
ТОЛЬЯТТИ

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

 

 
 

 
 

 
 

 
 

№ 31 (198) 3 апреля 2013 г.

В 2012 году Министерство образования и науки РФ впервые 
провело мониторинг государственных вузов, участие в кото-
ром приняло 541 учебное заведение. По итогам министерской 
проверки Поволжский государственный университет сервиса 
признан эффективным вузом. 

ПВГУС – эффективный вуз

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 
университет сервиса» (ФГБОУ ВПО «ПВГУС») 
был открыт в г. Тольятти Самарской области в 
1981 г. За более чем тридцать лет, прошедших 
с момента основания вуза, в нем сформирова-
лись  свои научные школы по экономическим, 
техническим и гуманитарным направлениям, 
университет стал ведущим вузом по подготов-
ке кадров для сферы сервиса в Поволжском 
регионе. 
С 1995 года Поволжский государственный уни-
верситет сервиса возглавляет ректор – доктор 
экономических наук, профессор, академик 
Российской академии естественных наук, за-
служенный работник высшей школы РФ, удо-
стоенный медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени» и международной на-
грады «Объединенная Европа» Европейской 
Бизнес-Ассамблеи за персональный вклад в 
развитие европейской интеграции, – Лидия 
Ивановна Ерохина. 
Подготовкой студентов и магистрантов, науч-
ным руководством  аспирантов в университете 
сервиса занимается высококвалифицирован-
ный профессорско-преподавательский состав: 
свыше 300 преподавателей, из которых более 
66  % имеют ученые степени и  звания.
Преподаватели университета сервиса участву-
ют в разработке различных программ муници-
пального и регионального значения, входят в 
экспертные советы областных и городских ор-
ганизаций.
На базе университета проходят научные и ин-
новационные мероприятий городского и ре-
гионального значения: конференции, мастер-
классы и семинары с участием представителей 
научной общественности, бизнеса и обще-
ственных организаций города, региона, Рос-
сии и зарубежных стран.
В университете успешно осуществляется кон-
цепция непрерывного образования: реализу-
ются образовательные программы высшего 
профессионального образования; образова-
тельные программы среднего профессиональ-
ного образования; актуальные программы 
дополнительного профессионального обра-
зования; функционируют магистратура, аспи-
рантура, диссертационные советы по защите 
кандидатских и докторских диссертаций, ор-
ганизована довузовская подготовка абитури-
ентов. 
Обучение студентов ведется в очной и заочной 
форме, на бюджетной и внебюджетной основе. 
В настоящее время в университете обучается 
свыше 11 000 студентов ВПО и СПО, более 100 
магистрантов и 160 аспирантов. 
ПВГУС располагает богатым материально-
техническим обеспечением учебного процес-
са, в совершенствование которого постоянно 
инвестируются значительные средства.
Новейшие компьютеры, современное лабора-
торное оборудование, высокоскоростной Ин-
тернет, медиатека университета делают учебу 
разнообразной, интересной и комфортной. 
Общий фонд Научной библиотеки универси-
тета насчитывает более 1 000000 экземпляров  
изданий и более 5 тысяч наименований элек-
тронных документов, доступных в удаленном 
режиме.
Параллельно с основным обучением студен-
ты могут получить в университете актуальные, 
практико-ориентированные знания по про-
граммам дополнительного образования, при-
обрести рабочую профессию. Центр допол-
нительного профессионального образования 
ПВГУС предлагает студентам программы раз-

личных форм обучения: краткосрочные про-
фильные курсы, электронные курсы, а также 
профессиональную подготовку для получе-
ния рабочих профессий. 
В ПВГУС функционирует система организа-
ции практик студентов и содействия трудоу-
стройству выпускников. 
Подготовка высококвалифицированных 
специалистов в области экономики, инфор-

мационных, социальных и сервисных техно-
логий, дизайна в ПВГУС осуществляется в 
соответствии с запросами рынка труда все-
го Поволжского региона и с учетом Страте-
гии социально-экономического развития 
ПФО до 2020 года. 
Выпускники университета подготовлены к 
работе в различных сферах деятельности, 
они в совершенстве владеют современ-

ными информационными технологиями, об-
ладают знаниями в области экономики, ме-
неджмента, рекламы, говорят на одном или 
нескольких иностранных языках. Они успешно 
трудоустраиваются на предприятиях города, 
региона и страны, а также за рубежом,  многие 
открывают собственное дело.
Зарубежные партнеры ПВГУС – вузы и научно-
исследовательские центры США, Канады, Ис-
пании, Франции, Чехии, Польши, Болгарии, 
Латвии, Украины, Казахстана, Молдовы, Бела-
руси. 
Отдел международного сотрудничества ПВГУС 
организует и координирует обмен студентами 
и преподавателями, их обучение и участие в 
международных программах (ССUSA, Work and 
Travel, John Parsons, НТ-Феникс), конферен-
циях, семинарах и стажировках. Выпускники 
университета могут получить международное 
приложение к диплому. 
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Прими участие в нашей викторине «Счастливый  абитуриент ПВГУС–2013»! 
Ответь на вопросы и получи в подарок электронную книгу.

1. Сколько факультетов и институтов существует в Поволжском государственном университете сервиса? 
2. Кто является организатором межрегионального конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ», который проходит в Тольятти с 2006 года? 
3. Основатель собственной научной школы по экономике, действующий ректор ПВГУС.
4. Какой факультет ПВГУС располагается в историческом здании города по адресу: ул.  Гидростроевская, 17? 
5. Назовите имя участника акции ПВГУС «Живая история» – адмирала первой Жигулевской кругосветки на собачьих упряжках в 2013 году? 
6. Дата начала приема документов для поступления в ПВГУС? 
7. Какая сфера экономики является лидером в формировании занятости (в ней трудится более 70% населения земного шара)? 

Старт викторины – 3 апреля. Финиш – 17 апреля в 17.00 ч. 

Ответы присылай на электронный адрес: priem@tolgas.ru или по почте:  445677, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Гагарина, 4, Г-100, с пометой Викторина «Счастливый  абитуриент ПВГУС–2013». 

Обязательно укажи свои полные ФИО и адрес для обратной связи.

Календарь событий ПВГУС 
для выпускников 2013 года, учащихся школ, 
гимназий, лицеев,техникумов и колледжей!

6 апреля 
Начало в 
14 часов. 

Дни кафедры «Информационный и электронный сервис» ПВГУС
• Олимпиада по физике и Олимпиада по обществознанию (в 15:00). 
Призы: 1 место – нетбук, 2 место – фотоаппарат, 3 место – электрон-
ная книга.

Адрес: 
ул. Гагарина, 4, ПВГУС

Кафедра ИиЭС: (8482)74-73-08, 
(8482)48-65-70,
+7(964)971-74-56, 
kaf_iies@tolgas.ru,
 www.iies.tolgas.ru 

9 апреля 
10 апреля
11 апреля
с 16:00 до 
17:00

Экскурсии по учебным лабораториям кафедры «Сервис технических и техно-
логических систем»
для абитуриентов направлений подготовки:
 «Технологические машины и оборудование», «Сервис» (профиль «Сервис 
автотранспортных средств»), «Технология транспортных процессов»

Адрес: 
ул. Гидростроевская, 17, 
ауд. Т-104

Кафедра СТиТС: (8482) 48-63-49, 
kaf_ekis@tolgas.ru, 
8-917-126-69-06

(завкафедрой – профессор, д.т.н. 
Борис Михайлович Горшков)

11 апреля

Круглый стол «Опыт реализации проектно-исследовательской деятельности 
учащихся образовательных учреждений и студентов вузов» 
в рамках  VII международной Научно-практической  конференции
«Запад – Россия – Восток: политическое, экономическое
и культурное взаимодействие»
Приглашаем завучей, руководителей ОПД,  председателей школьных 
научных обществ и проектные группы учащихся к участию в работе 
круглого стола.

Адрес: 
ул. Гагарина, 4, ПВГУС

По вопросам участия обращайтесь 
по тел.: 26-27-31, кафедра «Туризм и 

рекреация»
26-45-61, Управление научных ис-

следований

13 апреля 
Начало в 
14 часов. 

Дни кафедры «Информационный и электронный сервис» ПВГУС
• Олимпиада по математике и Олимпиада по информатике (в 15:00). 
Призы: 1 место – нетбук, 2 место – фотоаппарат, 3 место – электрон-
ная книга.

Адрес: 
ул. Гагарина, 4, ПВГУС

  Кафедра ИиЭС: (8482)74-73-08, 
(8482)48-65-70,

  +7(964)971-74-56,
 kaf_iies@tolgas.ru, 
www.iies.tolgas.ru 

17 апреля

Подведение итогов конкурса школьных творческих научно-
исследовательских проектов
для учащихся 9-11 классов общеобразовательных, художественных школ 
«Дизайн – от реального до фантастического»

Адрес: 
ул. Максима Горького, 34.

Точное время проведения мероприя-
тий уточняйте по 

телефонам: (8482) 22-35-44, 22-17-72 
(деканат факультета ДиПИ)

19 апреля 
Начало в 
15 часов

Состоится чемпионат по Counter-Strike для учащихся 9 классов. 
Призы: 1-3 место – PSP

Адрес: 
Гидростроевская 17.

Кафедра ИиЭС: (8482)74-73-08, 
(8482)48-65-70,

  +7(964)971-74-56,
 kaf_iies@tolgas.ru, 
www.iies.tolgas.ru

20 апреля
Начало в 
14 часов. 

Дни кафедры «Информационный и электронный сервис» ПВГУС
• Подведение итогов предметных олимпиад, IV Регионального конкурса «Ин-
фокоммуникации – направление успеха!» и проекта «ITmanager».

Адрес: 
ул. Гагарина, 4, ПВГУС

Кафедра ИиЭС: (8482)74-73-08, 
(8482)48-65-70,

  +7(964)971-74-56,
 kaf_iies@tolgas.ru, 
www.iies.tolgas.ru 

22 апреля

Празднование Дня Дизайнера 
на Факультете дизайна и прикладного искусства ПВГУС. 
В программе:
консультации абитуриентов, коктейль-встреча с выпускниками факультета, 
кофе-посиделки и выставка работ студентов факультета.

Адрес: 
ул. Максима Горького, 34.

Точное время проведения мероприя-
тий уточняйте по 

телефонам: (8482) 22-35-44, 22-17-72 
(деканат факультета ДиПИ)

16 мая 
Начало в 
12 часов. 

VII международная 
научно-практическая конференция 
«НАУКА И ТВОРЧЕСТВО: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
24 секции по различным направлениям научной деятельности университета 
сервиса

Адрес: 
ул. Гагарина, 4, ПВГУС
актовый зал

Заявку на участие в конференции 
необходимо предоставить до 8 мая 

2013 г. в Отдел довузовской 
подготовки ПВГУС: 

ул. Гагарина, 4, каб. Э-401, 
тел.: 26-85-67, odp@tolgas.ru

17 мая 
Начало в 
10 часов. 

VII городской конкурс проектов для студентов и учащихся
 «ГОРОД ТВОРЧЕСТВА И ИННОВАЦИЙ» («Наш город – Тольятти»)

Адрес: 
ул. Гагарина, 4, ПВГУС
актовый зал

Заявку на участие в конкурсе, тему 
проекта и его презентацию необхо-

димо предоставить до 8 мая 2013 г. в 
Отдел довузовской подготовки ПВГУС: 

ул. Гагарина, 4, каб. Э-401,
 тел.: 26-85-67, odp@tolgas.ru

24 мая

День Абитуриента Факультета дизайна и прикладного искусства ПВГУС. 
В программе: 
знакомство с преподавателями, консультации абитуриентов по творческому 
экзамену.

Адрес: 
ул. Максима Горького, 34.

Точное время проведения меро-
приятий уточняйте по 

телефонам: (8482) 22-35-44, 22-17-72 
(деканат факультета ДиПИ)

Абитуриенту 2013
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Перечень вступительных испытаний 
(общеобразовательные предметы)

Русский язык - 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
Математика - 
ПРОФИЛЬНЫЙ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - 
КОНКУРСНЫЙ 

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

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

080500.62 Бизнес-информатика
Профиль «Архитектура пред-
приятия»

100700.62 Торговое дело
Профили: «Коммерция», «Мар-
кетинг»
100800.62 Товароведение
Профили: «Товарный менед-
жмент», «Товароведение и экс-
пертиза  в сфере производства 
и обращения непродоволь-
ственных товаров и сырья»

081100.62 Государственное и 
муниципальное управление
Профили: «Региональное управ-
ление», «Муниципальное управ-
ление»

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

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

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»

010300.62 Фундаментальная инфор-
матика и информационные техноло-
гии 
Профиль: «Сетевые технологии» 

151000.62 Технологические машины 
и оборудование
Профиль: «Бытовые машины и обо-
рудование»

190700.62 Технология транспортных 
процессов
Профиль: «Организация перевозок 
на автомобильном транспорте»

210400.62  Радиотехника
Профиль: «Радиотехнические сред-
ства передачи, приема и обработки 
сигналов»

210700.62 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 
Профиль: «Системы мобильной свя-
зи»

221400.62 Управление качеством
Профили: «Управление качеством в 
производственно-технологических 
системах», «Управление качеством в 
информационных системах»

230100.62 Информатика и вычисли-
тельная техника
Профиль: «Вычислительные маши-
ны, комплексы, системы и сети»  

230400.62 Информационные систе-
мы и технологии
Профиль: «Информационные систе-
мы и технологии»

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

262000.62 Технология изделий лег-
кой промышленности  
Профиль: «Технология швейных из-
делий»

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

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 народные промыслы
Профиль: «Художественная керами-
ка»

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА

033000.62 Культурология
Профиль: «Управление в социокуль-
турной сфере»

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА

072700.62 Искусство костюма и тек-
стиля
Профиль: «Художественное проекти-
рование 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 организа-
ция развлечений»

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

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА

071800.62 Социально-культурная 
деятельность
Профили: «Менеджмент социально-
культурной деятельности», «Социально-
культурные технологии в индустрии до-
суга»

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» 

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

• по кафедре «Сервис технических и 
технологических систем»

- доцент**
• по кафедре «Высшая математика»
 - доцент**
 - старший преподаватель
• по кафедре «Управление 

качеством»
- доцент**
• по кафедре «Информационный и 

электронный сервис»
- доцент**
- ассистент
• по кафедре «Дизайн и 

художественное проектирование 
изделий»

- ассистент
• по кафедре «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»
- доцент*
- доцент**
• по кафедре «Экономика, 

организация и коммерческая 
деятельность»

- доцент**
• по кафедре «Экономика и 

управление»
- доцент**

2. Выборы заведующего кафедрой 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Заявления об участии в конкурсном 
отборе и выборах 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

Поволжский государственный 
университет сервиса объявляет: 

Срок подачи документов – с 20 июня по 25 июля 2013 г.
Срок подачи документов на направления «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы», «Искусство костюма и текстиля» – с 20 июня по 5 июля 2013 г.
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Среднее профессиональное образование

Не пропусти!

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

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

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

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

- практика на ведущих предприятиях го-
рода по индивидуальным направлениям;

- активная научная и внеучебная дея-
тельность; 

- диплом государственного образца о 
среднем профессиональном образова-
нии по выбранной специальности в пре-
стижном вузе. 

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

продолжить обучение в Поволжском госу-
дарственном университете сервиса для 
получения высшего профессионального 
образования по выбранному направле-

нию подготовки без ЕГЭ и в сокращенные 
сроки (за 3 года), с  выдачей диплома го-
сударственного образца о высшем про-
фессиональном образовании.

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

Факультет среднего профессиональ-
ного образования ПВГУС предлагает 
абитуриентам  широкий перечень раз-
личных специальностей: от коммерции 
до дизайна.

С 2013 года прием на обучение по об-
разовательным программам среднего 
профессионального образования осу-
ществляется на общедоступной основе. 
Исключение составляют специальности 
072501 «Дизайн (по отраслям)» и 072601 
«Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам)», тре-
бующие наличия  у поступающих опреде-
ленных творческих способностей. При 
приеме на обучение по данным специ-
альностям проводится вступительное ис-
пытание по рисунку.

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

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

3 апреля 2013 г.

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

я-абитуриент-пвгус.рф

Специальность Квалификация Срок обучения

100701.51 «Коммерция (по отраслям)»* Менеджер по продажам 2 года 10 месяцев

080110.51 «Банковское дело»* Специалист 
банковского дела

2 года 10 месяцев

080114.51  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»* Бухгалтер 2 года 10 месяцев

230701.51 «Прикладная информатика (по отраслям)»* Техник-программист 3 года 10 месяцев

090305.51 «Информационная безопасность автоматизированных систем»* Техник по защите инфор-
мации

3 года 10 месяцев

101101.51 «Гостиничный сервис»* Менеджер 2 года 10 месяцев

100401.51 «Туризм»* Специалист по туризму 2 года 10 месяцев

262019.51 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»* Технолог-конструктор 3 года 10 месяцев

230113.51 «Компьютерные системы и комплексы»* Техник по 
компьютерным 
системам

3 года 10 месяцев

210414.51 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)»* Техник 3 года 10 месяцев

221413.51 «Техническое регулирование и управление качеством»* Техник 3 года 10 месяцев

190631.51 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»* Техник 3 года 10 месяцев

072501.51 «Дизайн (по отраслям)»** Дизайнер 3 года 10 месяцев

072601.51 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»* Художник-мастер 2 года 10 месяцев

040401.51 «Социальная работа»** Специалист по 
социальной работе

3 года 10 месяцев

В университет в 15 лет!

* – базовая подготовка

** – углубленная подготовка

Редактор: Екатерина Князева.
Фото: Анна Мальцева.
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Хусаинова.


