
  
  

  
  

  
  

Научный марафон

Продолжение на стр. 2>>

В апреле в Поволжском государственном 
университете сервиса прошел ряд научных 
мероприятий для студентов и преподавателей, 
среди которых – конференции, мастер-классы, 
конкурсы.

Олимпийский резерв ПВГУС

Апрель – традиционная пора предметных 
олимпиад, проводимых университетом сер-
виса. Подведены итоги и названы победите-
ли мероприятий для школьников по физике, 
информатике, менеджменту…

Продолжение на стр. 3 >>

  
  

Продолжение на стр. 4-5 >>

Приемная кампания ПВГУС – 2012

Куда пойти учиться? Кем и где работать? 
– вопросы, волнуюùие сейчас каждого 
старшеклассника. Полезная информация, 
советы специалистов – в нашей подборке 
для абитуриентов.

16 апреля прошел итоговый концерт «Сту-
денческой весны ПВГУС», на котором вы-
ступили победители отборочных туров по 
институтам и факультетам университета 
сервиса.

Продолжение на стр. 6 >>

Студвесна пришла!

Поволжский государственный университет сервиса
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Наука в вузе

инженерия, радиотехника, телекомму-
никации, цифровая обработка сигналов 
и изображений, измерение характери-
стик  объектов при малых перемещениях. 
География участников конференции очень 
широкая, свои доклады прислали ученые 
из вузов – участников Консорциума вузов 
сервиса: ВлГУ (г. Владимир), ЮРГУЭС  
(г. Шахты), ВГУЭС (г. Владивосток), ВСГАО 
(г. Иркутск), а также вузов-партнеров кон-
ференции: Финансово-технологической 
академии (г. Королев), Санкт-
Петербургского национального иссле-
довательского университета информа-
ционных технологий, механики и оптики, 
Гродненского госуниверситета им. Янки 
Купалы, Поволжского госуниверситета 
телекоммуникаций и информатики (г. Са-
мара), и  исследователи еще из 53 вузов 
России и ближнего зарубежья. С полным 
списком докладов конференции ITRT-
2012 можно будет ознакомиться в самое 
ближайшее время на сайте конференции 
www.iies.tolgas.ru. В рамках конференции 
ученые кафедры ИиЭС ПВГУС представи-
ли доклады по основному научному на-
правлению кафедры и всей конференции 
ITRT-2012 – измерение характеристик  
объектов при малых перемещениях.  Эта 
тематика второй год поддерживается 
грантом Минобрнауки РФ в области фун-
даментальных исследований, входящих 
в перечень приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации, а также критиче-
ских технологий.

***
19 апреля в ПВГУС прошла I Городская 

олимпиада «Специалист коммерции», ор-
ганизованная кафедрой «Экономика, ор-
ганизация и коммерческая деятельность», 
в которой приняли участие студенты III и 
IV курсов ПВГУС (специальностей «Ком-
мерческое дело» и «Маркетинг») и тольят-
тинского филиала СГЭУ (специальности 
«Коммерческая логистика»). Олимпиада 
проходила в два тура: заочный и очный. 
По итогам каждого тура определялись 
победители, их торжественное награж-
дение состоится на VI Международной 
научно–практической конференции «На-
ука и творчество: взгляд молодых про-
фессионалов» в ПВГУС 17 мая, в рамках 
секции кафедры ЭОиКД.

***
21 апреля 2012 года состоялась  

VI Всероссийская ярмарка учебных 
фирм, в которой приняла участие учебно-
тренировочная фирма «Togliatti Control 
Quality», организованная доцентом  
Г.В. Радюхиной на кафедре «Управление 

качеством и технологии в сервисе». Ди-
ректор фирмы  Севрикеева Кристина и 
сотрудники – студенты 4 курса специаль-
ности «Управление качеством»: Волкова 
Ирина, Сухова Александра и Шойхет Ека-
терина – подготовили необходимые доку-
менты, в ходе ярмарки зарегистрировали 
фирму в учебном налоговом органе, от-
крыли счет в учебном банке и совершили 
сделки на выполнение услуг с тремя круп-
ными учебными фирмами.

По итогам конкурса фирма ООО 
«Togliatti Control Quality» победила в но-
минации «Лучшая презентация».

***
24-26 апреля 2012 г. в ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС» прошла III Всероссийская де-
ловая игра и конкурс инновационных 
бизнес-проектов «Business holiday». Цель 
мероприятия, организованного Поволж-
ским государственным университетом 
сервиса, при поддержке Национального 
научно-образовательного инновационно-
технологического консорциума вузов сер-
виса и Минобрнауки России, – выявление 
и поощрение наиболее талантливых в 
разработке бизнес-проектов студентов, 
бакалавров, магистрантов, аспирантов и 
молодых ученых Консорциума вузов сер-
виса. 

24 апреля в рамках «Business holiday» 
состоялась всероссийская «Школа ин-
новационного предпринимателя»: сту-
денты университета сервиса посетили 
мастер-классы и тренинги от экспертов – 
представителей муниципальных органов 
управления, коммерческих организаций, 
аналитических и инвестиционных цен-
тров, таких как Технопарк в сфере высоких 
технологий «Жигулевская долина» и МАУ 
«Агентство экономического развития».

Второй день мероприятия был посвя-
щен командной работе над проектами, а 
их финальная презентация и награждение 
победителей проходили 26 апреля. Ком-
петентное жюри, в состав которого вош-
ли представители бизнес-сообщества То-
льятти, выбирало победителей в десяти 
номинациях: «Инновационный прорыв», 
«Эффективный бизнес», «Социальное 
общество», «Сервис будущего», «Сетевой 
университет» (для вузов Консорциума), 
были учреждены именные номинации от 
Бизнес-клуба Тольятти, Меркурий клуба 
(г. Тольятти),  ГБФ «Тольятти». 

В 2012 году оргкомитетом «Business 
holiday» ПВГУС было зарегистриро-
вано более 100 очных и около 50 веб-
участников, свои проекты представили (в 
том числе через веб-подключение) боль-
ше 30 команд из 12 вузов.

В рамках конференции «Запад – Рос-
сия – Восток» прошли мастер-классы 
для студентов: «Тольятти: к устойчивому 
развитию без иллюзий» (ведущий – В. 
Радьков, координатор ряда тольяттин-
ских  молодежных проектов, магистрант 
школы государственного управления и 
окружающей среды Университета штата 
Индиана, скайп-подключение), «Изуче-
ние иностранных языков как инструмент 
самосовершенствования» (ведущий 
– М. Грифон, эксперт по образованию 
«Альянс Франсез Тольятти»), «Бридж 
как интеллектуальный тренажер» (веду-
щий – к.ф.-м.н., доцент кафедры «Выс-
шая математика» ФГБОУ ВПО «ПВГУС»   
А.А. Кельин). 

Ключевым выступлением пленарного 
заседания стал доклад «Философские 
проблемы социально-гуманитарных 
наук: механизмы взаимодействия куль-
тур»  одного из ведущих культурологов 
Тольятти и Поволжья – В.П. Овсяннико-
ва, д.и.н., профессора, заведующего 
кафедрой «Философия и культуроло-
гия» ФГБОУ ВПО «ПВГУС». Также были 
заслушаны доклады: «Формирование 
системных механизмов взаимодей-
ствия учреждений профессиональ-
ного образования с работодателями»  
(Т.Н. Платонова, к.п.н., начальник отдела 
развития образования Тольяттинского 
управления Минобрнауки Самарской 
области) и «Европейский совет по пре-
подаванию языков: преобразование ме-
тодов обучения иностранным языкам в 
Европе» (М. Гриффон (Франция)). Среди 
гостей конференции были также пред-
ставители волонтерских европейских 
организаций, которые в Тольятти за-
нимаются преподаванием иностранных 
языков и тем самым способствуют меж-
культурному диалогу.

Дальнейшая работа конференции 
проходила на трех секциях по направле-
ниям: культурология, экономика, педаго-
гика. Направление «Туризм и рекреация» 
на конференции было представлено пре-
зентацией  «Направления деятельности 
партнеров университета по спортивно-
оздоровительному туризму», с участием 
городских и региональных организаций, 
при поддержке управления физической 
культуры и спорта мэрии г.о. Тольятти. 
Также в рамках конференции прошел 
выездной круглый стол «Инновационные 
подходы в преподавании дисциплины 
«Физическая культура» в соответствии с 
требованиями ФГОС». Это мероприятие 
было инициировано кафедрой «Физиче-
ское воспитание» ФГБОУ ВПО «ПВГУС» и 
прошло на базе отдыха «Подснежник».

Организатором конференции высту-
пило Управление научных исследований 
ПВГУС.

***
12 апреля 2012 года студенты 4 курса 

специальности «Управление качеством» 
ПВГУС приняли участие в мастер-
классах в рамках Федеральной програм-
мы «Неделя финансовой грамотности. 
Средняя Волга», организованной Феде-
ральной службой по финансовым рын-
кам в тольяттинском филиале Самар-
ского государственного экономического 
университета. Данный проект является 
частью программы Правительства по 
повышению финансовой грамотности 
населения.

***
15 апреля завершился прием докла-

дов на II Международную заочную научно-
техническую конференцию «Информа-
ционные технологии. Радиоэлектроника. 
Телекоммуникации (ITRT-2012)», ор-
ганизованную кафедрой «Информаци-
онный и электронный сервис» ПВГУС. 
Конференция ITRT-2012 стала, по 
оценкам организаторов, крупнейшей 
научно-технической конференцией 
Приволжского федерального округа по 
количеству участников: было прислано 
около 140 докладов по тематике кон-
ференции. Основными направлениями 
работы конференции стали: информа-
тика и вычислительная техника, инфор-
мационные технологии, программная 

В апреле в ПВГУС прошел ряд научных мероприятий, среди ко-
торых – конференции, мастер-классы, конкурсы. Первой в их 
череде стала VI международная научно-практическая конфе-
ренция «Запад – Россия – Восток: политическое, экономическое 
и культурное взаимодействие», которая состоялась 12 апреля 
2012 года.

Научный марафон

Ландшафт-тур – 
в поисках новых идей

Сегодня работодатель, принимая 
на работу молодого специалиста, 
ожидает от него не только прочных 
теоретических знаний, но и развитых 
профессиональных компетенций и 
наличия опыта реальной работы по 
профессии.

У студентов ИТиСТ ПВГУС появился 
отличный шанс на практике изучить все 
нюансы выбранной стези – на базе мало-
го инновационного предприятия ПВГУС 
ООО «Ландшафт-тур», действующего при 
содружестве с Центром дополнитель-
ного профессионального образования. 
Напомним, что Закон, разрешающий 
создание малых инновационных пред-
приятий при вузах (ФЗ-217),  был принят 
в 2009 году. Именно он позволил бюджет-
ным учреждениям науки и образования 
создавать хозяйственные общества для 
практического применения результатов 
интеллектуальной деятельности студен-
тов и преподавателей.

ООО «Ландшафт-тур» работает с де-
кабря 2011 года, и за столь недолгое вре-
мя предприятие добилось уже некоторых 
результатов, предоставив студентам 
возможность не только принять участие 
в разработке инновационных туристи-
ческих программ, но и познакомиться с 
работой ведущих предприятий туринду-
стрии в рамках обучающих туров.

Студенты ИТиСТ посетили семинары 
«Управление международным отелем» 
на базе сетевой гостиницы Holiday Inn 
Samara, ХХ Международную туристи-
ческую выставку «СамараТурЭкспо», 
совершили обучающий тур в г. Казань, 
где ознакомились с деятельностью ГРК 
«Казанская Ривьера» и ресторана «Амо-
ре». В мае состоится поездка в г. Санкт-
Петербург с целью ознакомления студен-
тов с on-line системами бронирования, 
инновационными технологиями в турбиз-
несе, практикой продаж туристических 
предприятий Северной столицы.

Отзывы студентов об участии в 
программах ООО «Ландшафт-тур»:

Молодова Алина, I курс, направле-
ние подготовки «Гостиничное дело»: 

– Обучающий тур для студентов – уни-
кальная возможность получить не только 
теоретические знания, но и заглянуть 
внутрь туристической индустрии, по-
лучить ответы на актуальные вопросы 
современной сферы услуг в целом и ту-
ристской отрасли в частности. Деловая 
программа тура была очень насыщен-
ной: семинары и мастер-классы прово-
дились в 4-х конференц-залах в режи-
ме нон-стоп. Благодаря  предприятию 
«Ландшафт-тур» мы смогли совершенно 
бесплатно посетить многие мероприятия 
выставки «СамараТурЭкспо».

Меньшова Светлана, II курс, спе-
циальность «Социально-культурный 
сервис»:

– В поездках мне больше всего нра-
вятся так называемые «семинары на ко-
лесах», проводимые нашими руководи-
телями. Появляется возможность уже в 
дороге погрузиться в проблематику тура. 
Можно попробовать себя в качестве гида 
или поучаствовать в викторине.

Сотрудники инновационного предпри-
ятия и кафедр ИТиСТ планируют дальней-
шие обучающие туры: участникам таких 
поездок будет также предоставлена воз-
можность параллельно пройти обучение 
по программам ЦДПО с получением удо-
стоверения государственного образца. И 
еще один важный момент – деятельность 
студентов на базе инновационного пред-
приятия будет учитываться при составле-
нии рейтинга успеваемости студентов.

Теория и практика

Г.В. Радюхина и студентки специальности «Управление 
качеством» на Всероссийской ярмарке учебных фирм
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«Выпускной 
бал. Платье 
твоей 
мечты»

20 апреля  в 
э к с п о ц е н т р е 
«Атриум» ТЦ 
«Русь на Волге» 
прошла торже-
ственная цере-
мония  награж-

дения победителей конкурса эскизов 
«Выпускной бал. Платье твоей мечты».

Конкурс был объявлен кафедрой 
«Управление качеством и технологии 
в сервисе» ПВГУС в январе 2012 года и 
вызвал большой интерес: 54 участницы 
из школ, ссузов и вузов Тольятти, Ди-
митровграда, Ульяновской области и 
Казахстана представили на суд конкурс-
ного жюри эскизы платьев, в которых 
они мечтают танцевать на выпускном 
балу. Участницам было за что побороть-
ся – партнеры конкурса приготовили за-
мечательные подарки для победителей: 
бесплатный пошив  выпускного платья 
от ателье мод «Эксклюзив» и «Модники 
и модницы» и малого инновационно-
го предприятия при ПВГУС «Академия 
моды», ткани от магазинов «Дизайнер» 
и «Строгая линия», фотосессия, макияж, 
спецпризы от салона кожи и меха «Дан-
ни» и ПВГУС…

С 16 по 20 апреля эскизы конкур-
санток были выставлены в экспоцентре 
«Атриум», где горожане могли не только 
их увидеть, но и проголосовать за наибо-
лее понравившиеся работы.

Церемония награждения стала на-
стоящим праздником моды: высту-
пления победителей конкурса детско-
юношеской моды «Наш стиль», дефиле 
коллекций одежды, созданных студен-
тами кафедры «Дизайн и художествен-
ное проектирование изделий» ПВГУС, 
победителями и дипломантами регио-
нального конкурса молодых дизайнеров 
«Арбуз», фестиваля моды «Поволжские 
сезоны А. Васильева». 

Самым долгожданным моментом 
церемонии стал этап оглашения и на-
граждения победителей. Вошли в Шорт-
лист конкурса и получили ценные при-
зы: Баева Екатерина, МБУ СОШ № 88,  
11  класс; Митина Ксения,  МБОУ СОШ № 15,  
9 класс; Матюшенко Виктория, МБУ 
СОШ № 34, 9 класс; Леонтьева Анаста-
сия, МБОУ СОШ № 20, 9 класс; Габи-
това Марина, МБУ СОШ № 93, 9 класс;  
Хуснутдинова Алина, ПВГУС, СПКТ-201; 
Провадкина Виктория, МОУ Николаев-
ская СОШ, Ульяновская обл., р.п. Нико-
лаевка, 11 класс. Спецприз от кафедры 
УКиТС получила Салихова Асылгул, ГУ 
«Профессиональный лицей №3 г. Акто-
бе» (республика Казахстан).

Победителями конкурса стали:
3 МЕСТО – Игнатова Екатерина,  

ГУ  «Профессиональный лицей №3 г. Ак-
тобе» (республика Казахстан).  Приз  – 
сертификат на приобретение тканей от 
фирмы «Строгая линия».

2 МЕСТО – Манятовская  Влада,  
МБУ СОШ № 49, 9 класс.  Приз – серти-
фикат от ателье «Эксклюзив» на бесплат-
ный пошив выпускного платья.

 1 МЕСТО – Спицына Наталья,  
МБУ лицей №57, 11 класс. Приз – серти-
фикат от ателье «Модники и модницы» на 
запуск в производство модели  выпуск-
ного платья с предоставлением опытно-
го образца;  сертификат от фотографа 
Оксаны Луковниковой и визажиста Ири-
ны  Поплавской.

В заключение церемонии участни-
кам,  вошедшим в шорт-лист, и победи-
телям были вручены сертификаты  от 
ПВГУС на бесплатное тестирование в 
системе «Профориентатор», с пожела-
ниями от организаторов конкурса не 
останавливаться на достигнутом, учить-
ся, развивать свои умения и обязательно 
мечтать!

Наши абитуриенты Итоги конкурса

вручен внешний жесткий 
диск. Быстрова А.А. (шко-
ла № 93) завоевала третье 
место, за которое она была 

награждена акустической системой. По-
ощрительные призы – flesh-накопители 
– за высокий результат получили уча-
щиеся школы № 93: Игнатьев А.С.,  
Родионов И.П. и Саушкин Д.Д.

Наряду с учащимися, принявшими 
активное участие во всех мероприятиях, 
почетными грамотами ректора ПВГУС 
была отмечены педагоги, подготовившие 
победителей и призеров проекта: Веч-
какова О.В. (школа № 10), Горькина А.Б. 
(школа № 31), Ворона Е.Д. (школа № 93), 
Журжа Н.А. (школа № 37), Тизилова Л.И. 
(лицей № 57), Швецова В.Н. (гимназия 
№ 39), Яровая Е.А. (школа № 33).

Участие в Олимпиадах позволило 
школьникам и студентам СПО расширить 
кругозор, применить собственные зна-
ния, эрудицию и логическое мышление, 
продемонстрировать умение принимать 
решения в нестандартной ситуации.

По итогам Открытых олимпиад по ин-
форматике и физике, а также интеллек-
туального марафона 21 апреля прошли 
мастер-классы для участников, на кото-
рых были разобраны решения конкурс-
ных заданий, а также было проведено 
предметное консультирование участни-
ков.

***
Также 14 апреля в ПВГУС состоя-

лась Олимпиада по менеджменту для 
учащихся 9–11 классов (организатор – 
кафедра «Менеджмент»). Школьникам 
были предложены тесты и непростые 
задачи, кроме того участники должны 
были разобрать бизнес-кейс. Формат 
Олимпиады предполагал не только оч-
ное, но и заочное выполнение заданий. 
Все участники получили грамоты, а по-
бедительница Олимпиады Иванова Ека-
терина (гимназия № 9) получила в пода-
рок от кафедры flesh-накопитель.

***
26 апреля в ПВГУС прошел Эконо-

мический форум для учащихся 9–11 
классов, организованный институтом 
экономики ПВГУС и отделом довузов-
ской подготовки университета. Задачи 
форума: профессиональная ориента-
ция школьников, развитие интеллек-
туальных способностей и расширение 
сферы общения учащихся, увлеченных 
управлением экономическим развити-
ем, информационными технологиями 
и финансовыми потоками бизнеса, – ре-
ализовывались через ряд мероприятий.

Так, кафедра «Прикладная информа-
тика в экономике» провела Олимпиаду 
по информатике в рамках проекта «Info 
yes» (ведущий – к.э.н., доцент О.А. Фи-

липпова). Справились с заданиями 
предварительного тестирования и при-
няли участие в олимпиаде  15 человек 
– учащиеся школ №№ 24 и 40, лицея  
№ 6 и гимназии № 77. Участникам были 
предложены задачи по программирова-
нию и задания по графическому дизай-
ну, выполняя которые ребята должны 
были не только грамотно использовать 
различные программные средства, но и 
обосновать свой выбор «инструментов» 
для выполнения конкретных заданий. 
Все участники олимпиады были при-
глашены на VI Международную научно-
практическую конференцию «Наука и 
творчество: взгляд молодых профес-
сионалов», которая пройдет в ПВГУС  
17 мая. В рамках работы секции кафе-
дры ПИвЭ состоится торжественное на-
граждение победителей Олимпиады.

На кафедре «Финансы и кредит» 
прошла деловая игра «Финансовый 
успех в твоих руках» (ведущий – руко-
водитель научного студенческого круж-
ка, ассистент кафедры А.С. Вечканов). 
В ней приняли участие 36 абитуриен-
тов из школ №№ 14, 31, 39, 49, 74, 70. 
В основе деловой игры лежал поэтап-
ный механизм создания предприятий и 
банковских структур, который помогал 
абитуриентам лучше ориентировать-
ся в будущей профессии. В итоге по-
бедителем стала команда учеников из 
школы  № 49, в состав которой вошли: 
Кудинов Сергей, Горланова Алиса, На-
умов Дмитрий, Проселов Павел, Вуль-
фиус Анастасия, Романова Екатерина. 
Кафедра «Финансы и кредит» выра-
жает благодарность учителю эконо-
мики школы № 49 Шароновой Селене 
Михайловне за успешную подготовку 
учеников-победителей.

Еще одна деловая игра, «Менед-
жмент и развитие бизнеса», состоялась 
на кафедре «Менеджмент» (ведущий – 
к.э.н., доцент  Е.Н. Корнеева). Команда 
учащихся гимназии № 39 состязалась 
с командой студентов II курса универ-
ситета сервиса: участники игры обсуж-
дали различные аспекты и перспективы 
деятельности международной компа-
нии, готовили свои предложения по ее 
совершенствованию. Не только студен-
ты, но и школьники показали очень вы-
сокие результаты, среди гимназистов в 
лидеры вышли одиннадцатиклассники 
Богдан Митреньга, Кирилл Шабунин и 
Антон Павлов. Жюри особо отметило 
профессиональный характер бизнес-
решений, предложенных гимназистами. 
Все участники деловой игры получили 
в подарок коллективные монографии, 
подготовленные преподавателями ка-
федры «Менеджмент».

14 апреля кафедра «Информационный 
и электронный сервис» ПВГУС провела 
олимпиады по информатике и физике, а 
также очный этап интеллектуального ма-
рафона по физике для школьников города. 
Итоги подводились 21 апреля, и этот 
день стал датой завершения целого ряда 
мероприятий, объединенных общим на-
званием «Проект «Интеллектуал», тра-
диционно проводимых кафедрой «Ин-
формационный и электронный сервис». 
Основная цель таких мероприятий – раз-
витие у школьников творческих способ-

ностей, раскрытие интеллектуального 
потенциала и выявление новых талантов. 
В 2011–2012 учебном году в них приня-
ли участие более 35 учебных заведений 
среднего и среднего профессионального 
образования города Тольятти и Ставро-
польского района. 

Церемония награждения, как и по-
ложено, прошла с необыкновенным 
подъемом. С вступительной речью об-
ратился к участникам директор департа-
мента по работе с абитуриентами ПВГУС  
В.М. Ямашев, в которой он остановился на 
особенностях приемной кампании-2012. 
Поздравил участников и наградил побе-
дителей руководитель проекта – завкафе-
дрой «Информационный и электронный 
сервис» В.В. Воловач. Каждый участник, 
независимо от показанных результатов, 
увез с собой многочисленные подарки, 
грамоты и благодарственные письма.

21 апреля наконец-то стали известны 
имена победителей конкурса проектов 
по информатике «ПВГУС – созвездие IT», 
который проходил с февраля по апрель. 
Лучшими проектами, по мнению жюри, 
стали работы  учеников 11-х классов Гу-
рьянова Д.И. (школа № 33) и Тихомиро-
вой С.А. (школа № 94). Оба победителя 
были награждены грамотами и получили 
призы – внешние жесткие диски.

Пожалуй, одним из самых ярких со-
бытий года, связанных с изучением дис-
циплины «Физика», стал в нашем городе 
Интеллектуальный марафон по физике, 
который кафедра ИиЭС ПВГУС проводит 
уже второй год. Задания, подготовлен-
ные преподавателями кафедры, отлича-
лись оригинальностью и полностью соот-
ветствовали названию общего проекта. И 
сами участники, и их наставники едино-
душно отмечали очень высокий уровень 
заданий и их разнообразие. Успешно 
выполнить их смогли на самом деле ин-
теллектуально подготовленные молодые 
люди. Главный приз – планшетный ПК до-
стался Решетовой К.А. (гимназия № 39).

Результат участников Открытой Олим-
пиады по физике оказался несколько 
скромнее, чем достижения «марафон-
цев»: первые и второе места не присуж-
дались, а третье место разделили Луш-
ников И.А. (лицей № 57) и ученица 11-го 
класса школа № 10 Фурсова М.А. Оба 
бронзовых призера получили ценные 
призы – фотокамеры.

За победу в Открытой Олимпиаде 
по информатике учащийся школы № 14 
Алмазов Ш.А. был награжден электрон-
ной книгой. Второе место заняла Ка-
тунина Е.А. (школа № 93), которой был 

Апрель – традиционная пора предметных олимпиад, 
проводимых Поволжским государственным универси-
тетом сервиса.

Олимпийский резерв ПВГУС
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Приемная кампания - 2012

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

080118.51 «Страховое дело (по отраслям)» внебюджетное Специалист страхового 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

090305.51 «Информационная безопасность автоматизиро-
ванных систем»

внебюджетное Техник по защите информации 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

262019.51 «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий»

внебюджетное Технолог-конструктор 3 года 10 месяцев русский язык, математика

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

3 года 10 месяцев русский язык, математика

210414.51 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлек-
тронной техники (по отраслям)»

внебюджетное Техник 3 года 10 месяцев русский язык, математика

221413.51 «Техническое регулирование и управление 
качеством»

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

190631.51 «Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта»

внебюджетное Техник 3 года 10 месяцев русский язык, математика

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

072601.51 «Декоративно-прикладное искусство и народ-
ные промыслы (по видам)»

внебюджетное Художник народных 
художественных промыслов

2 года 10 месяцев русский язык, литература

040401.51 «Социальная работа» внебюджетное Специалист по социальной 
работе

3 года 10 месяцев русский язык, биология

Со сцены актового зала университета 
сервиса к родительской общественности 
города обращались представители То-
льяттинского Центра трудовых ресурсов, 
Тольяттинского управления Минобрнауки 
Самарской области, Комитета по делам 
молодежи мэрии г.о. Тольятти, Департа-
мента по вопросам семьи и демографи-
ческого развития мэрии г.о. Тольятти и 
представители ведущих вузов города.

Проблема несоответствия выпускников 
вузов и ссузов запросам рынка труда се-
годня стоит как никогда остро. Начальник 
отдела реализации образовательных про-
грамм Тольяттинского управления Мини-
стерства образования и науки Самарской 
области Т. Н. Платонова констатировала: 
«Демографическая яма, о которой много 
говорили в последние годы, сейчас «при-
шла» в вузы. Следующий шаг – острая не-
хватка специалистов  в экономике региона 
и страны в целом. Мы должны четко пони-
мать, что выпускники школ – это очень до-
рогой ресурс, и мы не можем позволить 
себе такую роскошь, как обучение их по 
невостребованным профессиям».

Мониторинги востребованности вы-
пускников показывают серьезное проти-
воречие, существующее между рынком 
образовательных услуг и рынком труда 
Тольятти. Цифры говорят сами за себя. 
Сейчас в городе открыты  более 6000 ва-
кансий, зарегистрированных безработ-
ных  почти столько же, но, несмотря на 
схожесть цифр, спрос и предложение не 
соответствуют друг другу. Причина про-
ста – молодежь не идет учиться на те про-
фессии, которые востребованы в городе. 
В итоге мы имеем семь начальников на 
одного подчиненного, зато остро нужда-
емся во врачах, инженерах, рабочих.

Правильно выстраивать профориен-
тационную вертикаль и менять ситуацию 
необходимо уже на уроне школы: нужно 
учить детей и их родителей ориентиро-
ваться в перспективах рынка труда, реа-
листично подходить к вопросу будущей 
карьеры и, соответственно, к выбору об-

разовательной траектории.
Директор департамента по работе с 

абитуриентами ПВГУС В.М. Ямашев, вы-
ступая перед родителями, обратил вни-
мание на то, что государственные вузы 
своевременно подстраиваются под те за-
дачи, которые ставит реальность. Расчет 
количества бюджетных мест на различные 
направления подготовки ведется, исходя 
из запросов экономики города и региона. 
Подготовка же специалистов для дина-
мично развивающейся сферы сервиса на 
сегодняшний день является бесспорно 
актуальной, к тому же она открывает ши-
рокие перспективы для самореализации 
в различных профессиональных областях 
– для социальных работников и дизайне-
ров, специалистов индустрии гостепри-
имства и информационных технологий и 
многих других. И пусть, как  сказал Вла-
димир Михайловича, профессии сферы 

сервиса лишены героического флера, 
зато именно они составляют фундамент 
современной жизни и обеспечивают ее 
динамичное развитие и комфорт.

Представители муниципальных струк-
тур и вузов города в течение встречи  
призывали родителей, определяя с ре-
бенком его будущее, безусловно,  ис-
ходить из его личных способностей и 

Совет родителей
На базе Поволжского государственного универ-
ситета сервиса 19 апреля  состоялось заседание 
Городского родительского собрания, на котором 
были заслушаны доклады по актуальному для каж-
дого родителя вопросу – «Анализ рынка образова-
тельных структур, сопоставление с рынком труда».

желаний, но и ребенок, и сами взрослые 
должны четко представлять, где, как и 
каким образом будет складываться его 
профессиональная карьера. Для этого 
необходимо внимательно изучить инфор-
мацию о реальной ситуации на рынке тру-
да, проанализировать, выпускники каких 
направлений подготовки востребованы 
в городе. Получить такую информацию и 

определиться с выбором помогают яр-
марки учебных заведений, справочники 
абитуриентов, профессиональная диа-
гностика, мероприятия в вузах и ссузах, 
ориентированные на старшеклассников. 
Другие источники информации – кадро-
вые агентства,  СМИ и  официальные  сай-
ты муниципальных учреждений.

Среднее профессиональное образование

ПВГУС приглашает на РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ: 
на программы среднего профессионального образования - 23 мая и 23июня; 
на программы высшего профессионального образования - 16 мая и 16 июня.

Адрес: г. Тольятти, ул. Гагарина, 4. Справки по телефону (8482) 22-22-83, Приемная комиссия ПВГУС.

Выступает Т.Н. Платонова
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Высшее профессиональное образование

Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
Математика - 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - 
КОНКУРСНЫЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
080100.62 Экономика 
Профили: «Экономика труда», 
«Экономика предприятий и органи-
заций», «Финансы и кредит», «На-
логи и налогообложение», «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит»

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

080500.62 Бизнес-информатика
Профиль «Архитектура предприя-
тий»

081100.62 Государственное и му-
ниципальное управление
Профили: «Региональное управле-
ние», «Управление городским хо-
зяйством»

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

100800.62 Товароведение
Профили: «Товарный менеджмент», 
«Товароведение и экспертиза то-
варов»

Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
Математика - 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
ФИЗИКА - 
КОНКУРСНЫЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА
090900.62 Информационная безо-
пасность 
Профиль: «Организация и техноло-
гия защиты информации»

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

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 маши-
ны и оборудование
Профиль: «Бытовые машины и обо-
рудование»

210400.62 Радиотехника 
Профиль: «Радиотехнические 
средства передачи, приема и об-
работки сигналов»

210700.62 Инфокоммуникацион-
ные технологии и системы связи 
Профиль: «Системы мобильной 
связи»

221400.62 Управление качеством
Профили: «Управление ка-
чеством в производственно-
технологических системах», 
«Управление качеством в инфор-
мационных системах»

222000.62 Инноватика
Профиль: «Управление инновациями»

230100.62 Информатика и вычис-
лительная техника
Профиль «Вычислительные маши-
ны, комплексы, системы и сети»  

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

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

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

262200.62 Конструирование изде-
лий легкой промышленности 
Профиль: «Конструирование швей-
ных изделий»

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»

072600.62 Декоративно-
прикладное искусство и народ-
ные промыслы
Профиль: «Художественная обра-
ботка дерева»

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

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

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» 

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

ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ К ПОСТУПЛЕНИЮ В ПВГУС  ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА БЮДЖЕТНОЙ 
ОСНОВЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: «СЕРВИС» (ПРОФИЛЬ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС»), «ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ», «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ», «ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»
Специально для вас в июне будут организованы БЕСПЛАТНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ по дисциплинам вступительных испытаний: математике, 

русскому языку, физике, обществознанию.  Телефоны для справок: (8482) 63-73-08, 48-65-70.
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Творческие люди

Знай наших!

Как и в прошлые годы, концерт прохо-
дил в форме театральной постановки. На 
этот раз ее тематика была связана с эпо-
хой черно-белого кино: зрителям поведа-
ли «Непридуманную историю Джимми и 
Вильяма» и предложили стать свидетеля-
ми съемок фильма.

Камера, мотор!
Атмосфера «ретро» окутывала зрите-

лей, лишь только они успевали зайти в 
холл Дворца культуры, где их встречали 
девушки, одетые по моде 30-х годов, и 
молодые люди в смокингах. В самом зале 
звучала музыка в стиле лучших таперов 
тех времен, еще глубже погружая зрите-
лей в правильное настроение. Небольшое 
ожидание, гаснет свет…  

На сцене появляются герои постанов-
ки – Джимми и Вильям, обычные парни 
с необычными проблемами. Какую идею 
воплотить в фильме? Где найти актера на 
главную роль? Как создать спецэффекты? 
Задачи не из легких и для наших совре-
менников, а ведь Джимми и Вильям живут 
во времена первых звуковых фильмов. 
Парням нужно проявить все свои таланты, 
на кону – победа в конкурсе. 

Тем временем...
Пока начинающие режиссеры делали 

первые шаги к своему дебютному тво-
рению, зрителям предстояло увидеть 
главных героев этого вечера – самых та-
лантливых студентов ПВГУС и их мини-
представления. Приятно было отметить 
жанровое разнообразие номеров, новой 
стилистикой радовали уже знакомые зри-
телям коллективы. Так, студия восточных 
танцев «Арабелла» рассказала историю 
любви под звуки испанской гитары. Бур-
ные овации заслужили вокалистки Алена 
Таланцева, Анастасия Шкурина и Анаста-

Из первых уст…
Корр.: Путешествия на собачьих упряж-

ках – особенные, как сложилась твоя друж-
ба с собаками благородной породы хаски? 
Быстро поладили? 

А.Ч.: Конфликтов с собаками не было, 
да их и не может быть, ведь хаски не только 
дружелюбные псы, они еще очень умные, 
поэтому с ними не сложно договориться. 
Главное, сразу показать им, что ты их во-
жак, и не давать слабину на ласку, все долж-
но быть в меру. После первого перехода мы 
уже стали одной командой и понимали друг 
друга с полуслова.  

Корр.: У тебя был любимый пес?
А.Ч.: Я очень привязался ко всем со-

бакам. Но были у меня и любимчики: Шон 
и Форрест – два брата красавца, эти два 
пса никогда меня не подводили. Иногда так 
и хотелось крикнуть знаменитую фразу из 
фильма: «Беги, Форрест, беги!»

Корр.: Карелия – это сугробы минимум 
по колено, как собакам удается пробирать-
ся сквозь них? А как люди передвигаются 
по таким сугробам во время стоянок?

А.Ч.: Да, бывало, что и проваливались! 
Перед упряжками следовал снегоход с са-
нями и хоть как-то пробивал дорогу через 
тайгу, но иногда нам самим приходилось 
толкать его и откапывать.  Мы не всегда 
успешно передвигались по снегу, и порой 
я жалел, что не взял снегоступы – такие не-
большие широкие лыжи, а вот собаки глу-
боко в снег не проваливались… 

Корр.: Как обитатели средних широт 
переносят «северный» климат? Что вы де-
лали, чтобы согреться?

А.Ч.: На мое удивление, мороз меня не 
беспокоил. В подготовленном к экспеди-
ции снаряжении мне было достаточно теп-
ло. А согревались постоянным движением: 
стоять на месте нельзя, иначе – обмороже-
ние! Но вообще, на протяжении всей экс-
педиции погода нас очень радовала. Было 
солнечно, и мы даже немного загорели.

сия Бондарева. Их сильные голоса стали 
открытием для зрителей в этот вечер. 
Нельзя не отметить актерский талант 
Дениса Капли, декламировавшего сти-
хотворение К. Симонова «Горят города». 
Приятно удивили зрителей и ребята из 
военно-патриотического клуба «Фор-
ПОСТ»: их номер «Геймер» представлял 
собой синтез демонстрации приемов бо-
евых искусств и файер-шоу. 

Стоп! Снято!
Джимми и Вильям в течение представ-

ления преодолевают множество трудно-
стей на пути к своей мечте. Как и в жизни, 
дорога к осуществлению заветного жела-
ния наших героев непроста и терниста. 
Однако удача всегда на стороне тех, кто 
прав, и в итоге талант получает заслужен-
ную награду. Сама собой в голову прихо-
дит мысль: «А может быть, их история и 
правда не придуманная?» Да и ребята, Де-
нис Кудинов и Самвел Кафьян, ставшие на 
этот вечер Джимми и Вильямом, отыграли 
свои роли с неподдельной искренностью 
и заслужили твердую оценку «Верю!».

Звезды экрана
26 апреля 2012 г. в МАУ ДКИТ состоял-

ся гала-концерт юбилейного XX Городского 
фестиваля «Студенческая весна».

ПВГУС – среди победителей: 
• ФГБОУ ВПО «ПВГУС» – в номинациях  

«За мастерство коллективов» и «За весо-
мый вклад в развитие студенческого твор-
чества на территории г.о. Тольятти».

• Ярослав Кузмин – Специальный приз 
от компании «МегаФон» за личный вклад 
в развитие студенческого творчества на 
территории городского округа Тольятти.

• Евгений Григорьев – в номинации 
«Вокал» (среди вузов). 

Алина Шамрук

Корр.: А для собак предусмотрена спе-
циальная экипировка или их шерсть греет 
сполна?

А.Ч.: Покажется смешным, но псам 
было жарко. Чем холоднее на улице, тем 
лучше чувствуют себя псы и быстрее бегут 
в упряжке. Когда потеплело до -1, им было 
очень некомфортно.

Корр.: Наш регион известен красотой 
своей природы, а как в Карелии? Что впе-
чатлило больше всего?

А.Ч.: В первую очередь, впечатлило то, 
как там охраняют природу. Национальный 
парк Паанаярви богат животным миром, 
густыми лесами и уникальным климатом, 
ведь спектр температуры там от +35 до -48 
градусов. 

Корр.: Тебе удалось увидеть Северное 
сияние? Оно на самом деле так прекрасно, 
как на картинках?

А.Ч.: Это просто чудо! Все небо – 
зелено-красное и полыхает. Я никогда не 
забуду, как я в спальнике выскочил из па-
латки (в -28 градусов!), чтобы наблюдать, 
как оно поглотило все небо над нами. Сове-
тую всем полюбоваться на эту красоту хотя 
бы на фото. А когда эти чудесные виды еще 
сопровождает пение собак под луной!..

Корр.: Сегодня среднестатистический 
молодой человек очень зависим от средств 
связи. Тяжело быть offline?

А.Ч.: Соглашусь. Но за это я и люблю 
походы: ты полностью оторван от циви-
лизации, и телефон не трезвонит каждые 
5 минут. И в этом путешествии со связью 
были проблемы, порой ее не было 2 или 3 
дня. Конечно, когда она появлялась, я был 
счастлив позвонить домой и друзьям, что-
бы рассказать очередную историю о своем 
путешествии. Порой, для того чтобы пой-
мать связь и позвонить близким, приходи-
лось преодолевать большие расстояния. 

Корр.: Путь был долгий – как в дороге 
отдыхали и расслаблялись?

Студвесна пришла!

В гостях у Снежной Королевы. 
Часть II

В марте–апреле во всех вузах города традиционно идут отбо-
рочные этапы тольяттинского фестиваля «Студенческая весна». В 
ПВГУС они проходили в виде отборочных туров по институтам и 
факультетам, победители которых выступили в совместной кон-
цертной программе 16 апреля на сцене ДК «Тольятти».

Предлагаем вам продолжение рассказа Александра Чубарки-
на,  студента III курса института экономики ПВГУС (специаль-
ность «Товароведение и экспертиза товаров»), о его участии в 
экспедиции ACE KARJALA 2012 – путешествии на упряжках ез-
довых собак  в Северной Карелии. Начало в «Сервис News» №21.

А.Ч.: Да некогда было в дороге отды-
хать. Прошли полпути – перекус, чай с бу-
тербродами. За это время собаки отдыха-
ли, а потом снова в путь. По прибытии на 
стоянку нас всегда ждала банька, вот там 
мы могли расслабиться.

Корр.: Как проходили ваши стоянки и 
ночевки?

А.Ч.: Большинство наших стоянок про-
ходили в избах, где мы всегда могли рас-
топить русскую печь. Но два раза у нас 
были холодные ночевки в палатках, теперь 
у меня есть и такой опыт. 

Корр.: А какую еду с собой обычно бе-
рут в экспедицию, чего больше всего не 
хватает?

А.Ч.: Рацион у нас был стандартный, 
походный: гречка, макароны, супы, конеч-
но же, все с тушенкой. Обязательно много 
чая. Печенье и конфеты. Как-то раз на двое 
суток остались без сахара, это было очень 
грустно. 

Корр.: Что самое сложное было в похо-
де?

А.Ч.: Самое сложное было – заставить 
себя вылезти из спальника, когда ночуешь 
в палатке. Засыпать в холоде очень непри-
ятно.

Корр.: Что ты вынес для себя из этого 
путешествия и чему научился?

А.Ч.: Еще раз убедился, что собака – 
лучший друг человека. Я обучился езде 
на собачьих упряжках, и теперь я – полно-
правный Каюр.

Корр.: Какие у тебя дальнейшие планы?
А.Ч.: Ждать тепла, продумывать новые 

интересные путешествия. 

Корр.: Когда будет следующее путеше-
ствие на собачьих упряжках, и можно ли 
туда попасть людям, не просвещенным в 
каюрстве? 

А.Ч.: А это – самое интересное: сле-
дующая экспедиция планируется в января 
2013 года, в наших краях. Это будет первая 
Зимняя Жигулевская кругосветка на со-
бачьих упряжках! Чтобы участвовать в ней, 
нужно досконально изучить мастерство 
каюрства. Все подробности можно будет 
узнать позже, у меня. До связи!

Интервью брала Кристина Тюлина. 

Потрясающе красивые фотографии из 
этой экспедиции можно увидеть на сайте 

www.tolgas.ru в Медиагалерее.
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Психолог ПВГУС Н.Н. Матвеева. 
Кабинет Г-225, тел. 22-93-13, сот. 

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

Острый вопрос
В последнее время серьезное 

беспокойство профессиональных 
психологов вызывают повсеместно 
размножившиеся альтернативные 
организации, предлагающие людям 
всех возрастов различные програм-
мы, литературу по саморазвитию и 
так называемые тренинги лидерства.

По оценкам специалистов, подобные 
организации нередко используют недо-
зволенные медициной и этикой психо-
логов методы, они копаются в подсозна-
нии клиентов, «подсаживают» их на свои 
тренинги. В результате – человек быстро 
загорается, но так же быстро «потухает», 
ему постоянно нужна новая подпитка. 
Впоследствии такие люди часто стано-
вятся клиентами традиционных психоло-
гов или даже психотерапевтов, поскольку 
пребывают в тяжелой депрессии. 

По словам Н.Н. Матвеевой, есть та-
кие случаи и в нашем вузе, и это ее очень 
беспокоит:

– Если по каким-то причинам Вы не 
хотите обращаться за помощью в Пси-
хологическую службу вуза, я всегда могу 
порекомендовать вам хорошего и про-
веренного специалиста.  Или Вы можете 
обратиться в муниципальное учреждение  
«Центр социальной помощи семье и де-
тям г.о. Тольятти «Семья» – там Вам также 
окажут квалифицированную помощь.

На сегодняшний день службой психо-
логической помощи ПВГУС протестиро-
вано на социальную адаптацию 30 групп 
первокурсников (430 человек), проведе-
но 354 консультации среди студентов, 
преподавателей и сотрудников.

Хорошее дело

Яркое событие Современные технологии

Колонка психолога

стниками, помощь в освоении доступных 
профессионально-трудовых навыков, в 
установлении социальных связей вне ин-
тернатного учреждения.

Включение детей с ограниченными 

возможностями и их семей в жизнь мест-
ного сообщества позволит расширить 
их социально-позитивный опыт и будет 
способствовать активизации реабилита-
ционного потенциала.

Акция способствует практической реа-
лизации задач, поставленных в Концепции 
содействия развитию благотворительной 
деятельности и добровольчества в Рос-
сийской Федерации, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р.

Акция проходит под лозунгом: «Добро-
вольцы – в поддержку детей с ограничен-
ными возможностями здоровья».

Этот проект направлен на объедине-
ние ресурсов добровольчества и благо-
творительности для улучшения условий 
жизни конкретных детей-инвалидов и се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов, 
основная цель акции – содействие мак-
симально возможному развитию таких 
детей в условиях семейного воспитания, 
их социализации и интеграции в обще-
ство. Акция «Добровольцы – детям» при-
звана стимулировать рост авторитета в 
подростковой, детской и родительской 
среде ценностей и понятий организо-
ванного системного добровольчества, 
которые подразумевают работу специ-
ально обученных добровольцев с детьми 
и семьями, основанную на лучших прак-
тиках и современных технологиях по ор-
ганизации социального сопровождения 
семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
социальной интеграции и интеграци-
онного обучения детей-инвалидов, по 
социально-реабилитационной работе с 
детьми-инвалидами и воспитывающими 
их семьями.

Исходя из основных направлений акции 
Волонтерское объединение ПВГУС ори-
ентируется на проведение мероприятий, 
связанных с помощью детям-инвалидам 
по месту их жительства, и социальное 
патронирование добровольцами интер-
натных учреждений для детей-инвалидов: 
добровольческое наставничество для 
детей-инвалидов, содействие детям-
инвалидам в общении со здоровыми свер-

По замыслу организаторов праздни-
ка дизайна и стиля, «Неделя Моды» будет 
способствовать стремительному разви-
тию индустрии моды в Тольятти и Самар-
ском регионе, откроет широкой публике 
имена начинающих талантливых дизайне-
ров и производителей одежды, повысит 
престиж и имидж города, станет местом 
деловых встреч и заключения контрактов.

 Концепция «Недели Моды в Тольятти» 
ориентируется на опыт проведения Не-
дель моды в Париже, Нью-Йорке, Лондо-
не, Милане и Москве. Инициатором и ор-
ганизатором мероприятия стало одно из 
ведущих региональных агентств страны – 
Агентство «Ra-fashion», имеющее большой 
опыт участия в мировых Неделях Моды, в 
организации Региональных финалов кон-
курсов молодых дизайнеров Благотвори-
тельного Фонда «Русский Силуэт», конкур-
са «Мисс Тольятти».

  Формат «Недели Моды в Тольятти» 
включал ежедневные дизайнерские дефи-
ле готовой одежды класса «прет-а-порте» 
и «прет-а-порте-де люкс». Также в рамках 
мероприятия проходили закрытые и от-
крытые показы различных торговых марок 
и магазинов одежды. 

Один из дней отводился для демонстра-

ции моделей одежды молодых и начинаю-
щих дизайнеров, при этом из тринадцати 
представленных коллекций – шесть были 
подготовлены студентами и выпускниками 
кафедры «Дизайн и художественное про-
ектирование изделий» Поволжского госу-
дарственного университета сервиса. 

Для студентов и выпускников ПВГУС 
– это не первый опыт участия в больших 
показах. Все участницы «Недели моды в 
Тольятти» – финалисты и победители ре-
гионального конкурса молодых дизайне-
ров «АРБУЗ» разных лет. Выпускники уни-
верситета сервиса Елена Лосева и Юлия 
Подшивалова – победители фестиваля 
моды и театрального костюма «Поволж-
ские сезоны А. Васильева» и победитель-
ницы полуфинала конкурса «Русский си-
луэт» (г. Тольятти).

 Настоящий праздник моды: отлич-
ная организация, возможность показать 
себя и посмотреть, чем живет «модный» 
Тольятти – по словам участников «Неде-
ли моды» мероприятие удалось на славу. 
Организаторы пообещали, что «Неделя 
моды в Тольятти» станет регулярной и бу-
дет проходить дважды в год: в марте и в 
октябре.

Мероприятие состоялось в рамках  
VI Всероссийской конференции «Геоинфор-
мационные технологии в муниципальном 
управлении», проходившей в Тольятти с 10 
по 12 апреля. Организаторами конферен-
ции выступили ГИС-ассоциация (Москва) и 
мэрия Тольятти при поддержке Правитель-
ства Самарской области.

Мастер-класс провел директор «По-
волжского центра космической геоин-
форматики» Андрей Чернов при участии 
инженера-математика компании «Самара-
Информспутник» Александра Сергеева и 
начальника отдела геоинформационных 
систем «Многофункционального центра 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» Андрея Лабодина. Они 
рассказали и показали, что такое ГИС для 
города и региона. Презентация «Поволж-
ского центра космической геоинформати-
ки» компактно уместилась в пять блоков: 
глобальные картографические сервисы, 
картографические ресурсы Тольятти, гео-
портал Самарской области, опыт Самары, 
виртуальное правительство. 

Контакт iЧеловека с Геовеб 2.0. уже уста-
новлен, по словам А. Чернова, «генераль-
ная цель проекта – подружить чиновника и 
iЧеловека». Например, в мобильной при-

емной администрации Самары этот самый 
iЧеловек может записать голосовое обра-
щение к чиновнику и конструктивно пожа-
ловаться на дорожные ямы, мусор во дво-
ре, бездомных собак или открытые люки. 

Уже сейчас, используя сервис транс-
портного оператора Самары «Прибывалка 
63», можно мгновенно получить прогноз 
прибытия любого транспорта на остановку, 
увидеть движение городского транспорта в 
реальном времени, прокладывать свои лю-
бимые маршруты и рассчитывать кратчай-
ший из них. Дальше – больше!

Организаторы и ведущие мастер-класса 
призвали студентов ПВГУС принять актив-
ное участие в развитии ГИС-технологий в 
городе и регионе. Если у генератора есть 
идея, существует и способ донести ее до 
реализаторов. «Приходите работать к нам», 
– пригласил Андрей Чернов.

Мария Погонина 

- geoportal.samregion.ru – геопор-
тал электронного правительства 
Самарской области
- gis.mfc63.ru – единая муници-
пальная геоинформационная си-
стема Тольятти.

Волонтерское объединение ПВГУС присоединилось к акции 
«Добровольцы – детям», которая проводится в субъектах Рос-
сийской Федерации по инициативе Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, Межведомствен-
ного координационного совета по развитию добровольчества 
в Центральном федеральном округе, Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по социальной политике, тру-
довым отношениям и качеству жизни граждан, а также ряда не-
коммерческих организаций.

«Неделя Моды в Тольятти» – 
принципиально новый проект 
в области моды нашего горо-
да – проходила в ТЦ «Русь на 
Волге», где с 6 по 8 апреля 
галерея второго этажа пре-
вратилась в подиум.

11 апреля прошел мастер-
класс для студентов ПВГУС на 
тему «Как городское сообще-
ство может использовать воз-
можности ГИС?»

Добровольцы ПВГУС – детям  

«Неделя Моды 
в Тольятти»

Сервис 
для iЧеловека
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Центр дополнительного профессионального образования

Представительства ПВГУС

Анна Прыткова, агент по недвижимости 
«Тольятти Дом»: 

– Отдельные программы оказались 
очень полезными, в частности «Жилищное 
налогообложение» с О.Л. Кудрявенковой: 
с вопросами  по налоговой части клиенты 
обращаются к нам почти ежедневно.

Все специалисты, прошедшие обучение 
по программам Центра «РИЭЛТОР», вклю-
чены в Единый реестр Российской Гиль-
дии Риэлторов как  квалифицированные 
агенты недвижимости, обладающие знания-
ми, соответствующими требованиям Едино-
го Национального Стандарта РГР (их имена 
внесены в список сертифицированных спе-
циалистов рынка недвижимости на офици-
альном сайте РГР  - http://www.rgr.ru/).

«Брокер недвижимости»
В 2012 впервые в Тольятти получили ат-

тестат брокера семь риэлторов. Все они 
сдавали непростой экзамен - готовились 
слушатели по 200 профильным вопросам. 

Для чего нужен аттестат брокера? По-
явление на рынке недвижимости сертифи-
цированных специалистов позволяет гово-
рить о том, что улучшение качества услуг 
в этой сфере – вполне реальная перспек-
тива. И потребитель должен понимать, что 
наличие такого документа – гарантия каче-
ства предоставляемой ему услуги: такой 

риэлтор – это высококлассный специалист, 
который всегда в курсе всех изменений и 
новшеств, знаком с любыми нюансами и 
тонкостями своей работы. Ознакомиться 
с именами риэлторов, имеющих аттестат 
Брокера, можно на официальном сайте РГР  
- http://www.rgr.ru/).

Сейчас Центр «РИЭЛТОР» планирует на-
бор новой группы по программе «Брокер 
недвижимости», обязательное условие – 
наличие высшего образования. Программа  
рассчитана на 126 часов.

Решением Управляющего совета 
Российской Гильдии Риэлторов (РГР) 
Поволжский государственный уни-
верситет сервиса (ПВГУС) включен в 
перечень аккредитованных учебных 
заведений в рамках системы сертифи-
кации Российской Гильдии Риэлторов. 
29 ноября 2010 года ПВГУС получил 
Свидетельство на право осуществлять 
подготовку кадров и повышение ква-
лификации специалистов в области 
брокерской деятельности на рынке не-
движимости на базе функционирующе-
го в вузе структурного подразделения 
ЦДПО (Центр дополнительного профес-
сионального образования). В настоя-
щее время таких учебных заведений в 
России всего 45.

Для справки:
После отмены лицензирова-

ния риэлторской деятельности в 
2002 году добровольную систему 
сертификации на рынке недви-
жимости РФ – одну из основных 
гарантий качества услуг и веде-
ния социально-ориентированного 
бизнеса, взяла на себя Российская 
Гильдия Риэлторов. Была разрабо-
тана система стандартов, кодекс 
профессиональной этики, учреж-
ден Национальный Учебный Центр 
Риэлторов (НУЦР) и начал работу 
Единый Реестр аттестованных спе-
циалистов недвижимости – аген-
тов и брокеров. 

Брокер – физическое лицо, ра-
ботник или индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющий 
действия по организации продаж 
услуг на рынке недвижимости с воз-
можностью получения права подпи-
си на договорах с клиентами и/или 
выполняющий административные 
функции в отношении подчиненных 
работников, прошедших аттестацию 
в установленном порядке в соответ-
ствии с Национальным стандартом 
«Риэлторская деятельность. Услуги 
брокерские на рынке недвижимо-
сти. Общие требования к квалифи-
кации Брокер по недвижимости» и 
действующий в рамках трудовых 
или гражданско-правовых отноше-
ний с работодателем. (http://www.
pgr.ru/sertificat.htm)

Квалификационные требования: 
высшее образование, опыт практи-
ческой риэлторской и управленче-
ской деятельности не менее 2-х лет, 
повышение квалификации не реже 
1 раза в 3 года  в аккредитованных 
учебных центрах в рамках «Системы 
добровольной Сертификации» на 
рынке недвижимости.

ЦДПО ПВГУС: 
новости Центра «РИЭЛТОР»

Регионы в активе

В Центре повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов рынка недвижимости «РИЭЛТОР», 
открытом в ПВГУС при поддержке Тольяттинской Гильдии Риэл-
торов, состоялся первый выпуск по программе повышения ква-
лификации «Брокер недвижимости» и очередной выпуск «Аген-
тов недвижимости».

Выездные семинары для учителей школ, консультирование 
школьников 9–11 классов, встречи с преподавателями и студен-
тами колледжей и техникумов в Поволжском регионе, которые 
осуществляют ведущие преподаватели ПВГУС, – формы работы 
в активе сотрудников института заочного обучения, которые ди-
намично развиваются на протяжении 2011–2012 гг.

Поволжский государственный 
университет сервиса 
объявляет: 

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

по кафедре «Социально-
культурный сервис»

- старший преподаватель

2. Выборы заведующих 
кафедрами:

- «Финансы и кредит»
- «Высшая математика»

Заявления об участии в выборах и в 
конкурсном отборе предоставляются 
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

«Агент недвижимости»
Программа ЦДПО ПВГУС «Агент по не-

движимости» начала работу в марте 2011 г.,  
за это время было сертифицировано более 
30 агентов недвижимости. Обучение – тео-
ретические и практические дисциплины 
– ведут опытные преподаватели ПВГУС и 
профессиональные риэлторы, представи-
тели агентств недвижимости, психологи и 
бизнес-тренеры. 

Алексей Кирюшин, генеральный дирек-
тор АН «Русская жемчужина»:

– Есть решение  Российской Гильдии 
Риэлторов, что наши сотрудники должны 
быть сертифицированы: это дает им конку-
рентные преимущества на рынке, а также 
системные знания и возможность личного 
общения с представителями Регистраци-
онной палаты и успешно практикующими 
риэлторами. В нашем агентстве  сертифи-
кацию проходят все, независимо от опыта 
работы, при этом 50 % оплаты агентство 
берет на себя. Главный показатель того, что 
наши агенты учатся не зря, – это те сделки, 
которые они проводят: рынок недвижимо-
сти – публичный рынок, и здесь сразу вид-
но, кто и как работает».

Ситуация на рынке недвижимости меня-
ется очень быстро, риэлтору необходимо 
всегда быть в тонусе и в курсе этих транс-
формаций, держать руку на пульсе: посто-
янно развивать свои профессиональные 
навыки, получать дополнительную инфор-
мацию, учиться. Квалифицированный ри-
элтор – это одновременно и экономист, и 
строитель, и психолог, и юрист.

Ольга Щекина, агент по недвижимости 
«Русская жемчужина»: 

– Непосредственно в агентствах недви-
жимости подобные занятия не проводятся, 
и, как правило,  большая часть знаний при-
ходит только с опытом. Здесь, в Центре, 
дают много нужной информации. Особен-
но понравились занятия с И.Б. Китаевой по 
«Психологическим основам  риэлтерской 
деятельности»  и лекции по землеустрой-
ству «Сделки с недвижимостью» с Т.И. Ке-
расировой – во многом благодаря препо-
давателям.

Для школьников
В этом году консультации для школьников 

9–11 классов, а также студентов учреждений 
СПО, включающие презентацию направлений 
подготовки ПВГУС, демонстрацию разработок 
студентов в различных сферах и творческие но-
мера, уже прошли во всех городах расположе-
ния представительств университета сервиса.

Е.В. Медведева, к.э.н., доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ПВГУС:

 – Выбор профессии – один из главных в 
жизни: выбирая профессию, школьник выби-
рает и образ жизни. В марте 2012 года инсти-
тут заочного обучения совместно с кафедрой 
БУАиА проводил профориентационное меро-
приятие со студентами колледжа в Кузнецке. 
У абитуриентов возникает множество вопро-
сов: от порядка и правил поступления в вуз 
до написания выпускной квалификационной 
работы. И мы с удовольствием отвечаем на 
эти вопросы, помогая абитуриентам сориен-
тироваться и сделать осознанный выбор!

Т.А. Аракчеева, директор школы  
МБОУ СОШ №2, п.г.т. Новоспасское:

– Наша школа уже  несколько лет успеш-
но сотрудничает с ПВГУС. Все начиналось с 
простых встреч с будущими выпускниками, 
бесед о том, куда пойти учиться, какое учеб-
ное заведение выбирать.  Сегодня это де-
ловые игры, акции «Университет сервиса – 
университет успеха!», профориентационные 

мероприятия. С этого года сотрудничество 
вышло на новый уровень: учащиеся школы 
приняли участие в дистанционной олимпиаде 
по информатике, а у педагогов появилась воз-
можность повышать свое профессиональное 
мастерство на краткосрочных семинарах.

Для преподавателей
Выездные семинары проводятся по двум 

наиболее актуальным темам: «Средства 
мультимедийного сопровождения образова-
тельного процесса» и «Практические аспекты 
применения  инновационных  социально-
психологических технологий в сфере образо-
вания». Очевидные плюсы таких семинаров: 
занятия проходят бесплатно; они краткосроч-
ные – нужная и полезная информация дается 

за одно занятие; в процессе общения с препо-
давателями слушатели расширяют свои зна-
ния о ПВГУС. Прошедшим обучение вручают-
ся сертификаты. Педагоги в регионах готовы 
к диалогу и активно в нем участвуют, просят 
расширить спектр тем семинаров, например, 
провести консультирование по ЕГЭ не только 
для школьников, но и для них самих. 

В этом году на семинарах ПВГУС побывали 
преподаватели из гг. Отрадный, Новокуйбы-
шевск, Ульяновск,  Кинель, п.г.т. Новоспасское, 
филиала университета сервиса в Сызрани. 

Особую благодарность сотрудники ИЗО 
выражают начальнику отдела развития обра-
зовательных технологий Л.А. Климовой и пси-
хологу ПВГУС  Н.Н. Матвеевой за ответствен-
ный подход к делу и интересные семинары.


