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Название СМИ
Дата
Название статьи, репортажа. 
Тема
Характер публикации
1.
1. Газета «Самарская газета»






2. Официальный сайт ПВГУС
21.10.13.







24.10.13.
«ПВГУС принимает болгарских коллег»






«23 октября завершилась рабочая поездка делегации из Русенского университета «Ангел Кънчев» (Болгария) в Тольятти»

Визит болгарской делегации проходит в рамках международного договора об академическом, научном и культурном сотрудничестве между Поволжским государственным университетом сервиса и Русенским университетом «Ангел Кънчев».
http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/PVGUS-prinimaet-bolgarskih-kolleg-43152.html" http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/PVGUS-prinimaet-bolgarskih-kolleg-43152.html
http://www.tolgas.ru/news/23_oktyabrya_zavershi
Положительный







Положительный
2.
Газета «Молодежный акцент»
22.10.13.
«Юным журналистам»
В ПВГУС работают еженедельные курсы для молодых журналистов
Положительный
3. 
1.Газета «Молодежный акцент»

2. Официальный сайт ПВГУС





















3. Информационный портал
«ТЛТонлайн»

4. Информационный портал «ТЛТгород»




5. Информационный портал
«ТЛТонлайн»


6. Информационный портал
«Без формата.ру»

7.Информационный портал
«Без формата.ру» 

8. Газета «Самарская газета»



9. Информационный портал
«Без формата.ру»
10. Агентство по реализации молодежной политики
11. Информационный портал
«Без формата.ру»


12. Информационный портал
«Без формата.ру»



13.Радио «Август»




14. Официальный сайт ПВГУС




15. НИА «Самара»



16. Информационный портал
«ТЛТгород»


17. Информационный портал
«ТЛТонлайн»
18. Инвормационный портал
«Без формата.ру»

19. Информационный портал
«Без формата.ру»

20. Информационный портал «Тольятти-новости»

21. Информационный портал
vse.md

22. Информационный портал «РегионСамара.ру»


23. Информационный портал
«ПРО-отдых.ру»

24. Журнал
«Выбирай»



25. Сайт Школы М. Шагала

26. Сайт Школы М. Шагала

27. Официальный сайт ПВГУС


28. ТК «Губерния»


29. Официальный сайт ПВГУС




30. Социальная сеть
«Фэйсбук»



31. Социальная сеть «Одноклассники»


32. Социальная сеть «В моем мире»


33. Социальная сеть 
«В контакте»

22.10.13.



21.10.13.






















22.10.13.



22.10.13.





23.10.13.




22.10.13.







22.10.13.




22.10.13.


22.10.13.



23.10.13.




23.10.13.





23.10.13.




23.10.13.





22.10.13.



24.10.13.




25.10.13.


25.10.13.



25.10.13.



25.10.13.



27.10.13.



22.10.13.




22.10.13.








27.10.13.





25.10.13.



25.10.13.


24.10.13.





25.10.13.




25.10.13.



25.10.13.



25.10.13.
«Арбуз-2013»



«В ПВГУС состоялось последнее оргсобрание, посвященное проведению финала VIII Межрегионального конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ» 
















«23-24 октября состоится финал конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ»

«В Тольятти пройдет финал VIII Межрегионального конкурса молодых дизайнеров «Арбуз»

«Сегодня первый день финального тура конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ» 

«23-24 октября состоится финал конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ»

«В Тольятти пройдет конкурс молодых дизайнеров «Арбуз»

«В Тольятти пройдет конкурс молодых дизайнеров «Арбуз»


«VIII межрегиональный конкурс «АРБУЗ»

«VIII межрегиональный конкурс «АРБУЗ»


«Сегодня первый день финального тура конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ»

«Сегодня первый день финала VIII Межрегионального конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ»

«Сегодня первый день финала VIII Межрегионального конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ»
«Сегодня первый день финала VIII Межрегионального конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ»

В Тольятти пройдет финал конкурса молодых дизайнеров "Арбуз"

«(мнение) "Арбузная" экология глазами молодежи в Тольятти» 


«Итоги конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ» 

«Итоги конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ»


«В Тольятти завершился конкурс молодых дизайнеров "АРБУЗ"»

«В Тольятти завершился конкурс молодых дизайнеров "АРБУЗ"»

«Конкурс молодых дизайнеров «АРБУЗ-2013» никого не оставил равнодушным» 
«На этой неделе, 23 и 24 октября, в Тольятти состоится финал конкурса  молодых дизайнеров «Арбуз»
«Межрегиональный конкурс молодых дизайнеров «Арбуз»

«Межрегиональный конкурс молодых дизайнеров «Арбуз»


« Бренд тлт чистыми глазами»

«Конкурс молодых дизайнеров «Арбуз»

«Подведены итоги VIII Межрегионального конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ»
«Конкурс молодых дизайнеров «Арбуз»

«24 октября, в Тольятти пройдет заключительный день финального тура VIII Межрегионального конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ»
«Подведены итоги VIII Межрегионального конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ»

«Подведены итоги VIII Межрегионального конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ»
«Подведены итоги VIII Межрегионального конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ»
«Подведены итоги VIII Межрегионального конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ»
Афиша
 
 23-24 октября в Тольятти состоится финал VIII Межрегионального конкурса  молодых дизайнеров «АРБУЗ».
Его организаторами являются «ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса» и  ГББУ «Агентство по реализации молодежной политики Самарской области».
Сегодня, 21 октября, в ПВГУС состоялось последнее оргсобрание, посвященное проведению конкурса. Организаторы обсудили сценарий, технические моменты, размещение конкурсантов и др.
Уже завтра, 22 октября, в павильоне «Тольятти Теннис Центра», где пройдет мероприятие, приступят к монтажу оборудования, выставлению света и наладке звука.
http://www.tolgas.ru/news/segodnya_21_oktyabrya_v_pvgus_sostoyalos_poslednee_orgsobranie_posvyaschennoe_provedeniyu_konkursa_organizatory_obsudili_scenarii_tehnicheskie_momenty_razmeschenie_konkursantov" http://www.tolgas.ru/news/segodnya_21_oktyabrya_v_pvgus_sostoyalos_poslednee_orgsobranie_posvyaschennoe_provedeniyu_konkursa_organizatory_obsudili_scenarii_tehnicheskie_momenty_razmeschenie_konkursantov
http://www.tltonline.ru/news/2013/10/22/23_24_oktyabrya_sostoitsa_final_konkursa_arbuz/" http://www.tltonline.ru/news/2013/10/22/23_24_oktyabrya_sostoitsa_final_konkursa_arbuz/


http://tltgorod.ru/news/?news=34971" http://tltgorod.ru/news/?news=34971





http://www.tltonline.ru/news/2013/10/24/segodnya_finalnyi_sen_1_tura_konkursa/" http://www.tltonline.ru/news/2013/10/24/segodnya_finalnyi_sen_1_tura_konkursa/



http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/final-konkursa-molodih-dizajnerov/14903161/" http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/final-konkursa-molodih-dizajnerov/14903161/


http://samara.bezformata.ru/listnews/tolyatti-projdet-konkurs-molodih/14914821/" http://samara.bezformata.ru/listnews/tolyatti-projdet-konkurs-molodih/14914821/


http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/V-Tolyatti-projdet-konkurs-molodyh-dizajnerov-Arbuz43234.html" http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/V-Tolyatti-projdet-konkurs-molodyh-dizajnerov-Arbuz43234.html


http://samara.bezformata.ru/listnews/viii-mezhregionalnij-konkurs/14923786/" http://samara.bezformata.ru/listnews/viii-mezhregionalnij-konkurs/14923786/

http://www.sammol.ru/Novosti/art3249.html" http://www.sammol.ru/Novosti/art3249.html



http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/konkursa-molodih-dizajnerov-arbuz/14939250/



http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/konkursa-molodih-dizajnerov-arbuz/14946040/" http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/konkursa-molodih-dizajnerov-arbuz/14946040/




http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/konkursa-molodih-dizajnerov-arbuz/14946040/" http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/konkursa-molodih-dizajnerov-arbuz/14946040/



http://www.tolgas.ru/news/segodnya_23_oktyabrya_v_to" http://www.tolgas.ru/news/segodnya_23_oktyabrya_v_to




http://www.niasam.ru/Novosti_Tol_yatti/V-Tolyatti-projdet-final-konkursa-molodyh-dizajnerov-Arbuz23709.html" http://www.niasam.ru/Novosti_Tol_yatti/V-Tolyatti-projdet-final-konkursa-molodyh-dizajnerov-Arbuz23709.html

http://tltgorod.ru/news/?news=35032" http://tltgorod.ru/news/?news=35032




http://www.tltonline.ru/news/2013/10/28/itogi_konkursa_molodyh_dizainerov/" http://www.tltonline.ru/news/2013/10/28/itogi_konkursa_molodyh_dizainerov/

http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/konkursa-molodih-dizajnerov-arbuz/15026543/" http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/konkursa-molodih-dizajnerov-arbuz/15026543/


http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/konkurs-molodih-dizajnerov-arbuz/15022983/" http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/konkurs-molodih-dizajnerov-arbuz/15022983/


http://www.tltnews.ru/tlt_news/6/448101/



http://vse.md/component/k2/item/4547-konkurs-molodyih-dizaynerov-arbuz-2013-nikogo-ne-ostavil-ravnodushnyim" http://vse.md/component/k2/item/4547-konkurs-molodyih-dizaynerov-arbuz-2013-nikogo-ne-ostavil-ravnodushnyim

http://regionsamara.ru/readnews/34337" http://regionsamara.ru/readnews/34337




http://tolyatti.pro-otdyh.ru/events/21922.html" http://tolyatti.pro-otdyh.ru/events/21922.html



http://togliatti.vibirai.ru/events/mejregionalnyy_konkurs_molodyh_dizaynerov_arbuz-867112?ad=1381600800" http://togliatti.vibirai.ru/events/mejregionalnyy_konkurs_molodyh_dizaynerov_arbuz-867112?ad=1381600800


http://artshag.ru/?p=2082" http://artshag.ru/?p=2082


http://artshag.ru/?p=2072" http://artshag.ru/?p=2072


http://www.tolgas.ru/news/podvedeny_itogi_viii_mezhregiona" http://www.tolgas.ru/news/podvedeny_itogi_viii_mezhregiona




http://www.tolgas.ru/news/segodnya_24_oktyabrya_v_to" http://www.tolgas.ru/news/segodnya_24_oktyabrya_v_to




https://www.facebook.com/pages/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0/239878132748054?fref=ts

http://vk.com/club17229638
Положительный



Положительный






















Положительный



Положительный





Положительный




Положительный



Положительный



Положительный




Положительный


Положительный



Положительный




Положительный





Положительный




Положительный





Положительный



Положительный




Положительный


Положительный



Положительный



Положительный



Положительный 



Положительный




Положительный 



Положительный




Положительный


Положительный


Положительный



Положительный


Положительный





Положительный




Положительный



Положительный



Положительный






4.
Газета «Молодежный акцент»
22.10.13.
«Трудоустройство студентов на городском уровне»
В ПВГУС начала работать городская молодежная биржа труда.
Положительный
5.
Газета «Молодежный акцент»
22.10.13.
«Место для своих»
Выпускник ПВГУС Валерий Бамбур открыл в Тольятти необычное кафе, где посетители платят только за проведенное время, а еду и напитки приносят с собой.
Положительный
6.
ФИЦКТ
21.10.13.
«Поволжский университет сервиса провел День открытых дверей»

20 октября ПВГУС открыл свои двери для абитуриентов и их родителей, гостей университета ждала целая серия мероприятий.
Всего в этот день в ПВГУС пришло около 400 человек: учащиеся выпускных классов школ, колледжей и их родители. 
http://fickt.mgup.ru/2013/10/21/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2/
Положительный
7.
Официальный сайт ПВГУС
21.10.13.
«20 октября в ПВГУС состоялась открытая игра «Что? Где? Когда?» 

Мероприятие состоялось в рамках «Дня открытых дверей», который прошел в университете в этот же день. Участие в интеллектуальном баттле  приняли воспитанники школ и ссузов города.
Всего в поединке сошлись 20 команд. Им предстояло дать правильные ответы на два десятка «хитрых» вопросов
http://www.tolgas.ru/news/20_oktyabrya_v_pvgus_sostoya
Положительный
8.
Официальный сайт ПВГУС
21.10.13.
«Студентка графического дизайна Ксения Полозова получила возможность разместить свою конкурсную работу на обложке записной книжки компании «ZOOMBOOK Россия ООО Балто принт» (г. Москва)»

По итогам конкурса, которые были подведены оргкомитетом 15 октября, первое место  в номинации «Лучшая композиция» заняла студентка группы БД(Г) – 201 Ксения Полозова.  Она получила денежный приз и право запуска работы в продажу на сайте zoombook.ru (ограниченным тиражом), а так же подарочный сертификат на фотокнигу ZOOMBOOK. 
http://www.tolgas.ru/news/studentka_graficheskogo_dizaina_kseniya_po
Положительный
9.
1. Информационный портал
«Время Тольятти»























2.НИА «Самара»
21.10.13.

























21.10.13.
«В Тольятти пройдет молодежный турнир по управленческой борьбе»























«В Тольятти посоревнуются молодые управленцы»

23 октября стартует III Городской молодежный турнир по управленческой борьбе.
Турнир проходит в два этапа:
I этап отбора – это очные туры в 4 вузах города, по 16 игроков в каждом.
- Первый отборочный турнир состоится 23 октября 2013 г (среда) с 12.00-18.00 в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, ул. Степана Разина,23.
- Второй отборочный турнир состоится 30 октября 2013 г. (среда) с 12.00-18.00 в ТФ Самарского государственного университета, ул. Юбилейная, 59.
- Третий отборочный турнир состоится 01 ноября 2013 г. (пятница) с 12.00-18.00 в Тольяттинском государственном университете, ул. Белорусская,14.
- Четвертый отборочный турнир состоится 08 ноября 2013 г. (пятница) с 12.00-18.00 в Поволжском государственном университете сервиса, ул. Гагарина, 4.
http://tlttime.ru/novosti-toljati/obschestvo/v-toljati-proidet-molodezhnyi-turnir-po-upravlencheskoi-borbe.html" http://tlttime.ru/novosti-toljati/obschestvo/v-toljati-proidet-molodezhnyi-turnir-po-upravlencheskoi-borbe.html
http://www.niasam.ru/Novosti_Tol_yatti/V-Tolyatti-posorevnuyutsya-molodye-upravlentsy23645.html
Положительный

























Положительный

10.
1.Информационный портал «ТЛТ.ру»




2. Радио «Август»


3. НИА «Самара»




4. Информационный портал
«Тольятти-новости»
5. Радио «Август»

6. Программа
«Дорожный патруль»

7. Официальный сайт ПВГУС
23.10.13.





22.10.13.


22.10.13.




23.10.13.


22.10.13.


22.10.13.

22.10.13.
«В Тольятти снова тушили условный пожар»




«ПВГУС сегодня эвакуировали»

«В ПВГУС прошли пожарно-тактические учения»


«В ПВГУС прошли пожарно-тактические учения»
«В Тольятти прошли учения»

«В Тольятти прошли учения»
«В ПВГУС прошли пожарно-тактические учения»



22 октября условный пожар ликвидировали в  Поволжском государственном университете сервиса, сообщает пресс-служба МЧС Тольятти.
http://tlt.ru/articles.php?n=1951345" http://tlt.ru/articles.php?n=1951345

http://august.ru/news/-pvgus-segodnja-evakuirovali

http://www.niasam.ru/Novosti_Tol_yatti/V-PVGUS-proshli-pozharno-takticheskie-ucheniya23782.html" http://www.niasam.ru/Novosti_Tol_yatti/V-PVGUS-proshli-pozharno-takticheskie-ucheniya23782.html


http://www.tltnews.ru/tlt_news/16/447118/" http://www.tltnews.ru/tlt_news/16/447118/


http://august.ru/news/v-toljatti-proshli-uchenija" http://august.ru/news/v-toljatti-proshli-uchenija
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Информационный 





11.
Официальный сайт ПВГУС
22.10.13.
«Студенты Института туризма и социальных технологий встретились с известным краеведом, одним из создателей национального парка «Самарская Лука» Юрием Константиновичем Рощевским»
Юрий Константинович рассказал будущим экскурсоводам и организаторам туристического бизнеса о самобытности Самарской Луки, акцентировал внимание на специфических особенностях культуры фольклора и  природы этой территории. Выделил виды организации экскурсий, а также поделился с молодежью секретами их организации и информационного наполнения.
http://www.tolgas.ru/news/studenty_instituta_turizma_i_socia
Положительный
12.
Официальный сайт ПВГУС
24.10.13.
«21 октября в ПВГУС состоялось первенство по настольному теннису»

http://www.tolgas.ru/news/21_oktyabrya_v_pvgus_sostoyalos_pervenstvo_po_nastolnomu_tennisu
Положительный
13. 
Официальный сайт ПВГУС
24.10.13.
«В Поволжском государственном университете сервиса прошла международная научно-практическая конференция по проблемам социальной исключенности в современном обществе»

В рамках пребывания профессора Джерри Дэниэла (Университет Мерсер, США) по программе международного обмена специалистами Fulbright прошла международная научно-практическая конференция «Проблемы социальной исключенности личности и группы в современном обществе, их решение средствами социальной работы».
Положительный
14.
Официальный сайт ПВГУС
25.10.13.
«21 и 22 октября, Тольяттинская лига КВН открыла новый сезон игр. В привычном для постоянных зрителей месте, дворце культуры «Тольятти», состоялись два полуфинала. В финал вышли сразу три команды Поволжского государственного университета сервиса»

В первый день за лидерство  боролись четыре команды: «Покахонтас», «Изюм», «Темные лошадки» и «Абсурд». Для последней сборной эти игры были скорее тренировкой, чем реальным шансом оказаться в следующем туре, потому что они на сцене КВН всего первый год, и пока им недостает ни опыта, ни, что важнее всего, юмора.
Во втором полуфинале две из заявленных пяти команд снялись с игры. Сборные «Петя» и «Дети 90-ых» из города Самары, принять участие не смогли. Билет в финал пытались поделить между собой команды «МалопополаМ», «КВН труппа Борщ» и команда «Не сборная», приехавшая к нам в гости из Самары.

Положительный
15.
Официальный сайт ПВГУС
25.10.13.
«24 октября в ПВГУС прошло Первенство по плаванию»

http://www.tolgas.ru/news/24_oktyabrya_v_pvgus_proshlo_pervenstvo_po_plavaniyu
Положительный
16.
Официальный сайт ПВГУС
23.10.13.
«Отдел международного сотрудничества приглашает студентов на презентацию программы Work and Travel»

Анонс. Желающих ждут
 
25 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА 
В 14.00
АУД. Г-104
 

Информационный 
17.
Официальный сайт ПВГУС
23.10.13.
«У студентов и преподавателей ПВГУС появилась возможность пройти интенсивный курс английского языка»

Интенсивный курс - 72 часа
(Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate)
 Написать тест и пройти собеседование Вы можете в офисе Г-104
с 9.00 до 16.00 часов
тел. 26-45-61

Информационный 
18.
Официальный сайт ПВГУС
23.10.13.
«24 октября в ПВГУС пройдет первенство по плаванию»

 Анонс.24 октября в спорткомплексе «Старт» состоится Первенство университета по плаванию  среди юношей и девушек. Начало соревнований в  13:30
http://www.tolgas.ru/news/v_pvgus_proidet_pervenstvo_po_plavaniyu

Информационный 

О деятельности ФГБОУ ВПО «ПВГУС» 
в СМИ за период с 21-27 октября 2013г. опубликовано:

1) всего материалов – 57, из них:
-информационного характера –10;
-положительного характера: - 47;
-критического характера -  0;
-проблемного характера - 0;
  2) в рубрике сайта "новости" за неделю размещено 13 материалов, в рубрике «анонсы» - 3 материала;
3) о деятельности ПВГУС  направлено 13 релизов в  37 городских и  областных СМИ;
4) в ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КОНВЕРГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФИЦКТ) отправлено – 10 релизов, опубликовано  - 1;
5) ответы на запросы –1;
6) опровержение – 0;
7) рассмотрено коммерческих предложений -1;
8) В Вузе и с его участием проведено 9 мероприятий:

-   ПВГУС принял  болгарскую  делегацию;
- в ПВГУС прошел финал VIII Межрегионального конкурса молодых дизайнеров «Арбуз»;
- в ПВГУС начала работать городская молодежная биржа труда;
- студентка графического дизайна Ксения Полозова получила возможность разместить свою конкурсную работу на обложке записной книжки компании «ZOOMBOOK Россия ООО Балто принт» (г. Москва);
- в ПВГУС прошли пожарно-тактические учения;
- 21 октября в ПВГУС состоялось первенство по настольному теннису;
- 21 и 22 октября, Тольяттинская лига КВН открыла новый сезон игр;
- 24 октября в ПВГУС прошло Первенство по плаванию;
- Отдел международного сотрудничества провел презентацию программы Work and Travel


