дому приходится постигать 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 инвесто-
рами. Расширяется интеграция России 
в мировое сообщество, и зарубежный 
спрос на специалистов именно сферы 
сервиса сегодня даже больший, чем на 
производственников.
От молодых специалистов, будущих вы-
пускников я жду ярких решений, предло-
жений, новшеств и, главное, трудолюбия.

Николай Лексин, 
депутат Думы  
г.о. Тольятти 5-го 
созыва: 
- Любое высшее 
учебное заведение, 
кроме основ про-
фессии, заклады-
вает то отношение 
к работе, карьере, с 
которым мы дальше 

идем в жизни. Безусловно, те дисципли-
ны, которые преподавали в университете, 
помогли мне разбираться во многих сфе-
рах, так как мне приходится в депутатской 
деятельности разбираться буквально во 
всем, начиная от планирования городско-
го бюджета и заканчивая сферой культу-
ры. Но все же важнее, я считаю, чувство 
ответственности и тот подход к собствен-
ной работе, которому нас учили.
Развитие любого города, а я уверен, что 
у Тольятти большое будущее, предпо-
лагает наличие в городе специалистов 
высокого уровня, и в первую очередь это 
относится к сфере сервиса. Ведь вся го-
родская жизнь, помимо поддержки функ-
ционирования городских предприятий, 
по сути, связана именно с организацией 
качественной среды. Другими словами, 
именно высококлассные специалисты 
в сфере сервиса создают комфортную 
жизнь в мегаполисе. Поэтому я уверен, 
что профессионалы всегда будут востре-
бованы в таком развивающемся городе, 
как Тольятти. 
Любой выпускник вуза должен быть заин-
тересован не только в собственном раз-
витии, но и в качественном выполнении 
работы, на которую его наняли. Мне бы 
хотелось, чтобы выпускники ПВГУС пом-
нили о том, что нам всегда говорили пре-
подаватели – нужно быть профессиона-
лом и стремиться к успеху. Именно этого 
мы все ждем от тех, кто только начинает 
свою карьеру. 

Вадим Алексан-
дрович Ерин, руко-
водитель департа-
мента городского 
хозяйства мэрии 
г.о. Тольятти:
- В названии ПВГУС 
есть хорошее слово 
«сервис». Городское 
хозяйство, услуги 
ЖКХ – это тоже сер-

вис. Департамент высоко оценивает свое 
сотрудничество с университетом сервиса 
в области подготовки грамотных специа-
листов для городского хозяйства. 
Сервис – это умение динамично реагиро-
вать на современные реалии. Университет 
не только предлагает востребованные на 
рынке труда программы обучения, он ре-
шает актуальные проблемы города. Се-
годня, например, как никогда востребо-
ваны специалисты в области управления 
многоквартирными домами. В универ-
ситете сервиса разработаны программы 
переподготовки для управленцев и бух-
галтеров в сфере ЖКХ, пройдя обучение 
по которым, люди смогут работать в ТСЖ, 
создать новые ТСЖ – фактически сами 
обеспечить себя работой. 
Я сам в прошлом – студент университета 
сервиса, тогда еще ТФМТИ, и меня очень 
радуют успехи, достигнутые вузом за про-
шедшие годы. Активно участвуя в реализа-
ции программ ПВГУС по профессиональной 
переподготовке кадров для сферы ЖКХ, я 
увидел современный  университет: с раз-
витой учебной базой и инфраструктурой, 
перспективными планами инновационно-
го развития, высокопрофессиональными 
преподавателями и сотрудниками. Неуди-
вительно, что выпускники ПВГУС работают 
не только в Тольятти и Самарской области, 
но и по всей России и за рубежом. 
Я с благодарностью вспоминаю годы уче-
бы, своих преподавателей, до сих пор пом-
ню их наставления, которые помогли мне 
профессионально состояться. Одним из 
этих советов хочу поделиться с нынешни-
ми студентами: «Университет дает надеж-
ный базис, а остальное – за вами: читайте 
специальную литературу, обращайтесь с 
вопросами к специалистам».

Марина Алексан-
дровна Козлова, 
руководитель ко-
митета по делам 
молодежи мэрии 
г.о. Тольятти
- Я очень высоко оце-
ниваю образование, 
полученное 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 дисци-
плин, успех в образовании на 50 % зави-
сит 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 наи-
более ценное приобретение в универ-
ситете: теоретическая база здесь очень 
сильная, но именно практика воспитала 
меня, создала из меня то, чем я сейчас 
являюсь. 
Сфера сервиса сейчас выходит на ли-
дирующие позиции – это общемировая 
тенденция. Она охватывает практически 
все области жизни и профессионального 
применения современного человека. И 
перспективы здесь – самые широкие. 
Я знаю университет изнутри, и уверена 
в том, что он может дать. Мой совет сту-
дентам: возьмите от университета все – в 
плане профессионального становления, 
научного и творческого развития. И са-
мое важное, что дает университет – фор-
мирование личности, а  это 70 % успеха 

15 июня 2012 г.

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

я-абитуриент-пвгус.рф
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Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
Иностранный язык- 
КОНКУРСНЫЙ 

Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
Математика - 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
ФИЗИКА - 
КОНКУРСНЫЙ 

СПЕЦИАЛИТЕТ
036401.65  Таможенное дело

Специализация «Таможенные пла-
тежи и валютное регулирование»

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
010300.62 Фундаментальная ин-
форматика и информационные 
технологии 
Профиль: «Сетевые технологии» 

151000.62 Технологические ма-
шины и оборудование
Профиль: «Бытовые машины и 
оборудование»

210700.62 Инфокоммуникаци-
онные технологии и системы 
связи 
Профиль: «Системы мобильной 
связи»

221400.62 Управление каче-
ством
Профили: «Управление ка-
чеством в производственно-
технологических системах», 
«Управление качеством в ин-
формационных системах»

230100.62 Информатика и вы-
числительная техника
Профиль «Вычислительные ма-
шины, комплексы, системы и 
сети»  

230400.62 Информационные си-
стемы и технологии
Профиль: «Информационные 
системы и технологии»

231000.62 Программная инже-
нерия
Профиль: «Разработка 
программно-информационных 
систем»

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

262200.62 Конструирование из-
делий легкой промышленности 
Профиль: «Конструирование 
швейных изделий»

Выпускники ПВГУС говорят... Твои ЕГЭ –  твой выбор!

современном обществе сфера сервиса 
играет главную роль не только в жизни 
человека, но и в области экономики.

Владимир Генна-
дьевич Молодых, 
начальник отде-
ла инвестиций и 
с т р а т е г и ч е с к о -
го планирова-
ния управления  
стратегического 
развития,  депар-
тамента экономи-
ческого развития 

мэрии г. о. Тольятти: 
 - Мое первое «знакомство» с ПВГУС со-
стоялось достаточно давно – более 15 
лет назад именно здесь я получил свой 
первый диплом о высшем образова-
нии.
Позднее, уже при работе в должно-
сти заместителя директора по эко-
номике группы компаний «Татищев», 
пришло ощущение необходимости 
пополнения и обновления багажа зна-
ний. Поэтому очень кстати пришлось 
поступившее от ПВГУС предложение 
о повышении квалификации в Центре 
дополнительного профессионально-
го образования университета сервиса 
по программе «Экономист-аналитик 
производственно-хозяйственной орга-
низации».
Уровень преподавания по программе я 
бы оценил как безупречный. В первую 
очередь, конечно, благодаря высокой 
квалификации преподавателей. Кроме 
того, играет роль и превосходное обе-
спечение учебного процесса методи-
ческой литературой, возможность ис-
пользовать лицензионное программное 
обеспечение в компьютерных классах, 
электронные компьютерные проекторы 
в аудиториях, гибкий график и удобное 
расписание вечерних занятий. 
Хотелось бы пожелать всем специали-
стам и руководителям предприятий и 
организаций обязательно стремиться к 
повышению своей квалификации. Ведь 
обучение на курсах, помимо получения 
новых специальных знаний и навыков, 
способствует также развитию кругозо-
ра и получению мощного экспертного 
ресурса в лице коллег по учебе и пре-
подавателей ПВГУС, что тоже немало-
важно для дальнейшей практической 
деятельности. 

Павел Николае-
вич Орлов, инже-
нер ЗАО «Самара-
Транстелеком»:
- В то время, когда 
я учился, все было 
иначе: и процесс 
поступления, и об-
разовательная тро-
ектория, и  осна-
щение... Сейчас 

все изменилось: университет вырос, 
существенно обновилась материально-
техническая база, что для технических 
специальностей особенно важно. ЕГЭ  
дает уникальный шанс заранее опреде-
литься с профессией, выбрать экза-
мены и учиться в любом вузе страны. 
У Поволжского государственного уни-
верситета сервиса много преимуществ, 
и одно из главных – он рядом. А если 
человек настроен жить и работать в То-
льятти, то и учится лучше здесь – это и 
практика, и контакты с потенциальными 
работодателями. Спектр направлений 
подготовки и специальностей ПВГУС 
обновляется  в соответствии с потреб-
ностями регионального рынка труда. А 
это значит перспективы трудоустрой-
ства – то, о чем сегодня приходится ду-
мать еще будучи абитуриентом... 
Всем выпускникам, нынешним студентам, 
а возможно, и будущим коллегам – удачи! 

на рынке труда: ведь работодатель смо-
трит не только на диплом, в первую оче-
редь 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 воз-
можность стать многогранными, востре-
бованными специалистами. Студенче-
ская 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 профессионала-
ми на рынке труда, чтобы они приходили 
работать с желанием, умением, возмож-
ностями развивать наш город, делать 
его лучше. Они получают по-настоящему 
ценные знания, и хочется, чтобы они 
вкладывали их в наш город, на благо сво-
ей малой родины. 

Антон Владимирович Гусев, директор 
ЗАО «АНРО-Энергосервис»:
- Выбор учебного заведения вполне 
определенно можно считать судьбонос-
ным. Уверен, мне повезло, что я учился в 
Университете сервиса. 
Поступал я в 1994 году, и предлагаемые 
в то время направления являлись наи-
более перспективными, думаю и сегодня 
этот принцип современности неизменен. 
Мне вдвойне повезло в том, что я учил-
ся у людей, которые являются не только 
преподавателями, но практиками в своей 
области – Соболев, Артюхин, Иванов, Ту-
ищев, Шевченко… Хочу выразить огром-
ную благодарность всему педколлективу 
своего вуза за базовые знания, которые 
стали надежным фундаментом для ро-
ста.
Насколько мне известно, сейчас студен-
ты имеют больше возможностей: практи-
ка, выбор будущего места работы еще во 
время учебы, стажировки в других стра-
нах – все это автоматически повышает 
статус Университета. 
Университетское образование, соответ-
ствующее не только российским, но и за-
рубежным стандартам, – это безусловно 
приоритет в выборе учебного заведения. 
Было бы желание учиться…

Алексей Михайлович Денисов, заме-
ститель председателя правления АКБ 
«Тольяттихимбанк»: 
- ПВГУС входит в сотню лучших вузов 
России. Это один из престижных вузов 
Поволжского региона, признанный лидер 
в области подготовки специалистов сфе-
ры сервиса. Именно сервис определяет 
качество жизни современного человека, 
сегодня это одна из перспективных и до-
ходных отраслей экономики. Поэтому и 
потребность в профессионалах этого про-
филя  с каждым годом только возрастает. 
Университет идет в ногу со временем, 
предлагая новые направления обучения, 
программы,  в том числе и партнерские – 
с вузами стран Европы и мира: Испания, 
Польша, Чехия, Италия, США. Ежегодно 
студенты и сотрудники университета про-
ходят стажировки за рубежом. Базовые 
знания по профилям, полученные в этом 
учебном заведении, – хороший старт в бу-
дущее. 
ПВГУС – это авторитетный учебный, науч-
ный, инновационный центр. Это история (в 
2011 году университет отметил 30-летие), 
академические традиции. 
Сегодняшним выпускникам школ желаю 
успеха и дам совет: главное – это делать 
правильный выбор на жизненных пере-
крестках, принимать решения и рисковать, 
без этого не бывает успеха.
В свое время я выбрал факультет эконо-
мики университета сервиса и с благодар-
ностью вспоминаю годы учебы. 

Владимир Марков, QA-инженер в ком-
пании NetCracker Technology:
- Не секрет, что телекоммуникационная 
отрасль, является одной из самых пере-
довых и динамично развивающихся об-
ластей бизнеса на сегодняшний день. 
Телекоммуникационный рынок постоянно 
развивается, предлагая пользователям 
новые услуги и сервисы. По моему мне-
нию, горизонта применению и развитию 
телекоммуникаций еще очень долго не 
будет видно, поэтому спрос на квалифи-
цированных специалистов в области ИТ 
будет только расти, предъявляя все бо-
лее жесткие требования к кандидатам. 
Компания NetCracker, в которой я рабо-
таю, является лидером на рынке систем 
управления телекоммуникационными 
операциями (Telecom Operations and 
Management Systems, TOMS). В число кли-
ентов NetCracker входят компании из бо-
лее 40 стран мира. Постоянное развитие 
компании требует вовлечения в трудовой 
процесс все большего и большего коли-
чества специалистов, поэтому NetCracker 
уделяет много внимания вопросам под-
бора и подготовки кадров. Сотрудники 
компании NetCracker должны обладать 
хорошо развитыми аналитическими спо-
собностями, а также знаниями в области 
ИТ. Кроме этого, я считаю, основным ка-
чеством, молодого специалиста должна 
быть целеустремленность. Сотрудник, 
который имеет цель, это «танк». Иногда 
медленно, иногда с боем, но он решает 
поставленные задачи. Именно такие спе-
циалисты пользуются большим спросом 
у работодателя. Все эти качества можно 
получить или развить в стенах ПВГУС. По-
мимо профессиональных знаний, кото-
рые дают высококлассные преподавате-
ли, можно получить навыки управления, 
ораторского искусства и другие, благода-
ря хорошо развитой внеучебной деятель-
ности.
Во время обучения в университете, по-
мимо основных занятий, я активно уча-
ствовал в общественной и научной жизни 
университета. Решал многие технические 
задачи, причем целенаправленно брался 
за проекты, для выполнения которых тре-
бовалось получать новые знания и умения 
их реализовать. Результатом обучения 
стали диплом с отличием и звание почет-
ного студента ПВГУС. Огромное спасибо 
преподавателям университета, и в част-
ности кафедры «ИиЭС», за все, что они 
сделали для моего становления.
Всем будущим и нынешним студентам 
могу посоветовать только одно: опреде-
лите для себя цель и идите к ней, а обу-
чение в университете воспринимайте как 
важный и необходимый шаг на пути к ее 
достижению. Дерзайте, удачи всем!

Мирлан Газизович 
Резяпов, управ-
ляющий филиалом 
« То л ь я т т и н с к и й » 
ЗАО АКБ Земский 
банк.
– Поволжский госу-
дарственный универ-
ситет сервиса – одно 
из лучших учебных 
заведений нашего 

города. Университет сервиса действи-
тельно даёт качественное образование, а 
это – значимый критерий моего выбора. 
Образование в ПВГУС – это шаг к успе-
ху. Также при выборе профессии одним 
из моих приоритетов было осмысленное 
следование своему призванию. 
Студенческие годы, проведённые в сте-
нах ПВГУС, я вспоминаю с радостью. Для 
меня это было не только время постиже-
ния знаний, открытия новых возможно-
стей и перспектив, но и время появления 
новых людей в моей жизни, что имеет 
огромное значение.
Подготовка специалистов для сферы 
сервиса сейчас очень актуальна, так как в 
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ПВГУС
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Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
Математика - 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - 
КОНКУРСНЫЙ 
НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
100100.62 Сервис
Профили: «Иформационный сер-
вис», «Сервис электронной тех-
ники», «Сервис автотранспортных 
средств», «Сервис в индустрии 
моды и красоты»

Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
Литература - 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
КОМПОЗИЦИЯ- 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
Обществознание - 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
ИСТОРИЯ - 
КОНКУРСНЫЙ

Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
История - 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
КОМПОЗИЦИЯ - 
КОНКУРСНЫЙ

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
072500.62 Дизайн
Профили: «Дизайн среды», «Гра-
фический дизайн», «Дизайн инте-
рьера», «Дизайн мебели»

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
033000.62 Культурология
Профиль «Управление в социо-
культурной сфере»

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
072700.62 Искусство костюма и 
текстиля
Профиль «Художественное про-
ектирование костюма»

Твои ЕГЭ –  твой выбор! Выпускники ПВГУС говорят...

Наталья Вячесла-
вовна Павлова, ди-
ректор ООО «Тур-
не»:
- Туристический по-
тенциал – одно из ве-
дущих направлений 
развития не только 
Тольятти, но и всего 
региона.  Поэтому 

направления подготовки профессионалов 
в сфере туризма и индустрии гостепри-
имства, которые предлагает Университет 
сервиса, особенно важны для города.  Я 
закончила ПВГУС сравнительно недавно  
и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
преподавателей института туризма и со-
циальных технологий за хорошее образо-
вание. Освоив прогрессивные  зарубежные 
и отечественные  технологии ведения ту-
ристического бизнеса, а именно по таким 
программам ведется обучение по специ-
альности, можно с оптимизмом смотреть в 
будущее и строить карьеру.
Сфера сервиса сегодня развивается очень 
динамично, поэтому потребность в профес-
сионалах индустрии гостеприимства будет 
только возрастать. А ПВГУС – признанный 
лидер в своем образовательном тренде. 
Кроме того, сама профессии открывает 
перед человеком массу возможностей – 
увидеть мир, открывать его другим, дарить 
радость клиентам, узнавать что-то новое, 
знакомиться с разными людьми, жить ин-
тересно. 

Олег Игоревич 
С о б с т в е н н и к о в , 
финансовый ди-
ректор ОАО «То-
льяттихлеб»:
-ПВГУС предлага-
ет уникальную воз-
можность получить 
высшее профес-
сиональное обра-
зование в одной из 

самых динамично развивающихся сфер 
современного делового мира, а именно 
сферы оказания услуг. Система подготовки 
студентов в университете осуществляется 
в соответствии с требованиями государ-
ственного стандарта, в процессе обучения 
используются различные методики и про-
граммы, инновационные образовательные 
технологии. Мастер-классы ведут признан-
ные в области экономики специалисты, в 
том числе с мировым именем, эксперты-
практики крупнейших компаний города и 
региона, а студенты имеют возможность 
стажировки за рубежом. Все это соответ-
ствует не только российскому, но и миро-
вому уровню подготовки профессионалов в 
области экономики. Есть возможность дис-
танционного и дополнительного образова-
ния. Поэтому двери ведущих организаций и 
предприятий не только города,  региона, но 
и страны всегда открыты для выпускников 
ПВГУС. Сегодня рынок труда достаточно 
избирателен, но специалисты, имеющие 
компетенции в сфере сервиса, пользуются 
особым спросом у работодателей

Виталий Юрьевич 
Щукин, руководи-
тель проектов ком-
пании «Мегафон» в 
Тольятти:
 - В минувшем 
году, осенью, мы с 
бывшими сокурс-
никами отмечали 
знаменательное со-

бытие – десятилетие окончания Поволж-
ского университета сервиса. Вспоминали 
студенческие годы с трепетом и благодар-

ностью. Здесь кроме базовых знаний сту-
денты получают системную информацию по 
многим дисциплинам, актуальность которых 
с каждым годом возрастает, приобретают 
профессиональные навыки во время прак-
тики – то, что называется компетенцией. А 
спектр направлений подготовки, с учетом 
требований времени и запросов  рынка тру-
да,  постоянно  расширяется.
Специальность «Сервис бытовой и электрон-
ной радиоаппаратуры», по которой я учился, 
оказалась весьма перспективным направле-
нием  для моей будущей карьеры. Кстати, как 
показала встреча, не только моей. Многие 
мои коллеги живут и работают в других го-
родах, а их знания и теперь уже опыт востре-
бованы на управленческом уровне в крупных 
компаниях  и производстве. Так что репута-
ция ПВГУС как учебного заведения, где гото-
вят специалистов  новой формации, извест-
на далеко за пределами региона. 

Павел Балыкин, 
арт-директор и 
основатель агент-
ства Playoff creative 
services (Москва):
– Качественный сер-
вис в нашей стране 
– дефицит, поэтому 
необходимость в спе-
циалисте, который 

способен постоянно улучшать качество и 
повышать уровень услуг, всегда будет ак-
туальна. Именно способность улучшить ка-
чество сервиса – основное преимущество 
специалиста, а в его лице и работодателя, и 
партнера или инвестора. Такие люди никогда 
не останутся без работы – это точно! 
Удобно, когда в городе, где ты родился, есть 
достойное учебное заведение, такое как По-
волжский государственный университет сер-
виса: не надо никуда уезжать, разрушать со-
циальные связи, удобно расти и развиваться 
«дома». Это, конечно, плюс. Когда я учился в 
нашем университете, параллельно я работал 
в компании Zebra design branding – это агент-
ство мирового уровня, его работы отмечены 
авторитетными премиями на фестивалях 
мирового масштаба. Получая теоретические 
знания в вузе и подкрепляя их практической 
работой в компании, я получил эффект си-
нергии этих двух направлений, который дал 
мне большой прорыв в профессиональном 
развитии. Я до сих пор стараюсь придержи-
ваться такого принципа: постоянно изучаю 
и открываю новые знания внутри своей про-
фессии и параллельно расширяю свой кру-
гозор в смежных дисциплинах.
Основная компетенция или требование к со-
временному выпускнику, на мой взгляд, – это 
ориентация на бизнес. Выпускник должен 
знать потребности современного россий-
ского бизнеса, понимать специфику, потреб-
ности клиента, видеть, что можно улучшить, 
изменить, нужно уметь по-новому взглянуть 
на привычные бизнес-процессы, проявлять 
инициативу, направленную на инновации и 
улучшение. Такой подход к подготовке спе-
циалиста не останется незамеченным: он по-
зволяет человеку не только развиваться как 
личность, но и открывает ему новые возмож-
ности в социальной и профессиональной об-
ластях. И мне кажется, что в ПВГУС этот под-
ход успешно реализуют.

Анна Ашихмина, дизайнер-график и сво-
бодный художник, г. Милан, Италия:
-  Сейчас я работаю с одной из самых извест-
ных галерей Милана, что на Brera. И это толь-
ко начало, в планах разместиться в Париже 
и Нью-Йорке. В Лондон не хочется, хотя я в 
этом году по итогам конкурса «ArtofGiving» га-
лереи Saatchi, попала в перечень 100 модных 
(но не значит лучших) фотографов, прини-
мавших в нем участие со всего мира. То, что 
сейчас считается в Англии искусством, мне 

не нравится. В Италии другое дело. Здесь у 
каждого итальянца вкус от рождения! Когда 
я пошла по галереям со своей живописью, 
мне первая же галерея предложила сотруд-
ничать. Им все нравится, и мне это приятно! 
Я много фотографирую и занимаюсь живопи-
сью. Внимательно слежу за всем, что проис-
ходит в сфере моды, дизайна и современного 
искусства, особенно в живописи. Вы знаете, 
находясь за границами нашей необъятной 
державы, мне интересно стало наблюдать за 
происходящими в ней событиями, так как со 
стороны это нагляднее, и есть возможность 
сравнить на практике с жизнью других стран. 
Здесь в Италии, и в Англии, где я жила и ра-
ботала раньше, прошли образовательные 
реформы почти одновременно. Хочу расска-
зать, как учатся мои друзья и родственники в 
других вузах. Не могу сказать, что все везде 
плохо, но иногда я открываю для себя уди-
вительные вещи. Одна моя подружка учится 
на последнем, третьем, курсе в Академии 
современного искусства в Лондоне. Ни гип-
совых голов, ни натюрмортов они там не 
рисуют. Работают так: у каждого своя аудито-
рия, делает он в ней что хочет, хоть голым по 
потолку ходит, лишь бы это называлось со-
временным искусством. Потом свои шедев-
ры они выставляют на общее обсуждение. И 
преподаватели, в основном, их очень хвалят. 
У них нет таких предметов, как графика, в 
том числе и компьютерная, они не занима-
ются шрифтами и не знают общих законов 
композиции. Просто экспериментируют с 
материалом, не важно, что получится. Дру-
гая подружка учится здесь в Милане в Инсти-
туте моды, на факультете маркетинг моды. 
Как-то грустно: практически нет учебников, 
всю информацию узнают из самопоиска по 
Интернету и пользуются старыми журналами 
из библиотеки. Мой брат учится на втором 
курсе по специальности «Графический ди-
зайн и проектирование» в Москве. Недавно в 
разговоре с ним полчаса пыталась добиться, 
чтобы он мне рассказал концепцию своего 
макета печатного издания: удивило, что он 
не понял, что такое «концепция», и не знал, 
что такое «модуль» и «модульная сетка», но 
платит он за обучение прилично...
Поэтому я уверенно говорю, что у ПВГУС 
есть надежная база, основа для качественно-
го образования, а это на самом деле самое 
главное. С чем бы выпускнику университета 
сервиса ни пришлось столкнуться в своей 
профессиональной деятельности: будь то ди-
зайн, живопись, фотография и даже верстка, 
для всего у него уже заложена правильная 
основа и есть самые нужные навыки, благо-
даря которым каждый из нас может дальше 
развиваться самостоятельно.

Александр Сергее-
вич Назаров, спе-
циалист Департа-
мента экономики 
и бюджетирования 
ОАО «Объединенные 
автомобильные тех-
нологии»:
- Обучение в ПВГУС 
дает колоссальные 
возможности в части 

профессионального и научного роста – и в 
этом большая заслуга прекрасного препода-
вательского коллектива вуза. В ПВГУС дина-
мично развиваются несколько научных школ, 
в том числе школа экономики сервиса, к ко-
торой я имею честь принадлежать, обучаясь 
в аспирантуре. 

В университете сформировалась система, в 
которой можно расти и развиваться, начиная 
со студенческой скамьи и заканчивая науч-
ными высотами. Заданный вузом темп по-
зволяет  выпускникам университета сервиса 
быть среди лучших. Большое спасибо за воз-
можность учится в том ПВГУС, которым он 
сейчас является!

15 июня 2012 г.

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

я-абитуриент-пвгус.рф
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Активное участие принял филиал в реа-
лизации Концепции радиального раз-
вития туризма в городском округе Сыз-
рань на 2010-2011 годы. Уже второй 
год студенты филиала задействованы 
в реализации проектов по экскурсион-
ному обслуживанию населения горо-
да. Профессорско-преподавательский 
состав участвует в проведении семи-
наров и мастер-классов для сотруд-
ников городских структур; директор 
филиала является членом Совета по 
развитию туризма при Администрации 
г.о. Сызрань. Большим достижением 
для филиала стало проведение в  октя-
бре 2011 года Всероссийской научно-
практической конференции с международ-
ным участием «Проблемы и перспективы 
развития туризма в условиях малого го-
рода» на сызранской земле. Все сторо-
ны студенческой жизни филиала отра-
жаются в студенческой газете «Зачёт», 
которая выходит с 2009 г. В городском 
конкурсе молодёжных средств массо-
вой информации «Ступени» студенче-
ское издание филиала получило диплом 
III степени.
Продвижение позитивного имиджа 
ПВГУС на сызранской земле и близ-
лежащих территориях с честью вы-
полняет филиал университета в 
г.о. Сызрань.

Так, сфера 
услуг практи-
чески не была 
ранее пред-
ставлена в об-
разовательном 
пространстве г. 
Сызрани, одна-
ко потребность 
в специали-
стах, работаю-
щих в сфере 
сервиса, стре-
мительно рас-
тет, а по прогнозам экспертов рынка 
труда, в ближайшие несколько лет их 
понадобится вдвое больше, чем сейчас. 
Только по бюджетным организациям 
Сызрани потребность в специалистах 
сферы сервиса составляет 40-45 чело-
век ежегодно. Если же учесть, что спец-
ифика рынка услуг – это присутствие 
на нем большого количества средних 
и малых предприятий различных форм 
собственности, то рынок труда для спе-
циалистов сферы сервиса поистине 
огромен. 
Филиал ПВГУС в Сызрани предлагает 
абитуриентам получить образование 
по ряду востребованных направлений, 
обучение в университете ведётся как по 
очной, так и по заочной форме по пяти 
направлениям бакалавриата: «Менед-
жмент», «Сервис», «Туризм», «Экономи-
ка», «Гостиничное дело».
В филиале ПВГУС в г. Сызрани ведут пре-
подавательскую деятельность 3 доктора 
наук, 1 профессор, 18 кандидатов наук. 
Наряду со штатными педагогами фи-
лиала занятия проводят ведущие препо-
даватели ПВГУС из г. Тольятти. В соот-
ветствии с требованиями федеральных 
образовательных стандартов третьего 
поколения к образовательному процессу 
активно привлекаются и преподаватели-
практики. 
Уникальность направлений подготовки 
филиала ПВГУС – не единственный при-
влекательный фактор. Жизнь студента 
в филиале вне занятий разнообразна и 
интересна. Наши студенты показывают 
высокий научный потенциал, выступая 
на научно-практических конференциях, 
форумах и семинарах. Студенты филиа-
ла активно занимаются спортом, они 
вошли в число победителей городской 
Универсиады-2011, участвуют в турист-
ских походах. Конкурсы социальной ре-
кламы в области, «Студенческая весна» в 
городе, Клуб встреч активных студентов 
в филиале – вот лишь немногое из того, 
что заполняет жизнь студента филиала в 
свободное от обучения время.

ПВГУС в Сызрани
В 2006 г. в г. Сызрани был открыт филиал Поволжского 
государственного университета сервиса. Уникальность 
ПВГУС определяется направлениями подготовки, пред-
лагаемыми филиалом. 

Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
История -  
ПРОФИЛЬНЫЙ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - 
КОНКУРСНЫЙ 

Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
Литература - 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
ИСТОРИЯ - 
КОНКУРСНЫЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
100400.62 «Туризм»
Профили: «Технология и орга-
низация экскурсионных услуг», 
«Технология и организация ту-
роператорских и турагентских 
услуг», «Технология и организа-
ция спортивно-оздоровительных 
услуг», «Технология и органи-
зация развлечений», «Техноло-
гия и организация транспортных 
услуг»

040400.62 Социальная работа
Профиль «Социальная работа в 
системе социальных служб»

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

Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
Обществознание - 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
ИСТОРИЯ - 
КОНКУРСНЫЙ 
НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
031600.62 Реклама и связи с об-
щественностью
Профиль «Реклама и связи с об-
щественностью в органах госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления»

101100.62 Гостиничное дело  
Профили: «Гостиничная деятель-
ность», «Ресторанная деятель-
ность» 

Филиал Твои ЕГЭ –  твой выбор!

15 июня 2012 г.

Поволжский государственный 
университет сервиса 
объявляет: 

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

по кафедре «Экономика и 
управление»

- доцент**
- доцент*
- старший преподаватель

по кафедре «Экономика, 
организация и коммерческая 
деятельность»

- доцент**

по кафедре «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»

- доцент**
- доцент*
- ассистент

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

по кафедре «Экономика и 
внешнеэкономическая деятельность»

- ассистент

по кафедре «Менеджмент»
- доцент*

по кафедре «Прикладная 
математика и информатика»

- старший преподаватель

по кафедре «Русский и 
иностранные языки»

- доцент*
- ассистент

по кафедре «Социально-
культурный сервис»

- старший преподаватель

по кафедре «Отечественная 
история  и правоведение»

- доцент*

по кафедре «Информационный и 
электронный сервис»

- доцент**
- старший преподаватель

по кафедре «Управление качеством 
и технологии в сервисе»

- старший преподаватель
- ассистент

по кафедре «Современное 
естествознание»

- профессор**
- ассистент
- ассистент

по кафедре «Философия и 
культурология»

- профессор
- старший преподаватель

по кафедре «Дизайн и 
художественное проектирование 
изделий»

- старший преподаватель
- ассистент

2. Конкурсный отбор на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава по 
филиалу в г. Сызрань:

по кафедре «Сервисные 
технологии»

- доцент*
- ассистент

по кафедре 
«Общефундаментальных дисциплин»

- доцент** 

Заявление об участии в конкурсном 
отборе предоставляется в течение 
1-го месяца со дня опубликования 
объявления.

Квалификационные требования:
** - доцент (профессор), имеющий 

ученое звание
* - доцент (профессор), не имеющий 

ученого звания

Ученый секретарь университета
к.э.н., доцент Романеева Е.В.
тел.: 22-93-56

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ПВГУС
(8482) 22-22-83    priem@tolgas.ru    www.tolgas.ru
я-абитуриент-пвгус.рф
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В университет в 15 лет!

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС)» приглашает выпускников 
9-х классов получить образование по программам среднего профессионального образования

Специальность Обучение Квалификация Срок обучения
Вступительные 
испытания

100701.51 «Коммерция (по отраслям)» бюджетное/внебюджетное Менеджер по продажам 2 года 10 месяцев русский язык, математика

080110.51 «Банковское дело» бюджетное/внебюджетное Специалист банковского дела 2 года 10 месяцев русский язык, математика

230701.51 «Прикладная информатика (по отраслям)» бюджетное/внебюджетное Техник-программист 3 года 10 месяцев русский язык, математика

101101.51 «Гостиничный сервис» бюджетное/внебюджетное Менеджер 2 года 10 месяцев русский язык, математика

100401.51 «Туризм» бюджетное/внебюджетное Специалист по туризму 2 года 10 месяцев русский язык, история

230113.51 «Компьютерные системы и комплексы» бюджетное/внебюджетное Техник по компьютерным 
системам

3 года 10 месяцев русский язык, математика

221413.51 «Техническое регулирование и управление 
качеством»

бюджетное/внебюджетное Техник 3 года 10 месяцев русский язык, математика

072501.51 «Дизайн (по отраслям)» бюджетное/внебюджетное Дизайнер 3 года 10 месяцев русский язык, математика

СЕРВИС NEWS8

Среднее профессиональное образование

Университет – это иная  социальная 
среда, попадая в которую молодые люди 
по-новому открывают свой потенциал: 
изменение статуса со школьника на сту-
дента даёт подросткам толчок к взрос-
лению, повод сосредоточиться на своём 
будущем, оценить свои возможности.

По мнению психологов, в 15 – 17 лет 
завершается подготовка подрастающе-
го поколения к вступлению во взрослое 
общество. В этом возрасте у человека 
появляется собственное социально-
профессиональное ориентирование, 
возрастает роль самообразования и са-
мовоспитания. Поэтому юные студенты 
легко адаптируются к изменениям усло-
вий обучения, извлекая из своего нового 
статуса все плюсы, предлагаемые уни-
верситетом сервиса.

ПВГУС – ведущий учебный и исследо-
вательский  центр  по подготовке кадров 
для сферы  сервиса в Поволжском регио-
не. В 2009 году в ПВГУС прошел первый 
набор на специальности среднего про-
фессионального образования (впервые 
в Тольятти!), а в сентябре  2011 года в 
университете сервиса был создан уже 
факультет среднего профессионального 
образования.

Обучение в университете по програм-
мам  среднего профессионального обра-
зования – это: 

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

- практика на ведущих предприятиях го-

рода по индивидуальным направлениям;
- активная научная и внеучебная дея-

тельность; 
- диплом государственного образца о 

среднем профессиональном образова-
нии по выбранной специальности в пре-
стижном вузе. 

 Преимущество данной программы:
-  получив диплом о СПО, вы можете 

продолжить обучение в Поволжском госу-
дарственном университете сервиса для 
получения высшего профессионального 
образования по выбранному направле-
нию подготовки без ЕГЭ и в сокращенные 
сроки (за 3 года), с  выдачей диплома го-
сударственного образца о высшем про-
фессиональном образовании.

     Но и это еще не все! Те, кто уже явля-
ются студентами СПО ПВГУС, называют и 
другие преимущества: студенческий би-
лет и его возможности,  отсутствие днев-
ников и сменной обуви, более удобные 
расписание и формы контроля знаний. 
Кроме того, студентов очень привлекает 
тот факт, что общение с преподавателями 
во время учебного процесса происходит 
на ином, чем в школе, уровне: в формате 
«взрослый – взрослому».  

В 2012 году  факультет среднего про-
фессионального образования ПВГУС 
осуществляет набор на 8 различных спе-
циальностей: от коммерции до дизайна.  

Факультет среднего профессиональ-
ного образования ПВГУС: 
ул. Гагарина, 4, ауд. Г-231,  
тел. (8482) 48-22-14, spo@tolgas.ru

В современном мире к молодым людям очень рано приходит 
уверенность в своих силах и желание поскорее стать взрослым 
и самостоятельным. Каждый по-своему воплощает мечты в ре-
альность. Если ты уже выбрал свой путь и точно знаешь, как бу-
дешь строить свою будущую жизнь, то перед тобой открывается 
прекрасная возможность: поступай в университет в 15 лет! В 
ПВГУС на факультете среднего профессионального образова-
ния ты можешь выбрать из широкого списка специальностей, и 
всего через 2 года 10 месяцев (3 года 10 месяцев) ты получишь 
государственный диплом о среднем профессиональном обра-
зовании (СПО) и востребованную на рынке труда профессию.

15 июня 2012 г.

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

я-абитуриент-пвгус.рф


