
  
  

  
  

  
  

Университет: общество без исключения

Продолжение на стр. 3>>

В ПВГУС прошла Всероссийская научно-
практическая конференция с международным 
участием «Проблемы социальной исключенно-
сти личности и группы в современном обществе, 
их решение средствами социальной работы».

Хорошо учиться в Тольятти

Главный вопрос, который задаёт себе вче-
рашний школьник: где образование лучше? 
Все о преимуществах получения высшего об-
разования в родном городе и перспективах  
трудоустройства в Тольятти.
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Философия нового поколения

В ПВГУС добровольческие инициативы реали-
зуются не первый год. В марте 2012 года на Со-
вете студентов и аспирантов и на Ученом совете 
ПВГУС одобрено и принято Положение о волон-
тёрском объединении университета сервиса.

Александр Чубаркин, студент III курса ин-
ститута экономики ПВГУС в марте 2012 
года принял участие  в экспедиции ACE 
KARJALA 2012 – путешествии на упряжках 
ездовых собак  в Северной Карелии. 

Продолжение на стр. 6 >>

В гостях у Снежной Королевы

Поволжский государственный университет сервиса
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«Цена победы» – работа Хрупина Игоря, студента ПВГУС,  
кафедры «Дизайн и художественное проектирование изделий».
I место на региональном конкурсе дизайнеров АРБУЗ-2010

Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава нашего народа. 
Проходят годы, меняется жизнь, но 9 мая неизменно остается всеми любимым, дорогим, 

светлым праздником со слезами на глазах. 

Дорогие ветераны, фронтовики, День Победы – 
священный символ патриотизма, гордости, мужества нашего народа – 

это ваш день. Низкий вам поклон, с праздником!
Коллектив ПВГУС
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Перспективы

Академическая мобильность

В середине июня в Тольятти на площадке 
Бизнес-инкубатора состоится мероприя-
тие для начинающих предпринимателей в 
международном формате Startup Weekend. 
Основная идея этой инициативы заключа-
ется в организации рабочей площадки, на 
которой смогут встретиться стартаперы 
(люди, представляющие свои проекты с 
целью привлечения инвестиций) и люди, 
потенциально готовые вкладывать деньги 
в проекты. На площадке будут присутство-
вать и независимые эксперты – те, у кого на 
сегодняшний день есть реальный, а глав-
ное, полезный опыт работы в различных 
сферах. По словам организаторов, в тече-
ние всего мероприятия стартаперы смогут 
получить квалифицированные оценку и со-
веты от экспертов, возможно, даже дорабо-
тать свой проект, чтобы в итоге представить 
инвесторам на финальной презентации 
именно тот бизнес, который сможет зара-
батывать деньги.

Денис Шафета, заместитель 
директора МАУ «АЭР»: «Основная 
идея мероприятия – организовать 
площадку, на которой смогут встре-
титься стартаперы  и люди, потен-
циально готовые вкладывать деньги 
в проекты» 

Для того чтобы стать участником меро-
приятия, достаточно просто иметь идею в 
голове. «Любому, желающему стать участ-
ником, нужно будет, как минимум, кратко 
изложить идею своего проекта в заявке на 
регистрацию или прийти к нам в бизнес-
инкубатор и рассказать о ней специалистам, 
которые помогут написать краткое резюме, 
– пояснили в МАУ АЭР. – Конечно, рассчиты-
вать на какие-то инвестиции, имея на руках 
только резюме проекта, очень самонадеян-
но. Для успешной реализации проекта не-

Договор о сотрудничестве в области 
высшего, послевузовского образования и 
науки между Поволжским государствен-
ным университетом сервиса и Западно-
Казахстанским госуниверситетом им.  
М. Утемисова (г. Уральск, Республика Ка-
захстан) действует с 2007 года. В 2012 году 
двусторонними усилиями Отделов между-
народного сотрудничества университетов 
было подписано дополнительное соглаше-
ние к Договору, в рамках которого группа 
студентов из Казахстана, в количестве 18 
человек, прошла в нашем вузе обучение 
по трем дисциплинам в период с 19 по 24 
марта.

Для включенного обучения в ПВГУС были 
направлены студенты III и IV курсов специ-
альностей «Учет и аудит» и «Экономика». На 
основании рабочих программ и индивиду-
альных образовательных траекторий сту-
дентов были определены дисциплины для 
обучения в ПВГУС: «Бизнес-планирование» 
(преподаватель – к.э.н., доцент кафедры 
«Экономика и управление» ПВГУС Пантеле-
ева Т.А.), «Производственный менеджмент» 
(преподаватель – к.э.н., доцент кафедры 
«Менеджмент» ПВГУС Корнеева Е.Н.), «1С: 
Бухгалтерия» (преподаватель – к.т.н., до-
цент кафедры «Прикладная информатика в 
экономике» ПВГУС Яницкая Т.С.) в объеме 
сорока пяти часов каждая. По итогам обу-
чения в ФГБОУ ВПО «ПВГУС» студенты из 
Казахстана получили подтверждающие до-
кументы об освоении учебных программ. 

Гостям из Уральска были предоставлены 
места в студенческом общежитии ПВГУС, 
они ходили на занятия и даже посещали 
внеучебные мероприятия в университете 
сервиса – в общем, жили обычной студен-
ческой жизнью.

Впечатления студентов от пребывания 
в ПВГУС и от нашего города – только по-
ложительные: «университет – шикарный, 
большой и очень красивый!», «прекрасные 
аудитории, а преподаватели – просто за-
мечательные!». Ребята рассказали, что в их 
вузе развита академическая мобильность, 
студенты ездят на олимпиады и конкурсы 

обходимо учесть много факторов, а для 
этого нужны специальные знания в области 
экономики, финансов, маркетинга и права. 
Чтобы по-настоящему подготовить свою 
идею к участию в Startup Weekend, нужно 
быть способным ответить на любой вопрос 
инвестора, и в этом мы готовы помочь ав-
торам».

Простая шестишаговая модель реали-
зации проекта, созданная специалистами 
Бизнес-инкубатора, выглядит следующим 
образом: 

– сформулировать идею; 
– определиться с организационными  

моментами будущего бизнеса; 
– разработать бизнес-план; 
– составить презентацию;
– представить с ее помощью проект на 

Startup Weekend;
– начать  реализацию проекта при под-

держке найденного инвестора!

«Наша задача – оказать автору идеи по-
мощь на всех этапах, – отметил господин 
Шафета. – Наши специалисты помогут 
сформулировать идею или оценить уже го-
товый проект, решить ключевые вопросы 
по организации бизнеса: бухгалтерские и 
юридические аспекты, расчет экономиче-
ской эффективности, формирование мар-
кетинговой стратегии. Консультации для 
всех желающих абсолютно бесплатны. Так-
же мы поможем разработать бизнес-план 
и подготовить презентацию для Startup 
Weekend». 

Фактически Бизнес-инкубатор поможет 
авторам интересных проектов доработать 
и оформить их идеи так, чтобы они заинте-
ресовали инвесторов. «И это только начало, 
– убежден заместитель директора МАУ АЭР. 
– Наша цель – дать возможность креатив-
ным ребятам с новыми идеями найти инве-
сторов и будущих деловых партнеров». 

в другие вузы, но вот так – для обучения, с 
проживанием в общежитии – они поехали 
впервые. 

Эльвира Бутахина, студентка IV кур-
са специальности «Экономика» ЗКГУ 
им. М. Утемисова:

- Это наш первый визит в ПВГУС. И 
город, и университет нам понравились, 
преподаватели объясняют доходчиво и 
интересно. Я решила участвовать в этой 
программе для того, чтобы повысить зна-
ния, и мои ожидания оправдались: какой-
то материал был мне знаком, но я узнала 
много нового! 

Новой для нас была и организация учеб-
ного процесса в ПВГУС: у нас в вузе пара 
длится 50 минут, у вас длиннее, но это даже 
удобнее, когда материал сложный, – есть 
время разобраться, задать вопросы. 

Мне очень нравится, что я могу прой-
ти обучение в другом университете. Наш 
вуз заключил договора о сотрудничестве  
со многими российскими и зарубежными 
университетами, к нам также приезжают 
преподаватели из других вузов читать лек-
ции. А наши преподаватели ездят на повы-
шение квалификации в другие универси-
теты. Получается, что мы можем получить 
международное образование, не покидая 
родной Уральск!

Учиться на «чужой территории» – не-
обычно, но очень интересно. Особенных 
различий в образовательном процессе 
двух вузов нет (например, в ПВГУС, как и в 
Западно-Казахстанском госуниверситете, 
используется балльная система), поэтому 
ничто не мешало ребятам полностью со-
средоточиться на учебе. Каждый день у 
студентов из Уральска в расписании было 
по 3–4 пары, но они успели побывать и на 
внеучебных мероприятиях ПВГУС. Студен-
ческая жизнь в университете сервиса про-
ходит нескучно, и это тоже очень понрави-
лось нашим гостям.  

Жаннат Салаватовна Аймешева, пре-
подаватель, сопровождающий группу 
из ЗКГУ:

- Для студентов экономических направ-

В Бизнес-инкубаторе уверены, что у эко-
номически активных тольяттинцев должно 
быть место, куда они могут прийти не толь-
ко в поисках инвестиций, но и для установ-
ления деловых связей, поиска команды, 
приобретения новых знаний. «Сейчас до-
статочно трудно в одиночку разработать 
проект и грамотно его «упаковать», а тем 
более отыскать людей, которым твой про-
ект может быть интересен и кто способен 
вложиться в его реализацию, – говорит 
Денис Шафета. – Иногда без помощи со 
стороны действительно не обойтись. Мы 
решили, что Бизнес-инкубатор Тольятти 
может стать именно такой площадкой, где 
будут встречаться инвесторы и стартаперы, 
а также все те, кто помогает сегодня раз-
виваться малому бизнесу. Собственно, для 
этого мы и организуем Startup Weekend, ко-
торый планируем проводить регулярно». 

Специалисты МАУ АЭР считают, что се-
годня венчурные фонды, частные лица и 

крупные корпорации готовы инвестировать 
средства практически в любую отрасль. 
Безусловно, особое внимание уделяется 
наиболее перспективным отраслям – ин-
формационным технологиям, энерго- и 
ресурсосбережению, любому наукоемкому 
производству, авиационному и космиче-
скому направлениям. Но, как считает зам-
директора Бизнес-инкубатора: «На самом 
деле важна не отрасль, важно, чтобы про-
ект смог принести прибыль для инвестора. 
Все-таки это не благотворительный вечер, 
деньги в бизнесе должны работать, а стар-
таперы – зарабатывать».

Информация для контактов:
МАУ «АЭР», г. Тольятти, 
б-р Королева, 13, оф. 202,
тел. (8482) 42-35-07, 
www.biznes-63.ru.

Стартап Уикенд – 
МАУ «АЭР»
НАЙДЕТ
ИНВЕСТОРА

Из Уральска – в ПВГУС

В Тольяттинском Бизнес-инкубаторе стартовала новая програм-
ма – масштабная подготовка инвестиционных проектов, которые 
будут представлены потенциальным инвесторам в виде публич-
ной экспресс-презентации в формате Startup Weekend.

Полноценную учебную неделю провели в ПВГУС студенты 
Западно-Казахстанского госуниверситета им. М. Утемисова.
лений нашего вуза это первая учебная по-
ездка. Нам понравилось все: и высокий 
уровень преподавания, и радушный при-
ем, и доброжелательное отношение сту-
дентов и преподавателей. Дисциплины, по 
которым ребята обучались в ПВГУС, они 
сейчас проходят и у нас, поэтому интерес-
но было сравнить. Так, по мнению студен-
тов, программа «1С: Бухгалтерия» в ПВГУС 
более усовершенствованная. По «Произ-
водственному менеджменту» многое было 
знакомо, но необычный стиль, манера 
подачи материала очень понравились ре-
бятам. «Бизнес-планирование» – сама по 
себе интересная дисциплина, к тому же 
здесь студенты смогли попробовать свои 
силы в новой обстановке: на практических 
занятиях они разбирали примеры не толь-
ко казахских, но и  тольяттинских организа-
ций. Ребята на всех занятиях  очень стара-

лись и заслужили хорошие оценки!
Особенного отбора в группу не было, 

смогли поехать все, у кого были возможно-
сти и желание. Студенты довольны поезд-
кой, хотят приехать в ПВГУС еще раз! Со 
своей стороны мы ждем студентов ПВГУС 
«в гости» в наш университет. 

Представители обоих университетов 
уверены, что взаимодействие наших вузов 
в области  академической мобильности 
студентов и преподавателей и обмена опы-
том по различным направлениям подготов-
ки продолжится.

Следующим этапом сотрудничества, на 
основании обязательств, отраженных в До-
говоре между двумя вузами, станет визит 
трех преподавателей ПВГУС в Западно- 
Казахстанский государственный универ-
ситет имени М. Утемисова  для повышения 
квалификации.
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ИTиCT и Holiday Inn 
Samara – путь к успеху

Практика, стажировка, прохожде-
ние мастер-классов для студентов 
– это отличный способ повысить уро-
вень своей теоретической и практи-
ческой подготовки, попробовать себя 
в профессиональной среде, поближе 
познакомиться с будущим работода-
телем и понять, на что стоит ориенти-
роваться в будущем.

Институт туризма и социальных тех-
нологий ПВГУС регулярно предоставля-
ет своим студентам такую возможность. 
Так, в декабре 2011г. – марте 2012 прошла 
серия мастер-классов, организованных 
совместно с  ведущими специалистами 
гостиницы Холидей Инн в Самаре.

Отель Холидей Инн Самара – один из 
лидирующих производителей гостинич-
ных услуг в Поволжском регионе, пред-
ставитель сети гостиничного оператора 
InterContinental Hotels Group (IHG). Отель 
славится своим уровнем обслуживания, 
комфортабельными номерами, приветли-
вым персоналом и, что немаловажно, сво-
ей устойчивой позицией на рынке услуг.

Студенты направлений подготовки 
«Туризм», «Гостиничное дело»  и специ-
альности «Социально-культурный сер-
вис и туризм» прошли мастер-классы 
по программам «Управление отелем по 
международным стандартам» и «Управ-
ление рестораном отеля по между-
народным стандартам». Опытные 
специалисты отеля сначала провели 
экскурсию по всей площади Холидей 
Инн, наглядно демонстрируя не только 
номера всех категорий и их оснащение, 
но и конференц-залы, рестораны и даже 
служебные помещения.  Затем  студен-
ты ПВГУС приняли участие в тренингах 
по направлениям: продажи и маркетинг, 
работа со службой приема и обработка 
персональных данных гостей, встреча и 
прием посетителей ресторана. 

Говорит студентка группы Ск-202 
Меньшова Светлана: «Кто-то может 
подумать: «Зачем вообще нужно тра-
тить на это свое время сейчас, если в 
ближайшем будущем это станет твоей 
специальностью, и ты познаешь все 
сполна?» Если честно, я и сама немного 
сомневалась, не зря ли поеду. И теперь 
могу сказать точно: «Нет. Однозначно не 
зря». Отель –  это очень непростая си-
стема: в ней существует масса нюансов, 
«заковырок», малейшая из которых будет 
препятствовать работе всей гостиницы. 
Но тут же возникает вопрос: «А нужно ли 
учиться в университете, если все объ-
яснят и покажут на месте? Пригодятся 
ли вообще мои знания?» Пригодятся, да 
еще как! Директор по персоналу, дирек-
тор по продажам и маркетингу, директор 
номерного фонда – каждый из тех, кто 
проводил мастер-класс, обязательно 
затрагивал тему, которую мы когда-то 
уже изучали на лекциях. Как оказалось, 
все действует, работает и применяется 
на практике. Так что, в вузе мы не теряем 
свое время, мы получаем знания, путев-
ку в жизнь, а посещение разнообразных 
мастер-классов повышает наши воз-
можности и улучшает навыки». 

Студентка группы БГД-101 Моло-
дова Алина делится своими впечат-
лениями: «Особая атмосфера дружного 
коллектива, удивительно интересные 
занятия и сама обстановка внутренней 
красоты и убранства гостиницы  создали 
настроение праздника, подарили непо-
вторимые ощущения и эмоции, незабы-
ваемые впечатления!» 

По окончании программы «Hotel 
management» все участники мастер-
классов получили сертификаты.

Конференция Мастер-классы

если вам не удалось посмотреть фильм 
на конференции, скачивайте его в Ин-
тернете и обязательно посмотрите. Эту 
работу документалистов нельзя пропу-
стить ни в коем случае, особенно тем, 
кто профессионально занимается соци-
альными проблемами.

 Далее, на пленарном заседании были 
заслушаны доклады по заявленным во-
просам социальной исключенности де-
тей и молодежи:

• Социальная инклюзия как феномен. 
Кораблева Ольга Владимировна, к.с.н., 
доцент кафедры «Социальные техноло-
гии» ПВГУС;

• Теоретические аспекты медико-
социальной работы с детьми, страдаю-
щими нарушениями слуха. Алифанова 
Людмила Ивановна, к.м.н., доцент кафе-
дры «Социальные технологии» ПВГУС. 

• Профилактика аддиктивного пове-
дения среди подростков и их родителей. 
Смирнова Анна Владимировна, педагог, 
психолог МКУ «Центр социальной помо-
щи семье и детям г.о.Тольятти»;

• Проблемы адаптации ребенка в 
приемной семье. Бурлакова Анна Вла-
димировна, специалист по социальной 
работе МКУ «Центр социальной помощи 
семье и детям г.о.Тольятти»;

• Решение проблем социальной ис-
ключенности выпускников интернатных 
учреждений, путем организации служ-
бы постинтернатного сопровождения. 
Шнырина Елена Павловна, директор 
МКУ «Центр социальной помощи семье 
и детям г.о.Тольятти»;

• Проблемы образовательной ин-
теграции детей с ограниченными воз-
можностями, условия эффективности. 
Куваева Наталья Викторовна, к.с.н., до-
цент кафедры «Социальные технологии» 
ПВГУС.

Особый интерес у участников вызвал 
доклад Ольги Вербовой по проблемам 
международного усыновления и усынов-
ления российских детей иностранными 
гражданами на примере США. Ольга – 
выпускница кафедры «Социальные тех-
нологии» университета сервиса 2007 
года, сейчас она живет и учится в США, в 
Университете штата Луизиана.

В качестве презентации своего про-
екта Куделина Светлана Ивановна, соци-
альный педагог РЦ «Виктория», расска-
зала о работе Театральной студии для 
детей-инвалидов «Нить Ариадны», кото-
рая была создана год назад силами РЦ 
«Виктория», ТГООРДИ «Вера», Театра ку-
кол «Пилигрим» и ФГБОУ ВПО «ПВГУС». 
В работе студии, в качестве волонтеров, 
участвуют студенты университета сер-
виса, будущие социальные работники.  

С 26 марта 2012 года дети, волонтеры и 
родители – участники проекта –  заявля-
ют свою творческую работу на Театраль-
ном фестивале, проходящем в Сочи.

На конференции был также представ-
лен тольяттинский портал «Мир детства» 
tltmirdetstva.ru, координатором которого 
является преподаватель  кафедры «При-
кладная информатика в экономике» 
ПВГУС Филиппов Владимир Михайло-
вич.

Завершилась конференция дискусси-
онной площадкой «Волонтерство: совре-
менный опыт и перспективы», в которой 
приняли участие преподаватели кафе-
дры «Социальные технологии», специ-
алисты Дома молодежных организаций 
Шанс, представитель Департамента со-
циальной поддержки населения мэрии  
г.о. Тольятти, практики Центра социаль-
ной помощи семье и детям г.о. Тольятти 
и Тольяттинского центра диагностики 
и консультирования, администрация 
Школы-интерната для слабослышащих 
детей № 4 г. Тольятти.

На дискуссионной площадке обсуж-
дался проект «Профориентация слабо-
видящих школьников», получивший под-
держку ГБФ «Тольятти», представленный 
его руководителем, к.с.н., доцентом ка-
федры «Социальные технологии» ПВГУС 
Куваевой Натальей Викторовной. Она 
рассказала о том, что проект направ-
лен на оказание помощи выпускникам 
школы-интерната для слабовидящих 
детей в профориентации, а также на со-
действие им в социальной адаптации. В 
реализации мероприятий проекта снова 
примут активное участие волонтеры – 
студенты кафедры «Социальные техно-
логии» университета сервиса.

Как и в прошлом году, на конферен-
ции прошла выставка «Мир глазами 
исключенного ребенка в рисунке», ко-
торую составили работы детей, вос-
питывающихся в реабилитационном 
центре «Виктория» (г. Тольятти). У юных 
авторов есть различные нарушения здо-
ровья, в том числе нарушения зрения, 
моторики, интеллекта, но это не мешает 
им проявлять свою индивидуальность в 
творчестве и придает уникальность их 
работам.

 Организаторы конференции благо-
дарят за поддержку всех, кто принял уча-
стие  в ее работе в этом году и пригла-
шают для дальнейшего сотрудничества 
всех заинтересованных лиц, занимаю-
щихся решением проблем социального 
исключения личности и  девиантных со-
циальных групп в нашем обществе.

 
Оргкомитет конференции

Конференция была 
организована Управле-
нием научных исследо-
ваний и кафедрой «Со-
циальные технологии» 
университета, осущест-
вляющей уже много лет 
выпуск специалистов по 
социальной работе, а на 
данный момент – бака-
лавров и магистрантов 
социальной работы.

Конференция вырос-
ла из международного 
семинара,  проводивше-
гося  ранее и освещав-
шего широкий  спектр 
проблем социально исключенных кате-
горий граждан, поэтому в семинаре каж-
дый год активно участвовало более пят-
надцати некоммерческих общественных 
организаций г.о. Тольятти и Самарской 
области.

В этом году приоритетной проблемой 
семинара-конференции стали детство 
и молодежь как объект социального ис-
ключения. 

Подробно рассматривались следую-
щие вопросы:

• Актуальные проблемы детей, под-
ростков и молодежи в современном об-
ществе; 

• Дети, подростки и молодежь как объ-
екты социального исключения; 

• Методология и методические аспек-
ты решения проблем интеграции и прео-
доления социальной исключенности де-
тей, подростков и молодежи; 

• Опыт организации социальной рабо-
ты с детьми, подростками и молодежью: 
традиции и инновации; 

• Профилактика социально-
психологических деприваций детей, под-
ростков и молодежи (сиротство, соци-
альные девиации и др.); 

• Проблема международного усынов-
ления и усыновления российских детей 
иностранными гражданами (на примере 
США). 

На этот раз детская и молодежная про-
блематика привлекли к участию в семи-
наре  не только студентов и преподава-
телей вузов Тольятти и вузов-партнеров 
ФГБОУ ВПО «ПВГУС», но и представи-
телей  органов власти (Департамент со-
циальной поддержки населения мэрии  
г.о. Тольятти), а также практиков из соци-
альных служб и образовательных учреж-
дений города. 

Так, представили свою работу и реа-
лизующиеся проекты для детей и моло-
дежи руководители и специалисты МКУ 
«Центр социальной помощи семье и де-
тям г.о.Тольятти», МУ «Центр социальной 
помощи семье и детям Автозаводского 
района г.о.Тольятти», ГБУ Самарской об-
ласти «Тольяттинский центр диагности-
ки и консультирования», СКОУ «Школа-
интернат для слабослышащих детей №4 
г. Тольятти», ГУ Реабилитационный центр 
«Виктория», МБУ «Дом молодежных орга-
низаций Шанс» и другие.

На правах одного из организаторов, 
конференцию вела заведующая кафе-
дрой «Социальные технологии» ПВГУС, 
к.ф.н., доцент Рузова Лариса Анатольев-
на. 

Мероприятие началось с просмотра 
фильма «Дети Ленинградского вокзала» 
о детях, живущих в Москве на Ленинград-
ском вокзале. Лента снята жестко, даже 
жестоко, но именно так и нужно снимать 
фильмы на такие острые темы. Автор, 
студентка ВГИКа из Польши Анна Полак, 
не ограничилась обычной репортажной 
съемкой, когда камера один день «путе-
шествует» с беспризорниками. Создате-
ли фильма собирали материал для своего 
фильма долго и терпеливо, в него вошли 
практически все стороны уличной жизни 
бездомных детей: ночи в теплотрассе, 
клей, водка, избиения бомжей, побои 
милиции, собирание милостыни на вок-
залах и т.д. В итоге сама жизнь поверну-
лась таким образом, что финальная часть 
фильма обрела неожиданную и очень 
правдивую концовку, которая так сильно 
воздействует на зрителя, что... Впрочем, 

22 марта 2012 года в Поволжском государственном универси-
тете сервиса прошла Всероссийская научно-практическая кон-
ференция с международным участием «Проблемы социальной 
исключенности личности и группы в современном обществе, их 
решение средствами социальной работы».

Университет: 
общество
без исключения

Ведущая конференции 
Л.А. Рузова
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Выпускники ПВГУС говорят...

Главный вопрос, который задаёт себе 
вчерашний школьник: где образование 
лучше? И сам же отвечает:  в первейших 
центрах науки нашей страны – в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске… Дей-
ствительно, качество образования в вузах 
варьируется, и у столичных учебных заведе-
ний есть некоторые преимущества. В то же 
время не подлежит сомнению истина, что 
для формирования гармоничной, интеллек-
туально развитой  индивидуальности гео-
графическое расположение вуза не важно. 
Все успешные и интересные личности сами 
создавали для себя перспективы, несмотря 
на любые ограничения: здоровья,  времени 
и места. 

К сожалению, некоторым роди-
телям кажется, что если ребёнка по-
сле школы «вытолкнуть из гнезда», 
то он сразу «научиться жизни»,  и 
вдобавок в другом городе перед ним 
откроются большие перспективы, а 
уж прикладывать много усилий, что-
бы влюбиться в Москву или Питер и 
освоиться там, тем более не надо. 

На самом деле, оказываясь в 17 лет в 
другом городе, молодёжь ещё ничего не 
имеет в своем багаже,  кроме школьного ат-
тестата и результатов ЕГЭ. 

Полностью отказываться от идеи обу-
чаться в другом городе, конечно же, не 
нужно, но стоит учесть, что уровень со-
циализации (усвоения молодым человеком 
социальных норм и ценностей, знаний и 
навыков, позволяющих ему успешно функ-
ционировать в обществе) у  выпускника 
школы и у выпускника вуза совершенно 
разный. Так почему бы не подождать еще 
4 года, обучаясь тем временем в местном 
вузе по программе бакалавриата, а только 
потом отправиться осваивать науку в Мо-
скву? Тем  более, что в родном городе есть 
из чего выбрать – школа высшего образо-
вания здесь развивается уже более полуве-
ка, и в базовых вузах Тольятти представлен 
широкий спектр направлений подготовки. 
При этом львиную долю из них занимают 
те приоритетные направления, выпускники 
которых будут наиболее востребованы не 
только в нашем городе и регионе, но и по 
всей России в ближайшее время.

Если  вам высшее образование 
необходимо для того, чтобы приоб-
рести перспективную профессию, 
то его можно получить в Тольятти, 

Николай Лексин, 
выпускник ПВГУС 
2004 года,  спе-
циальность  «Сер-
вис БРЭА». С 2006 
года – замести-
тель директора 
ООО «Арт-Принт». 
В 2009 году 
был избран де-
путатом Думы  

г.о. Тольятти 5-го созыва. Член по-
стоянной комиссии по бюджету и 
экономической политике. Самый мо-
лодой депутат Тольяттинской Думы. 
– Высшее учебное заведение, кроме 
основ профессии, закладывает то отно-
шение к работе, карьере, с которым мы 
дальше идем в жизни. Безусловно, те 
дисциплины, которые я осваивал в уни-
верситете сервиса, помогли мне разби-
раться во многих сферах, ведь сейчас мне 
приходится в депутатской деятельности 
вникать буквально во все, начиная от пла-
нирования городского бюджета и закан-
чивая сферой культуры. Но самое важное, 
я считаю, чувство ответственности и тот 
подход к собственной работе, которому 
нас учили.

Развитие любого города, а я уверен, 
что у Тольятти большое будущее, пред-
полагает наличие в городе специалистов 
высокого уровня, и в первую очередь это 
относится к сфере сервиса. Ведь вся го-

а затем, при желании,  уехать куда 
хочется и там найти работу своей 
мечты.

Важно понимать, что все государствен-
ные вузы страны дают одинаковое базо-
вое образование по стандартам 3-го по-
коления. Кто-то возразит, что, обучаясь в 
столичном университете, можно посетить 
занятия или послушать лекции ученого с 
мировым именем. Но в век развития и ши-
рокого применения информационных тех-
нологий  практически все высшие учебные 
заведения выставляют лекции известных 
учёных и специалистов на своих сайтах. А 
вот среди неоспоримых  преимуществ об-
разования в родном городе – ежегодный 
рост количества бюджетных мест, выде-
ляемых тольяттинским вузам,  и отсутствие 
«жилищного вопроса». Не стоит недооцени-
вать тот факт, во сколько  обходится жизнь 
студента первого курса, скажем, в Москве, 
в отличие от жизни в родном доме в Тольят-
ти. Проживание,  питание, проезд, неизбеж-
ные расходы на одежду и учебники – сумма 
набегает огромная, и это в то время, когда 
государственные вузы в родном городе го-
товят по тем же направлениям, что и вузы 
Москвы и Питера. 

Преимуществ, которые есть у молодых 
людей,  получающих высшее образование в 
городе, где они родились,  выросли и живут, 
на самом деле немало. 

Во-первых, это устоявшиеся,  
развитые социальные связи,  ро-
дительский дом, налаженный быт. 
Во-вторых, комфортная домашняя 
обстановка позволяет молодым 
людям, помимо учёбы, заниматься 
увеличением личностного и про-
фессионального потенциала: до-
полнительно изучать иностранный 
язык или заниматься спортом. Кро-
ме того, это бесценная возможность 
социализации: стать взрослым че-
ловеком, в голове которого укоре-
нится нормальное представление о 
семье и ответственности, сформи-
руется здоровый образ жизни.

Очень важно, чтобы в юности у человека 
была крепкая платформа, тогда и в после-
дующие годы, когда рядом не будет ни роди-
телей, ни привычного уклада жизни, он всё 
равно будет твёрд в убеждениях, со сфор-
мировавшимся перечнем социальных при-
вычек и морально-нравственных устоев.

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. 

Выпускник вуза должен быть заинтере-
сован не только в собственном развитии, 
но и в качественном выполнении работы, 
на которую его наняли. Мне бы хотелось, 
чтобы выпускники ПВГУС помнили о том, 
что нам всегда говорили преподаватели:  
нужно быть профессионалом и стремить-
ся к успеху. Именно этого мы все ждем от 
тех, кто только начинает свою карьеру. Я 
уверен: профессионалы всегда будут вос-
требованы в таком развивающемся горо-
де, как Тольятти. 

Анна Ашихмина, выпускница фа-
культета дизайна и прикладного ис-
кусства ПВГУС, дизайнер-график и 
свободный художник (г. Милан, Ита-
лия):

-  Сейчас я работаю с одной из самых 
известных галерей Милана, что на Brera. 
И это только начало, в планах разместить-
ся в Париже и Нью-Йорке. В Лондон не 
хочется, хотя в этом году по итогам кон-
курса «ArtofGiving» галереи Saatchi, я по-
пала в перечень 100 модных (но не значит 
лучших) фотографов со всего мира, при-

А перспективы трудоустройства для 
молодёжи в Тольятти уже в ближайшие 
лет пять представляются просто отлич-
ными. Активно развивается «Жигулёвская 
долина» – очень большой проект, связан-
ный с научно-техническим развитием, с 
созданием кластера, который будет обе-
спечивать автомобилестроительный сек-
тор нашего региона, в частности флагман 
нашего отечественного автопрома – АВ-
ТОВАЗ. Развитие на территории Самар-
ской области особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа 
потребует и специалистов таможенного 
дела, и экономистов, и IT-специалистов, и 
многих других.  

Профессионалов именно таких направ-
лений готовит ПВГУС в Тольятти. Мало 
того, у студентов в процессе обучения есть 
возможность проходить практику на пред-
приятиях города и за рубежом, а это озна-
чает приобретение практического опыта 
работы в крупных государственных проек-
тах. В процессе обучения студенты могут 
не только познакомиться с предприятия-
ми города, но и зарекомендовать себя как 
перспективных молодых специалистов.

А для тех, кому все-таки не сидится на 
месте, – последний аргумент! 

Почему нужно остаться в Тольят-
ти и поступить в ПВГУС? Поволжский 
государственный университет сер-
виса является членом Консорциума 
вузов сервиса, в который входят 12 
вузов по всей России. А это значит – 
общие учебные планы, которые по-
зволяют студентам учиться в Сочи, 
во Владивостоке или других горо-
дах, где расположены наши вузы – 
партнеры. Таким образом, поступая 
в ПВГУС студенты обретают возмож-
ность открыть для себя практически 
всю страну, обучаясь семестр или 
два в  других городах. Кроме того, 
это также шанс участвовать в жизни 
страны, например, в Олимпиаде в 
Сочи – 2014:  в рамках совместного-
проекта вузов консорциума желаю-
щие могут работать на олимпиаде в 
качестве волонтеров.

Необходимо ответственно относиться 
к решению вопроса, где получать высшее 
образование, и помнить, что научить нель-
зя, можно только научиться. На работу при-
нимают по диплому, а оставляют или уволь-
няют по уму!

Хорошо учиться в Тольятти
Абитуриентам и их родителям на заметку
Итоги мониторинга профессионального определения выпускни-
ков 11 классов 2011 года муниципальных общеобразователь-
ных учреждений г.о. Тольятти показали, что более  80 % мальчи-
шек и девчонок поступили в высшие учебные учреждения. Из них  
около  25 % выбрали для себя вузы других городов, в приорите-
те, конечно же, Москва и Санкт-Петербург.  
Жизнь студента и прекрасна, и трудна, и открывает большие 
перспективы, поэтому не случайно больше половины выпускни-
ков школ стремятся продолжить своё образование, вкусив все 
прелести новой, взрослой жизни и учёбы в вузе. Учиться в боль-
шом городе считается престижно и интересно, и сама такая воз-
можность рассматривается молодежью как бесспорный прорыв 
в жизни. Однако всегда ли дела обстоят именно так?

нимавших в нем участие. То, что сейчас 
считается в Англии искусством, мне не 
нравится. В Италии другое дело. Здесь у 
каждого итальянца вкус от рождения! Ког-
да я пошла по галереям со своей живопи-
сью, мне первая же галерея предложила 
сотрудничать. Им все нравится, и мне это 
приятно! Я много фотографирую и зани-
маюсь живописью. Внимательно слежу 
за всем, что происходит в сфере моды, 
дизайна и современного искусства, осо-
бенно в живописи. Вы знаете, находясь за 
границами нашей необъятной державы, 
мне интересно стало наблюдать за про-
исходящими в ней событиями, так как со 
стороны это нагляднее, и есть возмож-
ность сравнить на практике с жизнью дру-
гих стран. 

Здесь в Италии, и в Англии, где я жила 
и работала раньше, прошли образова-
тельные реформы почти одновременно. 
Хочу рассказать, как учатся мои друзья 
и родственники в других вузах. Не могу 
сказать, что все везде плохо, но иногда я 
открываю для себя удивительные вещи. 
Одна моя подружка учится на последнем, 
третьем, курсе в Академии современно-
го искусства в Лондоне. Ни гипсовых го-
лов, ни натюрмортов они там не рисуют. 
Работают так: у каждого своя аудитория, 
делает он в ней что хочет, хоть голым по 
потолку ходит, лишь бы это называлось 
современным искусством. Потом свои 
шедевры они выставляют на общее об-

суждение. И преподаватели, в основном, 
их очень хвалят. У них нет таких предме-
тов, как графика, в том числе и компью-
терная, они не занимаются шрифтами 
и не знают общих законов композиции. 
Просто экспериментируют с материалом, 
не важно, что получится. Другая подружка 
учится здесь в Милане в Институте моды, 
на факультете маркетинга моды. Как-то 
грустно: практически нет учебников, всю 
информацию узнают из самопоиска по 
Интернету и пользуются старыми журна-
лами из библиотеки. Мой брат учится на 
втором курсе по специальности «Графи-
ческий дизайн и проектирование» в Мо-
скве. Недавно в разговоре с ним полчаса 
пыталась добиться, чтобы он мне расска-
зал 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 ка-
чественного образования, а это на самом 
деле самое главное. С чем бы выпускни-
ку университета сервиса ни пришлось 
столкнуться в своей профессиональной 
деятельности: будь то дизайн, живопись, 
фотография и даже верстка – для всего 
у него уже заложена правильная основа 
и есть самые нужные навыки, благодаря 
которым каждый из нас может дальше 
развиваться самостоятельно.
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ещё одно направление –  коммуникации в 
сервисе. Оно включает в себя: организацию и 
проведение презентаций, акций, церемоний, 
создание и распространение рекламных ма-
териалов,  работа с прессой, участие в мони-
торингах и социологических опросах.

Важное нововведение, которое декла-
рирует новое положение – создание Коор-
динационного совета, который начнёт свою 
работу уже в ближайшее время. Его функции: 
обработка, систематизация и доведение до 
студентов информации о тех возможностях, 
которые открыты перед ними в рамках во-
лонтёрского движения. В состав Координа-
ционного совета, который ежегодно будет 
утверждаться приказом ректора вуза, входят 
представители студентов каждого структур-
ного подразделения,  не менее двух специа-
листов и преподаватели профильных кафедр. 

Участие в волонтёрском движении откры-
вает для студентов много интересных воз-
можностей, среди которых участие в круп-
ных международных проектах, например, в 
Универсиаде-2013 в Казани, а это – новые 
открытия,  интересные знакомства, языковая 
практика и колоссальный опыт работы. 

Самый значимый госпроект ближайших 
лет – Олимпиада «Сочи-2014». К этому  меж-
дународному событию планируется привлечь  
25 тысяч волонтёров со всех регионов России. 
Набор и обучение волонтёров будет осущест-

вляться на базе 26 волонтёрских центров, 
расположенных в 14 субъектах Российской 
Федерации. Подготовка будет вестись по 11 
направлениям:  «Транспорт» и «Медицина», 
«Административная деятельность и аккреди-
тация» и  «Сервис»... Главные требования к 
кандидатам – неравнодушие, доброжелатель-
ность, трудолюбие, желание помогать, учить-
ся и работать. Участие в волонтёрской про-
грамме «Сочи 2014» – это уникальный шанс 
стать непосредственным участником спор-
тивного события мирового уровня. 

Подробная информация о добровольче-
ской  деятельности в ПВГУС размещена на 
сайте tolgas.ru (на странице Студенческая 
жизнь > Волонтёрская деятельность). По 
всем вопросам можно обращаться к Ольге 
Александровне Артемьевой, ведущему спе-
циалисту по связям с общественностью от-
дела интегрированных коммуникаций ПВГУС 
(press-center@tolgas.ru).

 Быть социально активным – это то, чему 
нельзя научиться в теории, нужно действо-
вать, реализовывать свой потенциал. Приоб-
ретение опыта напрямую зависит от актив-
ности студентов, их готовности следовать 
высокой цели изменить наш мир к лучшему, 
от глубокой личной заинтересованности. Как 
говорят «ветераны» волонтерского движения: 
делайте мир лучше, и вам самим будет ком-
фортнее в нём жить!

Однако необходимость в объединениях по 
интересам или родам деятельности, а глав-
ное, потребность самой молодёжи проявить 
свою социальную активность не утратили ак-
туальности. Постепенно в нашей стране сфор-
мировалось новое направление, способству-
ющее формированию и совершенствованию 
политической и социальной компетентности 
подрастающего поколения, – волонтерское 
движение.

Явно или нет, но каждому молодому чело-
веку ежедневно приходится делать серьез-
ный выбор: противостоять соблазнам или 
уступить? Следовать стереотипам или дока-
зать свою точку зрения? Жить в своем мирке, 
только для себя, или выйти в огромный мир, 
полный людей с их радостями и бедами? Го-
товность присоединиться к волонтерским 
инициативам, направленным на решение не 
личных, а общественно значимых задач, – по-
казатель зрелости и самостоятельности мо-
лодого человека. Добровольцем можно стать 
независимо от того, учишься ты или работа-
ешь, молод ты или стар,  главное – хотеть по-
могать людям, внести свой вклад в жизнь го-
рода, страны, мира. Студенческие годы – это 
золотое время, чтобы поучаствовать в  «техно-
логии добра». 

Волонтёрское движение набирает обо-
роты по всей стране. При этом ошибочно 
мнение, что волонтеры занимаются только 
помощью нуждающимся: работают с сиро-
тами, инвалидами, престарелыми. На самом 
деле волонтерство предоставляет молодежи 
возможность применить, на бескорыстной 
основе, все свои профессиональные навыки, 
оказывая, например, бесплатные консульта-
ционные услуг для населения, организуя ту-
ристические экскурсии, курсы по обучению 
пожилых компьютерной грамотности. Для 
студента-добровольца участие в таком обще-
ственно значимом деле – это не только спо-
соб удовлетворить свою потребность в спра-
ведливости и нравственном взрослении, но 
и формирование профессиональных компе-
тенций, которые включают в себя и теорию, 
и практику, и социальные отношения, ориен-
тированные на условия конкретной деятель-
ности. Волонтерская деятельность позволяет 
приобрести бесценный  опыт: умение само-
стоятельно решать проблемы, противостоять 
неуверенности, работать в команде, включать-
ся в проект и организовывать свою работу, то 
есть быть социально активным. Все это важно 
для будущего трудоустройства и успешного 
построения карьеры: именно такие навыки 
сейчас особенно ценят работодатели.

Сведения о добровольческих проектах, в 

Везде и всегда находились люди, для которых способом самореали-
зации и самовыражения был труд на благо общества и пропаганда 
здорового образа жизни. Слово «волонтер» произошло от латин-
ского voluntarius, в дословном переводе означающего «доброво-
лец». Волонтерство – это бескорыстная трудовая деятельность, вы-
бранная сознательно и не имеющая коммерческой выгоды. 

Философия нового поколения

Целью конференции стало утверждение 
Положения о Совете студентов и аспирантов 
ПВГУС и Положения о волонтерском объеди-
нении ПВГУС. В актовом зале собрались пред-
ставители всех учебных групп, от каждой груп-
пы по 2 человека – староста и активист.

Программа конференции была обширной. 
Открыла ее Маргарита Анатольевна Вахтина, 
проректор по учебно-воспитательной рабо-
те и связям с общественностью, с докла-
дом  «Перспективы развития студенческого 
управления. Цели и задачи». Затем Кристина 
Тюлина, председатель Совета студентов и 
аспирантов ПВГУС, представила проект По-
ложения о ССиА и рассказала о новшествах, 
которые в нем появились. Так,  в рамках Со-
вета студентов института (факультета), дей-
ствующего в каждом институте (факультете) 
университета сервиса, появится комиссия по 
формированию профессиональной  карьеры. 
Вопросы повышения качества образователь-
ного процесса с учетом научных и профессио-
нальных интересов – среди самых актуальных 
для каждого студента, и теперь руководители 
комиссий по формированию профессиональ-
ной карьеры будут участвовать в работе со-
ветов университета по учебно-методической 
работе и качеству образования.

20 марта в ПВГУС прошла первая конференция Совета сту-
дентов и аспирантов ПВГУС. Это событие наверняка станет 
одной из главных вех развития студенческого самоуправления 
университета сервиса.
интегрированных коммуникаций ПВГУС). Так-
же на конференции выступил приглашенный 
гость Спартак Аветисян – участник первого 
всероссийского студенческого форума «Мы 
готовы!» (г. Казань).

Заслушав все предложения и выступле-
ния, студенты приступили к голосованию. 
Положение о совете студентов и аспирантов 
ПВГУС и Положение о волонтерском объеди-
нении ПВГУС были приняты большинством 
голосов. 

На следующий день принятые проекты по-
ложений были утверждены на Ученом совете 
университета.

Успешное принятие Положений станет 

важным этапом в развитии студенческого 
самоуправления. Новое Положение о Со-
вете студентов и аспирантов ПВГУС дает 
студентам право принимать  активное уча-
стие во всех сферах жизни университета, но 
одновременно возлагает на них серьезные 
обязанности. Надеемся, что студенты смогут 
правильно воспользоваться своими новыми 
возможностями, сделают студенческую жизнь 
еще ярче и интересней, помогут университе-
ту в решении важных вопросов – важных как 
для преподавателей и администрации, так и 
для самих студентов.

Юлия Горобец

Конференция студентов

Еще одно новшество – формирование Со-
вета аспирантов университета и Совета сту-
дентов филиала университета, в дополнение 
к действующим ранее Совету студентов и 
аспирантов общежития и Совету координато-
ров групп первого курса.

Согласно новому положению ожидаются 
изменения на уровне взаимодействия сту-
дентов с руководством университета – руко-
водители Советов будут рекомендоваться в 
Ученый совет вуза, председателем которого 
является ректор университета, а также в Уче-
ные советы институтов (факультетов). Таким 
образом, у студентов появляется возмож-
ность непосредственно влиять на вопросы, 
связанные с образовательным процессом, 
вносить предложения и пожелания и быть 
услышанными руководством вуза. Для того 
чтобы выразить свое мнение и сформулиро-
вать предложения, студенты будут регулярно 
встречаться на собраниях.

По вопросу принятия Положения о во-
лонтерском объединении ПВГУС выступили 
Елена Александровна Егорова (начальник от-
дела учебно-воспитательной работы и связей 
с общественностью филиала ПВГУС в г. Сыз-
рань) и Ольга Александровна Артемьева (спе-
циалист по связям с общественностью отдела 

которых участвовал человек, заносятся в лич-
ную книжку волонтера. Это своего рода тру-
довая книжка волонтера, которая содержит 
сведения о стаже добровольца, его поощре-
ниях и дополнительной подготовке, получить  
такой документ может любой гражданин РФ в 
возрасте от 14 и до 30 лет. Стаж волонтерской 
деятельности, занесенный в книжку, откры-
вает дополнительные возможности участия в 
самых разных проектах.

В Поволжском государственном универ-
ситете сервиса добровольческие инициативы 
реализуются уже не первый год. Волонтер-
ство в вузе развивалось в рамках гражданско-
правовой и патриотической деятельности 
– эти направления, как и социальная защи-
та студентов,  являются приоритетными в 
учебно-воспитательной работе и  курируются 
отделом по внеучебной деятельности ПВГУС. 
Ежегодно студенты проводят социальные 
и благотворительные акции, праздники для 
детей из детских домов и интернатов, орга-
низуют мероприятия, направленные на вос-
питание у студентов и школьников города 
патриотических чувств и любви к своему вузу, 
городу, стране. Среди давних традиций вуза 
– организация акций, пропагандирующих здо-
ровый образ жизни,  участие в экологических 
субботниках. 

Немалую лепту в развитие добровольче-
ства в вузе вносят учащиеся кафедры «Со-
циальные технологии» ПВГУС – будущие про-
фессионалы социальной сферы  регулярно 
проводят различные акции для детей с огра-
ниченными возможностями и их родителей: 
помогают в интернате для слабовидящих 
детей, сопровождают детей-инвалидов в 
иногородних поездках. В 2010 году препода-
вателями кафедры были получены гранты на 
реализацию проектов по социальной адапта-
ции детей-инвалидов через творческую дея-
тельность, которые были успешно реализова-
ны в течение 2010-2011 гг.

Накопленный опыт поставил вопрос о ком-
плексном подходе к волонтёрскому движению 
в университете сервиса. В марте 2012 года 
вопрос о его становлении и развитии был ор-
ганизационно урегулирован: Положение о во-
лонтёрском объединении университета было 
принято на Совете студентов и аспирантов и 
затем утверждено на Ученом совете ПВГУС.

Положение устанавливает основы ре-
гулирования данной деятельности в вузе, 
определяет её направления и возможные 
формы поддержки. Если  раньше основной 
вид добровольческой деятельности студентов 
ПВГУС был,  в первую очередь,  социально-
просветительский, то теперь в вузе появилось 

Новая эра студенческого 
самоуправления

Делайте мир лучше, и вам будет в нем комфортно. Пионеры, комсомольцы, 
тимуровцы – в нашей стране накоплен большой опыт создания объединений, 
целями которых были развитие гражданского общества и социализация моло-
дого поколения. В последние десятилетия многие формы организации моло-
дёжи изжили себя или были утеряны.

К.с.н., доцент Н.В. Куваева, 
руководитель ряда волонтер-
ских проектов кафедры «Со-
циальные технологии» ПВГУС
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Творческие люди Знай наших!

ACE KARJALA проходит в Карелии уже 
не в первый раз, и уникальность экспе-
диции этого года заключается в том,  что 
впервые в истории собачьи упряжки до-
стигли высочайшей точки Карелии – вер-

шины горы Нуо-
рунен, самого 
большого гра-
нитного образо-
вания в Европе.

В экспеди-
ции приняли 
участие три-
надцать путе-
шественников 
из Петрозавод-
ска, Костромы,  
п. Калевала и 
 п. Пяозерский в 
Карелии, из Ки-
ева и Тольятти. 
Тольяттинская 
делегация была 
самой пред-
ставительной – 
шесть человек! 

Участник экспедиции из ПВГУС Алек-
сандр Чубаркин увлекается путешествия-
ми с самого детства – перенимает опыт у 
отца, Артура Чубаркина – заслуженного 
российского путешественника, мастера 
спорта по туризму,  действительного чле-
на Русского Географического общества,  
участника экспедиции «Трансарктика-
2006» и экспедиции  Arctic Circle Еxperience 
66° 33‘ 39 в 2011 году,  переходов на соба-
чьих упряжках на Таймыре и Чукотке. 

ACE KARJALA 2012 было посвящено 
экспедиции «Трансарктика-2006», во вре-
мя которой отец нашего сегодняшнего 
героя совместно с Георгием Карпенко 
достиг Северного полюса на собачьей 
упряжке.

Путешествие стартовало из поселка 
Пяозерский Лоухского района 5 марта 
2012 года. Достижение самой высокой 
точки Карелии — горы Нуорунен (576 
метров над уровнем моря) произошло 6 
марта 2012 года, а финиш – 12 марта 2012 
года в поселке Калевала. В день участни-
ки преодолевали около 60 км, со средней 
скоростью 12 км/ч.  Общий пройденный 
маршрут путешествия ACE KARJALA 2012 
составил 321 километр. Самая теплая 
ночь подарила путешественникам ночев-
ку при температуре -12 С – большая уда-
ча, ведь в тех местах в это время года тем-
пература ночью спускается до -30 С. 

Из первых уст…
Корр.: Александр, ты – путешествен-

ник с большим стажем?
А.Ч.: Да, я путешествую с раннего дет-

ства: в 2–3 года я бегал по Грушинскому 
фестивалю, а в 5–6 лет уже совершал свой 
первый сплав на байдарках в кругу семьи. 
Сейчас я чаще путешествую отдельно и в 
ближайшее время собираюсь вести груп-
пу под своим руководством.

Корр.: И куда ты планируешь отпра-
виться с группой?

А.Ч.: В данное время мы ведем пере-
говоры, но, скорее всего, это будет сплав 
на катамаранах по Южному Уралу. А в мае, 
как всегда, отправимся в пещеру Братьев 

«И жизнь, и слёзы, и 
любовь…» – в ПВГУС 
прошел 12-й День 
поэзии.

Тема Дня поэзии, который в оче-
редной раз провел в марте институт 
туризма и социальных технологий, 
необычайно обширна, над ней поэты 
ломали голову веками, размышля-
ют сейчас и, наверняка, будут заду-
мываться в будущем, потому что она 
неисчерпаема и близка каждому. 

Праздник собрал любителей поэзии 
разных возрастов: постоянные участни-
ки и новые, студенты и преподаватели. 
Кроме того, в этом году гостями вуза 
стали старшеклассницы из общеобра-
зовательных школ № 15 (А. Макарова) 
и № 63 (Д. Клюева, А. Федотова, А. Ку-
приянова, Р. Абдрахманова и Е. Голубе-
ва, подготовленные Л.Г. Титовцевой), их 
выступление отличала проникновенная 
манера исполнения.

Неизменный организатор и веду-
щая праздника поэзии И.В. Бурая, 
преподаватель кафедры «Социально-
культурный сервис» ПВГУС, отметила, 
что в этом году мероприятие решено 
провести в том формате, в котором про-
ходили самые первые Дни поэзии,  без 
специально подготовленной темати-
ческой части, и пригласила участников 
перейти к тому, ради чего все и собра-
лись, – к стихам. 

Любовь, родители и дети, жизнь, 
дружба, счастье и ожидание – эти и 
многие другие темы затронули участ-
ники праздника. В программе12-го 
Дня поэзии прозвучали произведения 
поэтов разных стран и эпох: С. Есенина,  
Ф. Тютчева, М. Лермонтова, Р. Ки-
плинга, Ю. Друниной, А. Тарковского,  
Д. Быкова, А. Токомбаевой, И.-В. Гёте, 
Д. Байрона, Э. Асадова и других. 

Начали с авторского творчества – 
произведений студентов. Со сцены 
свои стихи, посвященные осмыслению 
жизни и ее ценностей, прочитала сту-
дентка группы СК-201  Диана Нуждина.

Особый гость Дня поэзии – Ирина 
Семёновна Минкина из г. Жигулёвска, 
которая познакомила  собравшихся со 
своей новой книгой «Сказы Кавказа». 
Участие в празднике приняли и пре-
подаватели университета сервиса:  
А.В. Николаев, завкафедрой  СКС, со 
стихотворением С. Есенина «До свида-
нья, друг мой, до свиданья», и И.В. Бу-
рая, которая прочитала одно из поэтиче-
ских творений Гёте на языке оригинала.

Кроме произведений современных 
поэтов и классиков, студенты читали 
стихи, написанные их друзьями, напри-
мер, Ксения Тимошенко познакомила 
присутствующих со стихотворением 
«Часть моей души», написанным её 
подругой  Марией Михалиной.

Особое оживление и нотку юмора 
привнес Денис Капля с отрывком из 
пьесы  «Медведь» А. Чехова (монолог о 
женщинах), который начал свое высту-
пление с провокационных слов «Прошу 
не обижаться присутствующих здесь 
женщин»! Необычным номер Дениса 
стал и потому, что прозу на Дне поэзии 
читают не часто (за 12 лет это всего 
лишь третий раз!). 

Любопытным и критичным по харак-
теру было выступление Ивана Кривых, 
выбравшего для чтения творчество 
Дмитрия Быкова – автора с активной 
гражданской позицией и особым взгля-
дом на жизнь.

Двенадцатый День поэзии еще раз 
напомнил, что «чувство слова» даро-
вано каждому из нас. В  который  раз 
стало очевидно: чтобы принять участие 
в празднике поэзии – не обязательно 
быть профессиональным чтецом. Нужно 
просто любить поэзию, интересоваться 
литературой и не бояться выразить то, 
что накопилось в душе.

В гостях у Снежной 
Королевы. Часть I
Сегодня гость нашей газеты – Александр Чу-
баркин,  студент III курса института эконо-
мики ПВГУС (специальность «Товароведение 
и экспертиза товаров»), который в марте 
2012 года принял участие  в экспедиции ACE 
KARJALA 2012 – путешествии на упряжках 
ездовых собак  в Северной Карелии.

Греве на пару 
деньков.

Корр.: Рас-
скажи, как с то-
бой могут свя-

заться желающие отправиться на Южный 
Урал и в другие путешествия.

А.Ч.: Меня всегда можно найти во все-
мирной паутине, а точнее, в социальной 
сети «Вконтакте» – ищите Шурика Чубар-
кина.

Корр.: Твой отец – известный путе-

шественник, чему главному ты научился у 
него?

А.Ч.:  Выживать. И усвоил одно: под ле-
жачий камень вода не течёт.

Корр.: Мама переживает за своих муж-
чин, когда вы в экспедиции?

А.Ч.: Как говорится, доверяй, но прове-
ряй. Вот и тут так же. Она уверена в наших 
навыках выживания, но всё равно волнует-
ся и ждет звонков с хорошими новостями.

Корр.: В каких местах ты уже успел по-
бывать?

А.Ч.: Много где ступала моя нога! 
Сплавлялся по горным речкам в Республи-
ке Тыва, в Карелии и на Южном Урале. Ну 
и, конечно же, в родном Поволжье повидал 
немало. А вот зимняя экспедиция у меня 
была впервые.

Корр.: Сколько времени занимает под-
готовка к путешествию, и как она прохо-
дит?

А.Ч.: Готовиться к экспедиции я начал 
еще в декабре, сначала – морально: про-

кручивал в голове будущее путешествие 
от старта до финиша. Затем я в прямом 
смысле воспринял поговорку «Бросай ку-
рить – вставай на лыжи!» и в начале нового 
года, когда ударили морозы, побежал в лес 
тренироваться на лыжах. А перед самым 
отправлением оставалась пара вещей: со-
брать рюкзак и построить клетки для пере-
возки собак. Потом нас ждал путь в 2500 км 
на машине по просторам России.

Корр.: В экспедиции принимают уча-
стие девушки? Они преодолевают трудно-

сти наравне с мужчинами, 
или у них есть какие-то по-
блажки?

А.Ч.: В экспедицию с 
нами отправилась только 
одна женщина, наш босс! 
Светлана – очень опытная 
туристка, в своё время она 
также перенимала опыт у 
своего отца и теперь даст 
фору многим мужчинам. 
Но, естественно, мы обе-
регали её и всячески по-
могали. 

Корр.: От каких радо-
стей цивилизации при-
шлось отказаться на время 
экспедиции?

А.Ч.: Да от всего при-
шлось отказаться! Вокруг 

меня был только снег, деревья и звездное 
небо.

Корр.: А Снежная Королева не встрети-
лась в северных широтах?

А.Ч.: Саму Снежную Королеву я не ви-
дел, но в её «заснеженном музее» я побы-
вал точно!

Как выглядит северное сияние, чего 
больше всего не хватает в экспедиции 
и кто самый лучший друг человека – об 
этом и многом другом Александр Чу-
баркин расскажет в следующем номе-
ре «CN». 

Интервью брала Кристина Тюлина. 
Фото Андрея Саакяна и Артура Чубаркина

Потрясающе красивые фотографии 
этой экспедиции можно увидеть на сай-
те www.tolgas.ru в медиагалерее.

Продолжение следует...

Александр Чубаркин

Александр с отцом, А.Чубаркиным
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Блесни умом!
Весна в г. Сызрани традиционно 

проходит под лозунгом «Молодёж-
ная наука!». Уже 10 лет в нашем 
городе проходит городская научно-
практическая конференция «Моло-
дёжная наука XXI веку».

В этом году в рамках конференции 
проводится 27 секций по различным 
направлениям научных знаний. Сту-
денты филиала не остались в стороне. 
18 работ наших студентов представле-
ны на секциях «Актуальные проблемы 
эксплуатации транспорта», «Краеве-
дение», «Психология» «Социология и 
философия» и др. Конференция прод-
лится до мая, но уже сейчас есть прият-
ные результаты. 10 студентов филиала 
получили грамоты участников конфе-
ренции, а Алексей Макотра стал побе-
дителем в секции «Информационные 
технологии в образовании». Он пред-
ставил модель автомобиля Ford Focus 
WRC с использованием программ 3D-
моделирования. 

Конференция продолжается, а зна-
чит, нас ждут новые волнения, откры-
тия и, надеемся, победы. 

В «Созвездии талантов» 
горит и наша звезда

22 марта 2012 г. на базе Дома 
молодёжи г.о. Сызрань прошёл от-
борочный тур фестиваля команд 
эрудитов и творческой молодёжи 
«Созвездие талантов – 2012». 

Интеллектуальная битва проходила 
между 21 командой. Участниками от-
борочного тура стали представители 
школ, учреждений среднего и высшего 
профессионального образования, ра-
бочей молодёжи. Команда студенток 
филиала ПВГУС в г. Сызрани приняла 
участие в сражении.

В ходе игры приходилось решать 
разнообразные задачи: расшифровка 
пословиц, установление соответствия 
географических мест, продолжение 
фраз великих мыслителей и др. Отве-
ты на вопросы требовали обширных 
знаний, в том числе и по истории на-
шей страны, так как 2012 год объявлен  
Д.А. Медведевым Годом российской 
истории. Самыми интересными и 
сложными стали задания «Интеллекту-
ального ассорти»,  в которых требова-
лось проявить интуицию, воображение 
и умение строить логические цепочки. 

В результате игры определились по-
бедители отборочного тура фестиваля 
команд эрудитов и творческой молодё-
жи «Созвездие талантов – 2012». Наши 
очаровательные девушки вошли в их 
число и в середине апреля примут уча-
стие в областном этапе фестиваля. 

Так держать, девчонки! Покажем 
всем, что в Сызрани не только самые 
красивые, но и самые умные девушки.

Университетская жизнь Новости филиала

берет ее вместе с тобой, разложит по по-
лочкам и поможет сделать правильный шаг» 
(Анна, студентка I курса ПВГУС).

Когда?
Знакомство студентов с психологом в 

ПВГУС происходит, как правило, ещё на пер-
вом курсе: тогда в группах проводится те-
стирование на социальную адаптацию. Нина 
Николаевна всегда объясняет студентам суть 
теста и для чего он делается. 

«Работать над собой никогда не поздно, 
и эта поддержка, которую даёт университет 
вот так, задаром – дорогого стоит. Те, кто 
нуждается в психологической помощи, безу-
словно, должны обращаться за ней, и реше-
ние придет обязательно» (Алина, студентка  
I курса ПВГУС). 

Где?
За результатами теста студенты приходят 

на личные консультации. Если в процессе 
беседы вырисовывается какая-то проблема, 
то можно продолжить работу с психологом в 
рамках консультаций. Второй вариант – тре-
нинги: работа в группе, грамотно подобран-
ной и обязательно комфортной для всех её 
участников.  

«Во мне, после работы в группе, прои-
зошли перемены в лучшую сторону, это за-
метили и друзья, и мама – я теперь всегда 
жду от жизни чего-то хорошего» (Анастасия, 
студентка I курса ПВГУС). 

О чем?
Кстати, общение с психологом совсем не 

обязательно подразумевает наличие каких-
то проблем. К психологу ПВГУС обращаются 
с самыми разными вопросами, когда требу-
ется профессиональное мнение или совет 
стороннего наблюдателя, или нужно полу-
чить навыки, как действовать в тех или иных 
ситуациях в будущем. 

«Работа с психологом – это ещё и обуче-
ние: вы узнаете, как избежать сложных, кон-
фликтных ситуаций, как взаимодействовать 
с людьми и расположить их к себе, научитесь 
справляться с трудностями» (Алина, студент-
ка I курса ПВГУС).

А что еще?
В программе Психологической службы 

ПВГУС – деловые игры, моделирование си-
туаций, заочное консультирование через га-
зету «Молодежный акцент», университетское 

радио «Сервис FM» и сайт ПВГУС, встречи в 
формате клуба друзей, а раз в год, весной, в 
рамках студенческой конференции психолог 
ПВГУС проводит круглый стол, на котором 
студенты выступают с докладами на актуаль-
ные темы.

Работает психолог и с потенциальными 
студентами ПВГУС: абитуриенты, проходя-
щие на базе вуза тестирование по системе 
«Профориентатор», также могут стать клиен-
тами Психологической службы.

«Мне очень понравились тренинги. У меня 
есть  проблемы в общении и с одноклассни-
ками, и со взрослыми людьми. Надеюсь, что 
консультации и тренинги у психолога ПВГУС 
мне помогут» (Евгений, ученик 11 класса).

На сегодняшний день службой психоло-
гической помощи ПВГУС протестировано на 
социальную адаптацию 30 групп первокурс-
ников (430 человек), проведено 354 консуль-
тации среди студентов, преподавателей и 
сотрудников. 

Современное общество предъявляет все 
более выраженные требования к личност-
ным качествам человека. Взаимодействие с 
психологом  помогает по-другому взглянуть 
на себя и свои проблемы, почувствовать 
уверенность в своих силах,  легче интегриро-
ваться в общество – найти гармонию с самим 
собой и с миром.

Психолог ПВГУС Н.Н. Матвеева. 
Кабинет Г-225, тел. 22-93-13, сот. 

89050195113, 
Psiholog@tolgas.ru 
с 8.00 до 17.00 ч.

Психологические тренинги 
в ПВГУС
Для студентов:
1. «Эффективное общение».
2. «Успешные коммуникаторы».
3. Тренинг на ассертивность (уверен-
ность).
4. «Стресс в жизни человека».
5. «Конфликт или компромисс?».
6. Тренинг на саморазвитие.
7. Тренинг на индивидуально-
психологические особенности лич-
ности.

Для абитуриентов:
1. «Я в мире профессий»
2. «Межличностное взаимодействие».

В Поволжском государственном универ-
ситете сервиса Служба психологической по-
мощи существует уже почти 4 года. Основ-
ные направления её работы – это создание 
системы социально-психологического со-
провождения образовательного процесса и 
профессионализации студентов, развитие их 
личностных качеств и социализация, настрой 
на профессиональную и жизненную успеш-
ность, формирование мотивации к качествен-
ным знаниям и активной жизненной позиции. 
Всё это время службу возглавляет, помогая 
поддержать психологическое здоровье сту-
дентов, преподавателей и  сотрудников, Нина 
Николаевна Матвеева, психолог-практик с 
большим стажем. 

Зачем?
Студенческие годы – прекрасное время, 

но среди массы молодых людей, в полной 
мере влившихся в новую жизнь, есть и та-
кие, которым даже зайти в университет с его 
ритмом жизни и многолюдьем – ежедневная 
трудноразрешимая проблема, борьба с кото-
рой отнимает силы, мешает спокойно учиться 
и жить. И подобные случаи в вузе не единич-
ны.  Как правило, работа с психологом помо-
гает таким студентам принять себя и социум, 
который их окружает, оценить свои плюсы и 
примириться с минусами.

«На мой взгляд, психологическая служба 
необходима в Университете. Она помогает 
студентам освоиться и адаптироваться, осо-
бенно на первых курсах» (Глеб, студент I курса 
ПВГУС ).

Что?
Порой можно даже не догадываться, что 

живёшь с проблемой, которая портит жизнь 
и которую надо решать. Поводы, по которым 
студенты обращаются к Нине Николаевне, 
самые разные: проблемы дома, социофобия, 
разлад с любимым человеком. Наиболее ча-
сто встречающиеся причины, по статистике: 
сложности адаптации к новым условиям, ком-
муникативные трудности,  резкое падение са-
мооценки во время учёбы и  ранние браки.  

«Я очень рада, что познакомилась с Ниной 
Николаевной и обратилась к ней за помощью. 
Я была удивлена, как легко протекало наше 
общение с психологом, и неожиданно для 
себя я рассказала, что меня тревожит и меша-
ет адаптироваться к учёбе» (Анна, студентка I 
курса ПВГУС ).

Кто?
Сообщество психологов-профессионалов 

продолжает сталкиваться с проблемой пло-
хой информированности людей и порой от-
сутствием понимания, кто такие психологи. 
Психолог – это специалист, задача которого 
не лечить больных,  а помочь справиться с 
душевными переживаниями, поведенчески-
ми или эмоциональными трудностями (а не 
психическими проблемами), иногда просто 
помочь ответить на какой-то сложный жиз-
ненный вопрос. Психолог никогда не будет 
оценивать и комментировать состояние свое-
го собеседника, его задача – разобраться: что 
за проблема, почему она существует и как её 
разрешить.

«О некоторых вещах нужно говорить обяза-
тельно, но не все люди умеют слушать, даже 
близкие. Психолог – это обычный человек, ко-
торому можно рассказать то, что тебя беспо-
коит» (Анастасия, студентка I курса ПВГУС).

Как?
Психолог не даёт советов и оценок, всегда 

доброжелателен к своему собеседнику, ори-
ентируется на его ценности и не ущемляет до-
стоинства, уважает веру своего клиента  и, что 
исключительно важно,  держит в тайне то, что 
узнал в процессе консультирования. Направ-
ления деятельности Психологической службы 
ПВГУС весьма широки и разнообразны: под-
держка абитуриентов и их родителей на этапе 
поступления в университет, сопровождение 
адаптационного периода первокурсников, 
помощь студентам в профессиональном са-
моопределении на всех этапах обучения в 
университете,  подготовка будущего специа-
листа к профессиональной деятельности, по-
мощь в коррекции неблагоприятных функцио-
нальных состояний.

«Психолог – это тот человек, который не-
предвзято оценит ситуацию со стороны, раз-

Обычный день современного человека, а в особенности студента, 
вмещает множество стрессовых ситуаций: состояние постоянной 
гонки, перепады настроения, не всегда приветливый социум, не-
вероятные умственные нагрузки, да и просто большое количество 
негативной информации вокруг. И когда кажется, что мир сошёл с 
ума, помочь сможет только профессионал – психолог Службы пси-
хологической помощи университета.

Секрет успеха – в гармонии, 
или Вопросы о психологической 
службе университета
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Дополнительное образование

ЦДПО – структурное подразделение уни-
верситета сервиса, осуществляющее повы-
шение квалификации, профессиональную 
подготовку и переподготовку кадров. Слу-
шателями программ ЦДПО ПВГУС могут 
стать специалисты предприятий и организа-
ций города,  учителя школ и преподаватели 
ссузов и вузов, сотрудники государственных 
органов и органов местного самоуправле-
ния,  безработные граждане,  школьники и, 
конечно же, студенты университета. 

Для успеха в современном мире кри-
тическое значение приобретает скорость: 
нужно быть не просто умнее и квалифици-
рованнее своих конкурентов, важно быть на 
день быстрее большинства. На базе Центра 
дополнительного профессионального об-
разования ПВГУС проводится обучение в 
формате курсов различной длительности 
(от 72 до 1500 часов), тренингов, деловых 
игр и мастер-классов, направленных на мак-
симальное удовлетворение потребности 
предприятий и организаций сферы сервиса 
в повышении квалификации и профессио-
нальной переподготовке специалистов. 

Помимо сроков обучения будущих 
слушателей курсов ЦДПО ПВГУС интере-
суют и другие вопросы.

– Если при устройстве на работу тре-
буется наличие профильного образова-
ния, что лучше выбрать: программу про-
фессиональной переподготовки, второе 
высшее образование или магистратуру? 

Директор ЦДПО Н.А. Модлина: Все за-
висит от цели получения образования. Про-
граммы профессиональной переподготовки 
подойдут тем, кто хочет получить современ-
ные практические навыки, новую профессию 
или повысить свою профессиональную ком-
петенцию за весьма которое время – в тече-
ние 9 месяцев. 

Профессиональная переподго-
товка – это самостоятельный вид до-
полнительного профессионального 
образования. Она проводится для 
лиц, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование, 
с учетом его профиля. Данный вид 
образования дает реальный шанс 
трудоустройства тем, чья первая 
профессия по каким-либо причинам 
стала невостребованной, или когда 
работодатель настаивает на под-
тверждении наличия профильного 
образования.

Обучение по программам профессио-
нальной переподготовки проходит в очно-
заочной форме, три раза в неделю, вечером 
или в субботу. Слушатели программ получа-
ют такой же объём знаний, как и на втором 
высшем, только упор делается  на  специаль-
ные профильные дисциплины. Программы 
профессиональной переподготовки значи-
тельно выгоднее с экономической точки зре-
ния. По их окончании слушатели получают 
диплом государственного образца, который 
ценится так же, как и диплом о втором выс-
шем образовании.  

Спектр программ профессиональной 
переподготовки, предлагаемых ЦДПО, 
определяется перечнем основных образова-
тельных программ университета сервиса, в 
соответствии с лицензией на право  ведения 
образовательной деятельности. Подробную 
информацию об этих программах можно 
найти на сайте www.tolgas.ru, на странице 
«Дополнительное образование».

– Чем отличаются курсы повышения 

В европейских странах уже много лет успешно реализуется 
концепция «образования  через всю жизнь»: люди на протяже-
нии всей жизни повышают квалификацию, приобретают допол-
нительные навыки, осваивают новые профессиональные сферы. 
Сейчас эта идея пришла и в нашу страну,  вместе с понимани-
ем, что образование и собственная конкурентоспособность на-
ходятся в прямой зависимости друг от друга. 

ЦДПО 
– предвосхищая будущее

квалификации от профессиональной пе-
реподготовки и профессиональной под-
готовки?

Н.А. Модлина: Повышение квалифи-
кации – традиционная и популярная фор-
ма кадрового «апгрейда», суть ее в том, что 
на курсах повышения квалификации спе-
циалисты, имеющие профильное образо-
вание, углубляют знания и навыки в своей 
профессиональной области. В то время как 
слушатели программ профессиональной 
переподготовки, по итогам обучения, смогут 
заниматься новым видом профессиональ-
ной деятельности, не имея профильного об-
разования. 

Пример: чтобы дипломированный бухгал-
тер мог стать менеджером по персоналу, ему 
достаточно закончить программу профес-
сиональной переподготовки. Если же этот 
бухгалтер не меняет сферу деятельности, но 
регулярно обновляет свои знания (согласно 
законодательству –  не мене одного раза в 5 
лет),  то он  повышает свою квалификацию.

По результатам обучения слушатели про-
грамм профессиональной переподготовки 
получают диплом, а слушатели программ 
повышения квалификации – удостоверение 
или свидетельство.

Программы профессиональной под-
готовки – это обучение слушателей основам 
рабочих профессий в сфере сервиса. Уни-
верситетом лицензировано 54 программы 
профессиональной подготовки по различ-
ным направлениям и срокам обучения.  По-
лучить рабочую профессию могут и студенты 
ПВГУС, заинтересованные в приобретении 
практических знаний и навыков. Самые вос-
требованные программы профессиональной 
подготовки: организатор экскурсий, рабочий 
зеленого хозяйства, портной, продавец, де-
монстратор одежды и др. 

ЦДПО ПВГУС активно сотруд-
ничает с организациями города 
и области. На базе университета 
сервиса проходят повышение ква-
лификации работники образования 
Самарской области, ПВГУС вошел в 
перечень учреждений, организую-
щих профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квали-
фикации работников дочерних пред-
приятий ОАО «АВТОВАЗ». Совместно 
с Торгово-промышленной палатой 
г. Тольятти на базе Центра делового 
образования при ПВГУС реализует-
ся программа повышения квалифи-
кации «ТПП-эксперт» для экспертов 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров. 

В 2010 г. университет получил 
свидетельство Российской Гильдии 
Риэлторов на право осуществления 
подготовки кадров и повышения 
квалификации специалистов рынка 
недвижимости, ежемесячно прово-
дится набор на программы «Брокер» 
и «Агент». Это направление традици-
онно привлекает внимание молодых 
специалистов и студентов старших 
курсов.

Университет активно включен в 
жизнь города, участвует в решении 
актуальных задач городского со-
общества. Совместно с ГКУ «Центр 
занятости населения г.о. Тольят-
ти» ЦДПО ПВГУС выполняет заказы 
работодателей на подготовку спе-
циалистов по программам опере-
жающего обучения с последующим 
трудоустройством (или организаци-

ей собственного дела): секретарь 
руководителя, менеджер по туриз-
му, логист, рабочий зеленого хозяй-
ства, флорист, продавец, портной, 
бухгалтер и т.д. 

– Какие программы дополнительного 
образования предлагает ЦДПО для сту-
дентов университета сервиса?

Н.А. Модлина: Сегодняшние студенты 
понимают: в карьерной «гонке» побеждает 
тот, чьи профессиональные  качества и на-
выки значительно шире и разнообразнее, 
чем у  конкурентов. ЦДПО создает в вузе 
такое образовательное пространство, вну-
три которого каждый может максимально 
развить свои индивидуальные способности. 
В первую очередь, мы предлагаем програм-
мы, ориентирова нные на удовлетворение 
образовательных потребностей, которые 
выходят за рамки государственных стандар-
тов и не могут быть реализованы в пределах 
типовых учебных планов. Немаловажно и 
то, что студентам предоставляются скидки. 
Сейчас, например, наиболее активно сту-
денты осваивают программу «Информаци-
онные технологии в бухгалтерском учёте» на  
примере «1С: бухгалтерия».

Программы ЦДПО разработаны в соот-
ветствии с  перспективными направления-
ми развития экономической и социально-
культурной сферы и требованиями рынка 
труда, что создает условия для карьерного 
роста, делает возможным развитие профес-
сионального предвидения и преуспевания в 
стремительно меняющемся мире.

«Улучшением качества» специалистов в 
ЦДПО ПВГУС занимаются высококвалифи-
цированные преподаватели высших учеб-

ных заведений г. Тольятти, специалисты-
практики, представители мэрии Тольятти, 
бизнес-структур города и организаций куль-
турного профиля.

ЦДПО ПВГУС приглашает
Программы дополнительного образо-

вания для студентов
1. «Информационные технологии в бух-

галтерском учете. “1С: Бухгалтерия: 8.2.”» 
(74  часа), со сдачей сертификационного 
экзамена на сертификат «1С: ПРОФЕССИО-
НАЛ». 

Для продвинутых  пользователей про-
граммы «1С: Бухгалтерия»:

«1С: Управление торговлей»
«Программирование в 1С. Базовый курс. 

Конфигурирование и администрирование»
Для начинающих
«1С: Бухгалтерия» – начальный курс».

2. Для студентов II–IV курсов: обучение по 
дополнительной образовательной програм-
ме в течение 1 месяца – вместо практики! 

«Прикладная информатика в дизайне (3D 
Studio MAX)»

Центр «РИЭЛТОР» предлагает
специалистам рынка недвижимости, сту-

дентам ПВГУС  и всем желающим обучение 
по программе «Агент недвижимости» с по-
следующей сертификацией в Российской 
Гильдии Риэлторов.

Запись по телефону (8482) 22-99-10 
(Центр дополнительного профессионально-
го образования ПВГУС).

Подробности на сайте www.tolgas.ru

Н.А. Модлина (слева) с выпускниками курсов ЦДПО


