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Студенческая жизнь

Жизнь студента – не только 
научные изыскания, предмет-
ные олимпиады, череда лекций и 
практических занятий. Студенче-
ские годы называют золотыми и 
за другие события, за те, что за-
поминаются на всю жизнь.

В Поволжском государственном 
университете  сервиса создана  спе-
циальная структура  – Центр внеу-
чебной деятельности. Специалисты 
университета  совместно с органами 
студенческого самоуправления, во-
лонтерским объединением  органи-
зуют процесс внеучебной и воспита-
тельной работы.

Творчество –  в профессию 
Во внеучебное время студенты 

ПВГУС не только развлекаются, но и 
совершенствуют профессиональные 
навыки, реализуя различные творче-
ские инициативы и проекты, список 
которых растет в геометрической 
прогрессии.

ЦВД ежегодно проводит более 130 
мероприятий. Среди них –  темати-
ческие тусовки и традиционные сту-
денческие праздники: «Посвящение 
в студенты», «День студента», «Студ-
весна», «Выпускной», КВН, а также 
университетские конкурсы «Голос 
университета», «Муза танца», «Ку-
бок СТЭМ», «Мисс ПВГУС», «Кубок 
по игре  в бильярд ПВГУС». Эстафе-
ту  творческих конкурсов  принимают 
спортивные состязания: «Женский 
футбол», «Веселые скачки», «Олим-
пиада ПВГУС» и другие.

Социальные акции  тоже не чужды 
команде ЦВД: «ПВГУС против нар-
котиков и СПИДа», «Подари детям 
радость», поддержка студенческих 
семей, волонтерство, благотвори-
тельность…

Награда для победителей 

Активность студентов ПВГУС 
развивается в нескольких направ-
лениях: культурно-досуговом, 
спортивном, научном, гражданско-
патриотическом, туристическом, ин-
формационном.

Все мероприятия вуза анонсиру-
ют и освещают студенческие масс-
медиа ПВГУС: университетская 
газета «Сервис News Тольятти», теле-
студия «Сервис ТВ»,  радио «Сервис 
FM», сайт www.tolgas.ru, региональ-
ная газета «Молодежный акцент».

Впечатляет перечень достижений 
студентов  ПВГУС: каждый год при-
носит новые победы на конкурсах и 
фестивалях  различного уровня – от 
городских до общероссийских. 

Звездами не рождаются, звез-
дами становятся!

Двери ЦВД всегда открыты для 
студентов: талантливые и творче-
ские могут стать звездами любого 
мероприятия, а активные и предпри-
имчивые – попробовать себя в его 
организации.

У каждого студента есть шанс про-
явить свои способности, а заодно 
получить почетные звания «Студент 
года», «Староста года», «Спортсмен 
года», а после нескольких лет добро-
совестной учебы и активной студен-
ческой жизни стать «Почетным сту-
дентом Университета сервиса»!

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

я-абитуриент-пвгус.рф

Технология успеха 
С каждым годом растет число сту-

дентов – победителей научных меро-
приятий различного уровня, тех, кто за 
успехи в учебе и активное участие в на-
учной и общественной жизни универси-
тета награждаются различными имен-
ными стипендиями:  от Президентской 
до стипендией мэра г.о. Тольятти. 

Будь on-line!
В университете автоматизированы 

все основные процессы сопровождения 
студентов. С любого из 1000 компьюте-
ров ПВГУС можно зайти в Интернет и в 
университетский интранет, в год на каж-
дого учащегося приходится более 200 
часов доступа в Интернет. Учебные и на-
учные мероприятия проходят в режиме 
он-лайн, обеспечен удаленный доступ к 
образовательному контенту.

Стажировки за рубежом
Студенты ПВГУС при содействии 

международного отдела принимают уча-
стие в конкурсах на различные виды ста-
жировок за рубежом. Активно действует 
договор, в рамках которого студенты 
проходят практику в США по обменной 
программе CCUSA и Work and Travel. 

Управленческая борьба
Студенты ПВГУС – постоянные 

участники Молодежного турнира по 
управленческой борьбе в Тольятти, на 
базе университета проходит город-
ской отборочный тур. Управленческая 
борьба – это деловая игра для развития 
конструктивного поведения в сложных и 
конфликтных ситуациях, которая прохо-
дит в форме поединков и направлена на 
развитие управленческих навыков.

Двойные дипломы
В 2010 году между ПВГУС и Русен-

ским университетом «Ангел Кънчев» 
(Болгария) заключено соглашение о 
программе двойного диплома в обла-
сти прикладной информатики. Обуче-
ние по совместной образовательной 
программе – дистанционное, также 
студенты постоянно участвуют в кон-
ференциях и вебинарах с болгарскими 
преподавателями и студентами. Ре-
гулярно проводятся учебные поездки 
студентов в Болгарию. 

Наука – наше все!
Ежегодно в ПВГУС проходят научные 

конференции различной направлен-
ности, в которых на равных принимают 
участие маститые и молодые ученые, 
студенты и аспиранты. Интерактивные 
мероприятия, общение с иностранны-
ми участниками, обмен опытом делают 
научные поиск эффективным и захва-
тывающим.

Карьера
Еще на этапе обучения студенты 

ПВГУС участвуют в различных меропри-
ятиях, на которых происходят встречи 
будущих выпускников с работодателя-
ми. Ярмарки вакансий, дни карьеры и 
круглые столы, проводимые на террито-
рии университета, – эффективный вари-
ант заручиться гарантией работодателя 
о последующем трудоустройстве.

Олимпиады, конкурсы, иннова-
ционные мероприятия

Представление студенческих проек-
тов в университете проходит в формате 
всероссийских деловых игр, конкур-
сов инновационных бизнес-проектов и 
студенческих олимпиад. Студенческое 
научное общество организует «Курсы 
молодого исследователя», тренинги 
по грантово-проектной деятельности, 
семинары по защите интеллектуаль-
ной собственности, дебаты, деловую 
игру «Business holiday», конкурс научно-
технического творчества молодежи, а 
также многочисленные круглые столы 
и фокус-дискуссии с участием бизнес-
менов и ученых.

Международный обмен студента-
ми

ПВГУС задействован в междуна-
родных проектах Fulbright, TEMPUS и 
других, партнерские связи установле-
ны с более чем 23 вузами и организа-
циями из 15 стран мира. На этой осно-
ве осуществляется систематический 
международный обмен студентами, 
стажерами, аспирантами, преподава-
телями, выполняются совместные ис-
следовательские проекты. Цель про-
грамм международного студенческого 
обмена – дать возможность молодым 
людям со всего мира познакомиться с 
культурой других стран.
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Знай наших!
В число тольяттинцев, которые при-

мут участие в Эстафете Олимпийского 
огня, вошла студентка института туриз-
ма и социальных технологий  ПВГУС 
Анна Мальцева. В июне 2013 года Анна 
стала официальным волонтером Зим-
них Олимпийских игр в Сочи. 
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Наш университет
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Праздник дизайна
С 2006 года ПВГУС  проводит Меж-

региональный конкурс молодых дизай-
неров «АРБУЗ». Ежегодно участники 
конкурса из различных городов России 
представляют свои  творческие про-
екты  по направлениям «Графический 
дизайн», «Дизайн интерьера»,  «Дизайн 
одежды» на  суд профессионального 
жюри, в состав которого входят  из-
вестные дизайнеры Тольятти, Самары, 
Москвы. Для многих участников победа 
в «АРБУЗе» стала ступенькой к призна-
нию на общероссийском и междуна-
родном уровнях.

Университет – школьникам 
Ежегодно университет проводит 

мероприятия различного формата для 
школьников города и области. Среди них: 
интеллектуальная игра «Умники и умни-
цы», бизнес-игры по экономике, проект 
«Физика ЕГЭ – легко!», цикл встреч с из-
вестными тольяттинскими путешествен-
никами «Живая география», фестиваль 
школьных творческих коллективов «Ве-
сенняя пора», конкурс эскизов «Выпуск-
ной бал. Платье твоей мечты» и многое 
другое!

Участие в городских мероприя-
тиях 

Студенты ПВГУС приобретают 
навыки организации и проведения 
масштабных мероприятий, участвуя 
в качестве волонтеров в крупных го-
родских событиях: Первом всерос-
сийском конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Национальный 
чемпионат World Skills Russia – 2013», 
форуме «Город без ограниченных 
возможностей», выставках «PR и ре-
клама» и других. 

Первый полет
«Первый полет» – это веселое со-

ревнование команд первокурсников, 
которое проходит в университете каж-
дый год в первых числах сентября. Цель 
игры – помочь вновь поступившим сту-
дентам лучше узнать друг друга, по-
знакомиться с вузом, его правилами и 
традициями. Каждый год «Первый по-
лет» – это новая тема,  новые задания 
на смекалку,  ловкость и креативность 
и, конечно же, новые друзья. 

Помощь в трудоустройстве
Отдел мониторинга, практической 

подготовки и трудоустройства ПВГУС 
максимально содействует студентам в 
нахождении мест практики, а выпуск-
никам – в трудоустройстве по полу-
ченной специальности, в соответствии 
с потребностями рынка труда Самар-
ской области и г.о.Тольятти. Сформи-
рована и постоянно обновляется база 
вакансий предприятий города и об-
ласти.

Студенты ПВГУС – «Лучшие»
Каждый год в университете прохо-

дит торжественная церемония награж-
дения самых активных, самых креатив-
ных, самых инициативных студентов 
– тех, кто ярко проявил себя в самых 
разных направлениях: творческом, 
спортивном, патриотическом, научно-
исследовательском, информационном 
и учебно-воспитательном. Ежегодно но-
минантами на звание «Лучшие» в ПВГУС 
становятся более 400 студентов, извест-
ных на творческих площадках города и 
области.

Производственная практика
В учебные планы студентов универ-

ситета сервиса включена производ-
ственная практика на предприятиях, в 
учреждениях и организациях г. Тольят-
ти, Поволжского региона, России и за 
рубежом. Студенты пробуют свои силы 
в «полевых условиях», самостоятельно 
выполняют исследования и рабочие 
задания, нарабатывая профессиональ-
ное мастерство.

Кружки и студии ПВГУС:

• Вокальная студия университе-
та.
• Студия классической гитары.
• Студия современного танца 
«Анимейшен».
• Областная молодежная газе-
та «Молодежный акцент.
• Студия южно-американского 
парного танца. 
• Телевидение «Сервис TV» и 
радио «Сервис FM».
• Военно-патриотический клуб 
«ФорПост».
• Клуб интеллектуальных игр 
«Восьмое чудо».
• Студия восточного танца 
«Арабелла».
• Студия ораторского искусства.
• Фотоклуб «Объектив».
• Хип-хоп студия Funky Fresh.
• Театральная студия «Бардак».
• Школа моделирования.
• Волонтерское объединение 
ПВГУС.
• Школа КВН.
• Танцевальная студия Dance 
Fam.
• Туристский клуб «Вертикаль».

Активное лето студентов ПВГУС
Самые активные студенты ПВГУС, 

участвующие во внеучебных, спортив-
ных, творческих и научных мероприяти-
ях, ежегодно получают возможность так 
же активно провести летние каникулы в 
кругу друзей. Каждое лето несколько 
групп студентов-активистов отправля-
ются на заслуженный отдых по самым 
разным направлениям: Крым, Анапа, 
Санкт-Петербург...

Наши люди!
Александр Чубаркин, студент ин-

ститута экономики ПВГУС принял уча-
стие в уникальном проекте «VOLGA 
QUEST» – первой зимней историко-
этнографической экспедиции на соба-
чьих упряжках по Самарской Луке.
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В университет – в 15 лет!
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Поволжский государственный 
университет сервиса объявляет: 

Подготовительные курсы
различной длительности
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Факультет среднего профессионально-
го образования (ФСПО) создан в универ-
ситете в 2011 году. Сегодня он предлагает 
выпускникам более десятка специально-
стей, от «Гостиничного сервиса» до  «Ком-
пьютерных систем и комплексов».

Обучение на факультете среднего про-
фессионального образования, с одной сто-
роны,  решает задачу ранней профессио-
нальной ориентации студентов, а  с другой 
– обеспечивает преемственность основно-
го общего и высшего образования. 

Форма непрерывного обучения направ-
лена на быструю и эффективную адапта-
цию молодого человека к профессиональ-
ной деятельности в условиях современной 
жизни.

Опыт, традиции, инновации
Среднее профессиональное образова-

ние, полученное в высшем учебном заве-
дении – это: 

• обучение у высококвалифицирован-
ных университетских преподавателей – 
кандидатов и докторов наук;   

• активная научная и внеучебная дея-
тельность;

• практики на ведущих предприятиях 
города; 

• международные стажировки и участие 
в программах студенческих обменов.

Образовательная траектория
Закончив обучение, выпускники про-

грамм СПО получают  государственный 
диплом о среднем профессиональном об-
разовании. Что делать дальше – каждый 
решает самостоятельно: 

• Можно сразу же пойти работать по 
специальности – перед каждым из выпуск-
ников открыты прекрасные карьерные  воз-
можности!

• Можно продолжить обучение в По-
волжском государственном университете 
сервиса для получения высшего образо-
вания по выбранному направлению под-
готовки в сокращенные сроки (за 3 года) с  
выдачей диплома государственного образ-
ца о высшем образовании!

1. Конкурсный отбор на заме-
щение должностей профессорско-
преподавательского состава:

• по кафедре «Русский и ино-
странные языки»

-  старший преподаватель
Заявления об участии в конкурсном от-

боре предоставляются в течение 1-го ме-
сяца со дня опубликования объявления.

Ученый секретарь университета
к.э.н., доцент Романеева Е.В.

тел.: 22-93-56

для учащихся 11-х классов
• 7 месяцев (112 часов). 
Начало – 1 октября 2013 г.
Прием заявлений с 15 сентября 2013 г.
• 5 месяцев (80 часов). 
Начало – 1 декабря 2013 г.
Прием заявлений с 15 ноября 2013 г. 
• 3 месяца (48 часов). 
Начало – 1 февраля 2014 г.
Прием заявлений с 15 января 2014 г.
• 2 недели (40 часов).
Начало – 22 июня 2014 г.
Прием заявлений с 15 июня 2014 г.  
 
Внимание!   
Подготовка к ЕГЭ по блоку С – русский 

язык и математика!!!
Прием заявлений с 15 ноября 2013 г. 
• Начало занятий с 1 декабря 2013 г.
Прием заявлений с 15 января 2014 г. 
•  Начало занятий с 1 февраля 2014 г.
 
для учащихся 9-х классов
• 5 месяцев (80 часов). 
Начало – 1 декабря 2013 г.
Прием заявлений с 15 ноября 2013 г.
• 3 месяца (48 часов). 
Начало – 1 февраля 2014 г.
Прием заявлений с 15 января 2014 г.
 

(8482)26-85-67 
Отдел довузовской подготовки

 

Программы СПО ПВГУС
• «Дизайн (по отраслям)»;
• «Коммерция (по отраслям)»;
• «Банковское дело»;
• «Гостиничный сервис»;
• «Туризм»;
• «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники»;
• «Техническое регулирование и управ-

ление качеством»;
• «Компьютерные системы и комплек-

сы»;
• «Прикладная информатика (по отрас-

лям)»;
• «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий»;
• «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»;
• «Информационная безопасность ав-

томатизированных систем»;
• «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»;
•  «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы (по видам)»;
• «Социальная работа».
 
Срок обучения по программам – 
2 года 10 месяцев (3 года 10 месяцев). 

Условия приема
Прием граждан в университет для полу-

чения среднего профессионального обра-
зования осуществляется по заявлениям лиц, 
имеющих основное общее образование (на 
базе 9 класса). 

Прием на обучение по образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета  является обще-
доступным. 

При приеме для обучения по специально-
стям 072501 «Дизайн (по отраслям)» (углу-
бленная подготовка), 072601  «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы 
(по видам)», требующим наличия у поступа-
ющих определенных творческих способно-
стей, проводятся вступительные испытания 
по рисунку. 

В случае, если численность поступающих 
превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета, к зачислению представляются 
лица, имеющие наибольший средний балл 
аттестата, согласно представленных до-
кументов государственного образца об об-
разовании. При равном количестве баллов 
к зачислению представляются лица, имею-
щие более высокий балл по профильному 
предмету (вступительному испытанию твор-
ческой направленности).

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПВГУС         
В 2009 году в университете впервые в городе был 
осуществлен набор на специальности среднего про-
фессионального образования. Выпускники 9-х клас-
сов получили возможность стать студентами вуза и 
открыть новую страницу своей жизни. 


