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Лицензия Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре образования и науки на 
право ведения образова-
тельной деятельности от 29 
августа 2011 г. серия ААА  
№ 001854, рег.  № 1775. 

Срок действия лицен-
зии – бессрочно.

Свидетельство Феде-
ральной службы по надзо-
ру в сфере образования и 
науки о государственной 
аккредитации серия 90А01 
№ 0000799, рег. № 0741 от 
19 июля 2013 г.  

Действительно до 19 
июля 2019 г. 

В 2009 году ПВГУС  был 
награжден Золотой меда-
лью «Европейское каче-
ство» в номинации «100 луч-
ших вузов России», а ректор 
ПВГУС д.э.н., профессор, 
Заслуженный работник 
высшей школы РФ  Лидия 
Ивановна Ерохина была 
удостоена почетного звания 
«Ректор года». 

В Поволжском государ-
ственном университете сер-
виса разработана, внедрена 
и сертифицирована система 
менеджмента качества, со-
ответствующая требовани-
ям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 
9001:2008). Сертификат 
РОСС RU.ИС20.К00595 от 
19 ноября 2013 г. Срок дей-
ствия до 19 ноября 2016 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 зару-
бежных работодателей во 
всем мире.

В мае 2012 года Всероссий-
ская организация качества (На-
циональная партнерская органи-
зация EFQM) присудила системе 
менеджмента качества ПВГУС 
сертификат Европейского фонда 
менеджмента качества (EFQM,  г. 
Брюссель, Бельгия) уровня «При-
знанное совершенство 5 звезд». 
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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 стипендии мэра г.о. Тольятти. 

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 
номинантами на звание «Лучшие» в 
ПВГУС становятся более 400 студен-
тов, известных на творческих площад-
ках города и области.

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. 

Участие в городских мероприятиях 
Студенты ПВГУС приобретают на-

выки организации и проведения мас-
штабных мероприятий, участвуя в 
качестве волонтеров в крупных город-
ских событиях: Первом всероссийском 
конкурсе профессионального мастер-
ства «Национальный чемпионат World 
Skills Russia – 2013», форуме «Город 
без ограниченных возможностей», вы-
ставках «PR и реклама» и других. 

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.

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 спо-
соб 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.

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».

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.

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...
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- Дизайн
 
- Декоративно-
прикладное искусство 
и народные промыслы 

  

                                                                                 

Вступай
 в команду

 победителей!

Вы-студент
ПВГУС                                                                                                                                                            

- Искусство 
костюма и текстиля 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА АБИТУРИЕНТА ПВГУС ДОРОЖНАЯ КАРТА АБИТУРИЕНТА ПВГУС 

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!

Знай наших!
В число тольяттинцев – участни-

ков Эстафеты Олимпийского огня, во-
шла студентка института туризма и 
социальных технологий  ПВГУС Анна 
Мальцева. В июне 2013 года Анна ста-
ла официальным волонтером Зимних 
Олимпийских игр в Сочи и уже в январе 
2014 г.  примет участие  в этом гранди-
озном событии! 

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. 

Абитуриенту – 2014
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В университет – в 15 лет!

Мероприятия ПВГУС для школьников
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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 «Социально-культурный 
сервис»

- ассистент
• по кафедре «Прикладная информа-

тика в экономике»
- доцент*

Заявления об участии в конкурсном отбо-
ре предоставляются в течение 1-го месяца 
со дня опубликования объявления.

Квалификационные требования:
** - доцент (профессор), имеющий уче-

ное звание
* - доцент (профессор), не имеющий 

ученого звания
Ученый секретарь университета

к.э.н., доцент Романеева Е.В.
тел.: 22-93-56

для учащихся 11-х классов
• 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 января 2014 г. 
•  Начало занятий с 1 февраля 2014 г.
 
для учащихся 9-х классов
• 3 месяца (48 часов). 
Начало – 1 февраля 2014 г.
Прием заявлений с 15 января 2014 г.
 

(8482)26-85-67 
Отдел довузовской подготовки

 

II городской заочный конкурс электрон-
ных презентаций «Молодежь тестирует Ка-
чество» 

Задача участников: провести исследование 
качества продукта или услуги, также можно сде-
лать экскурс в историю качества товаров. 

Номинации конкурса:
• «История Качества»
• «Контрольная закупка»

Работы участников принимаются до 26 января 
2014 года на электронный адрес natalakrukova@
yandex.ru (с пометкой На конкурс «Молодежь те-
стирует Качество»).

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. 

IV городской заочный конкурс электрон-
ных презентаций «Лабиринты моды»

Для тех, кто интересуется вопросами моды, 
стиля и красоты, а также специальностями и на-
правлениями подготовки «Моделирование, кон-
струирование и технология швейных изделий», 
«Сервис в индустрии моды и красоты». 

Номинации конкурса:
1.  «История модных вещей»
2.  «Мода и наука»
3.  «Мода и литература»
4.  «Модные штучки»
 
Работы участников принимаются  до 26 ян-

варя 2014 года на адрес электронной почты: 
natalakrukova@yandex.ru (с пометкой На кон-
курс «Лабиринты моды»).

Поволжский государственный университет сер-
виса и кафедра «Информационный и электронный 
сервис» приглашают школьников 7 – 11 классов 

Конкурс творческих проектов в програм-
ме Prezi.com 

Этапы участия в конкурсе:
1. Зарегистрируйся в группе «Цифровой город» 

Вконтакте по адресу: http://vk.com/digitaltowns.
2. Выбери тему и создай презентацию на сай-

те Prezi.com.
3. Отправь работу до 13 апреля 2014 года по 

адресу: digitaltowns@yandex.ru.
4. Расскажи о своем проекте друзьям (от-

крытое голосование в группе «Цифровой город» 
Вконтакте).

Все участники конкурса получают имен-
ные сертификаты, а победитель – приз!

Справки по телефону: 48-65-70 (контактное 
лицо Данилова Мария Сергеевна), либо по адресу 
электронной почты digitaltowns@yandex.ru или в 
группе Вконтакте «Цифровой город».

Кафедра «Философия и культурология» пригла-
шает подростков и молодежь Самарской, Улья-
новской и Саратовской областей в двух возраст-
ных категориях: 14–16 лет и 17–20 лет.

Региональный открытый конкурс творческих 
работ «Индустрия культуры Среднего Поволжья»

Заявки на участие и конкурсные работы при-
нимаются до 31 января 2014 г.

Номинации конкурса:
• письменная работа (эссе, сочинение, рас-

сказ, стихотворение);
• презентация;
• художественная фотография.
 Дополнительная информация по телефону 

кафедры: (8482) 72-75-05 (Лепёшкина Лариса 
Юрьевна, Алёхина Наталья Владимировна). 

Примерную тематику творческих работ 
смотри в Положении о конкурсе на сайте www.
tolgas.ru и на странице кафедры «ФИЛиК». 

Работы, выполненные  в электронном  виде, отсыла-
ются  по электронной почте на  адрес:  kaf_fk@tolgas.ru. 
Работы, выполненные на бумажных материалах, при-
нимаются по адресу:  г.о. Тольятти, ул. Горького, д. 34, 
ПВГУС, кафедра «ФИЛиК», каб. ХС-209. 

Награждение победителей состоится 9 фев-
раля 2014 г. в День открытых дверей  ПВГУС.

 

Кафедра «Управление качеством и технологии в сервисе» и  Отдел довузовской подготовки при-
глашают учащихся 7–11 классов, колледжей и техникумов 

Консультации для участников конкурсов на кафедре «УКиТС»  ПВГУС – каждый вторник с 12.00 до 14.00 
по тел. 28-11-49 или по почте natalakrukova@yandex.ru (контактное лицо Крюкова Наталья Алексан-
дровна). 
Награждение победителей конкурсов «Молодежь тестирует Качество» и «Лабиринты моды» 
состоится 9 февраля 2014 г. в День открытых дверей ПВГУС.


