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Свидетельство о госу-
дарственной аккредитации 
серия ВВ № 001523, реги-
страционный № 1506 выда-
но Федеральной службой по 
надзору в сфере образова-
ния и науки 11 января 2012 г.  и 
подтверждает государствен-
ный статус ПВГУС - образо-
вательное учреждение выс-
шего профессионального 
образования, университет. 

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

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

В Поволжском госу-
дарственном универ-
ситете сервиса раз-
работана, внедрена и 
сертифицирована си-
стема менеджмента ка-
чества, соответствую-
щая требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008 (ISO 
9001:2008). Сертификат 
РОСС RU.ИС20.К00518 
от 5 декабря 2011 г.

ПВГУС выдает Евро-
пейское Приложение к ди-
плому. А это:

- возможность продол-
жить свое образование за 
рубежом,

- единственный  способ  
официально подтвердить  
свое российское высшее 
образование для зарубеж-
ных работодателей во всем 
мире.

В мае 2012 года Всерос-
сийская организация качества 
(Национальная партнерская 
организация EFQM) присудила 
системе менеджмента каче-
ства ПВГУС сертификат Евро-
пейского фонда менеджмента 
качества (EFQM,       г. Брюссель, 
Бельгия) уровня «Признанное 
совершенство 5 звезд». 
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Выбирай ЕГЭ под вуз – 
поступай в ПВГУС! 
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Наш университет

округа Тольятти до 2020 года и Стратегии 
социально-экономического развития При-
волжского федерального округа на период 
до 2020 года, на базе университета созда-
но и функционирует Поволжское отделение 
Национальной Академии Туризма. Будучи 
базовым высшим учебным заведением 
по подготовке кадров для сферы сервиса, 
ПВГУС участвует в развитии  большинства 
других стратегических направлений регио-
нального развития. 

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

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

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

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

ПВГУС – эффективный вуз

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

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

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

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

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

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

Закономерно, что ПВГУС сегодня стано-
вится инновационной площадкой для раз-
вития новых образовательных технологий в 
сфере сервиса, войдя в 2009 году в состав 
Национального научно-образовательного 
инновационно-технологического консорциу-
ма вузов сервиса, объединяющего 13 веду-
щих вузов России по подготовке кадров для 
сферы сервиса. Сегодня в вузах Консорциу-
ма обучаются 165 тысяч студентов и работа-
ют более 7 тысяч преподавателей. Широкая 
география участников – от Махачкалы до Ом-
ска, от Владивостока до Санкт-Петербурга – 
позволяет Консорциуму охватить инноваци-
онными проектами все пространство страны.  
Со всеми вузами объединения подписаны 
партнерские соглашения, которые открыва-
ют для студентов и выпускников ПВГУС гран-
диозные возможности: стажировки в рамках 
академической мобильности, участие в со-
вместных проектах – организации Саммита 
АТЭС-2012 во Владивостоке, 27-й Летней  
Универсиаде 2013 г. в Казани, Олимпийских 
играх–2014 в Сочи и многих других.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дорогие друзья!

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

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

я-абитуриент-пвгус.рф
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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», «Коммерция»

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

080500.62 Бизнес-информатика
Профиль «Архитектура пред-
приятия»

100700.62 Торговое дело
Профили: «Коммерция», «Мар-
кетинг», «Реклама в торговой 
деятельности»

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 машины, 
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»

Информация в газете не является договором публичной оферты (п.1 ст. 437 ГКРФ). Информация действительна на 03.12.2012 г.

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 кера-
мика»

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА

033000.62 Культурология
Профиль «Управление в социокультур-
ной сфере»

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА

072700.62 Искусство костюма и тек-
стиля
Профиль «Художественное проектиро-
вание 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 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» 

1. Конкурсный отбор на замеще-
ние должностей профессорско-
преподавательского состава:

по кафедре «Прикладная 
информатика в экономике»

- доцент**
по кафедре «Экономика, 

организация и коммерческая 
деятельность»

- ассистент
по кафедре «Декоративно-

прикладное искусство»
- доцент*

2. Выборы заведующего 
кафедрой «Современное 
естествознание»

Заявления об участии в 
выборах и 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

Поволжский государственный уни-
верситет 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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СЕРВИС NEWS4

Среднее профессиональное образование

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

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

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

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

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

- практика на ведущих предприятиях го-

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

тельность; 
- диплом государственного образца о 

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

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

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

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

В 2012 году  факультет среднего про-
фессионального образования ПВГУС 
предлагает абитуриентам  широкий пе-
речень различных специальностей: от 
коммерции до дизайна.  
Факультет среднего профессиональ-
ного образования ПВГУС: 
ул. Гагарина, 4, ауд. Г-231,  
тел. (8482) 48-22-14, spo@tolgas.ru

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

3 декабря 2012 г.

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

я-абитуриент-пвгус.рф

Специальность Квалификация Срок обучения Вступительные 
испытания

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

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

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

080118.51 «Страховое дело (по отраслям)»* Специалист страхового дела 2 года 10 месяцев русский язык, математика

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

090305.51 «Информационная безопасность автоматизированных систем»* Техник по защите информации 3 года 10 месяцев русский язык, математика

101101.51 «Гостиничный сервис»* Менеджер 2 года 10 месяцев русский язык, математика

100401.51 «Туризм»* Специалист по туризму 2 года 10 месяцев русский язык, история

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

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

3 года 10 месяцев русский язык, математика

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

221413.51 «Техническое регулирование и управление качеством»* Техник 3 года 10 месяцев русский язык, математика

190631.51 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»* Техник 3 года 10 месяцев русский язык, математика

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

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

040401.51 «Социальная работа»** Специалист по социальной 
работе

2 года 10 месяцев русский язык, биология

В университет в 15 лет!

* – базовая подготовка

** – углубленная подготовка
Информация в газете не является договором публичной оферты (п.1 ст. 437 ГКРФ). Информация действительна на 03.12.2012 г.


